
 
Куда обращаться для получения 

бесплатной юридической помощи? 
 

 
 

К адвокатам, являющимся 
участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи. 
 
 
 
Справочную информацию об участниках 
государственной системы бесплатной 
юридической помощи можно получить на 
официальных сайтах: 
1) Адвокатской палаты 
http://advpalata.ter12.ru/freehelp-
detail.htm?page_id=1 
 
2) Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике 
Марий Эл www.to12.minjust.ru, 
 
3) Министерства внутренней политики, 
развития местного самоуправления и 
юстиции Республики Марий Эл 
http://mari-el.gov.ru/minjust (раздел 
«Бесплатная юридическая помощь»)  
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Кто имеет право на получение бесплатной 
юридической помощи в Республике Марий Эл? 

 
1) граждане, среднедушевой доход семей 

которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Республике Марий 
Эл в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо одиноко 
проживающие граждане, доходы которых ниже 
величины прожиточного минимума 

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; 

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

 
 
 

 
 
 
8) 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); 

9) граждане, имеющие право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 2 июля 1992 года 
N 3185-1 "О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании"; 

10) 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; 

11) граждане, пострадавшие в результате 
чрезвычайной ситуации; 

12) ветераны труда; 
13) ветераны труда Республики  

Марий Эл. 
14) родители (усыновители), имеющие на 

иждивении трех и более несовершеннолетних 
детей (многодетные семьи). 

 

 

ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ? 
-заявление об оказании бесплатной 
юридической помощи; 
-документ, удостоверяющий личность; 
-документ, подтверждающий 
принадлежность гражданина к одной из 
категорий граждан, указанных в 
Федеральном законе от 21 ноября 2011г. № 
324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» и Законе 
Республики Марий Эл от 4 декабря 2003 г. № 
47-З «Об оказании гражданам юридической 
помощи бесплатно». 

В КАКОМ ВИДЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОМОЩЬ 

 

- правового консультирования в устной 
и письменной форме 
- составления заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов 
правового характера 
 

КТО ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ? 
адвокаты, являющиеся участниками 
государственной системы бесплатной 
юридической помощи в порядке, случаях 
и по вопросам, которые указаны в 
Федеральном законе 
от 21 ноября 2011г. № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации» и Законе 
Республики Марий Эл от 4 декабря 
2003 г. № 47-З «Об оказании гражданам 
юридической помощи бесплатно» 
 



   


