
БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
 

В соответствии со статьей 48 Конституции Российской Федерации каждому 

гражданину гарантируется право на получение квалифицированной юридической 

помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается 

бесплатно. 

Обеспечение доступа к бесплатной юридической помощи на территории 

Мурманской области осуществляется в соответствии с нормами Федерального 

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

Федерации», Закона Мурманской области от 26.06.2006  № 765-01-ЗМО «О 

государственной системе бесплатной юридической помощи на территории 

Мурманской области», постановлений Правительства Мурманской области от 

25.09.2012 № 459-ПП «Об оказании бесплатной юридической помощи на территории 

Мурманской области» и от 26.09.2012 № 461-ПП «О материально-техническом и 

финансовом обеспечении оказания юридической помощи гражданам в 

труднодоступных и малонаселенных местностях Мурманской области». 

 

Категории граждан, имеющих право на получение всех видов бесплатной 

юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи: 
1) 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; 

2) инвалиды I и II группы; 

3) 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; 

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; 

5) 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; 

6) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 

интересов усыновленных детей; 

7) лица, лишенные или ограниченные в родительских правах, если они 

обращаются по вопросам восстановления в родительских правах, отмены 

ограничения родительских прав; 

8) 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», если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 



обеспечением и защитой прав и законных интересов детей из многодетных семей, по 

вопросам предоставления мер социальной поддержки, установленных 

законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Мурманской 

области для граждан, имеющих детей, и многодетных семей; 

 

9) несовершеннолетние, в отношении которых совершены действия с 

применением насилия или с угрозой его применения, 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); 

10) граждане из числа представителей коренных малочисленных народов, 

постоянно проживающих в Мурманской области, если они обращаются за оказанием 

бесплатной юридической помощи по вопросам предоставления льгот и гарантий, 

установленных им Федеральным законом от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации», другими федеральными 

законами и законами Мурманской области; 

11) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях 

социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной 

форме; 

12) 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); 

13) 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»; 

14) 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; 

15) граждане, являющиеся председателями советов многоквартирных домов, 

если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 

связанным с управлением многоквартирным домом и предоставлением 

коммунальных услуг; 

16) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации. 

 

Список адвокатов, которые в соответствии с Постановлением 

Правительства Мурманской области «Об оказании бесплатной 

юридической 

помощи на территории Мурманской области» будут оказывать 

юридическую 

помощь гражданам бесплатно в 2019 г. 

 



 ФИО Место  

приема 

граждан 

Контактный  

телефон 

1. Татарин 

Владимир 

Николаевич 

г. Мончегорск,  

пр. Ленина, д. 23/9 – 137 

Адвокатский кабинет № 171 

 

 

89212784855 

2. Ермоленко 

Александр 

Григорьевич 

 

г. Мончегорск,  

Комсомольская 

набережная, 52/9-12 

Адвокатский кабинет № 188 

 

89212886065 

 

 


