
Памятка о получении бесплатной юридической помощи 
участниками специальной военной операции и членами их семей 

 
 

В соответствии с Законом Мурманской области от 30.11.2022  
№ 2820-01-ЗМО  «О внесении изменений в статью 10.3 Закона Мурманской 
области «О государственной системе бесплатной юридической помощи на 
территории Мурманской области» право на получение бесплатной 
юридической помощи имеют следующие категории граждан:  

1) военнослужащие (в том числе граждане, призванные на военную 
службу по мобилизации); 

2) сотрудники федеральных органов исполнительной власти и 
федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба; 

3) сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, 
принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции; 

4) граждане, пребывающие (пребывавшие) в добровольческих 
формированиях, предусмотренных Федеральным законом от 31.05.1996  
№ 61-ФЗ «Об обороне», содействующие (содействовавшие) выполнению задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации в ходе 
специальной военной операции; 

5) сотрудники уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, 
выполняющие (выполнявшие) возложенные на них задачи в период проведения 
специальной военной операции (далее – участники специальной военной 
операции);  

6) члены семей участников специальной военной операции: 
- супруги; 
- дети, в том числе усыновленные; 
- родители. 
Оказание всех видов бесплатной юридической помощи осуществляют 

адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории Мурманской области  
(далее – адвокаты). 

 
Вопросы, по которым адвокаты осуществляют правовое 

консультирование граждан в устной и письменной форме, составляют для 
них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового 
характера: 

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 
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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, услуг по содержанию жилого помещения); 

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; 

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

12) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 
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13) восстановление в родительских правах, отмена ограничения 
родительских прав;  

14) возмещение вреда, причиненного несовершеннолетнему, в отношении 
которого совершены действия с применением насилия или с угрозой его 
применения (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической 
помощи в уголовном судопроизводстве);  

15) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий; 
16) ограничение дееспособности; 
17) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании 

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

власти, органов местного самоуправления и должностных лиц. 
20) предоставления льгот и гарантий, установленных коренным 

малочисленным народам в соответствии с Федеральным законом от 30.04.1999 
№ 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации», другими федеральными законами и законами Мурманской 
области; 

21) обращения граждан, являющихся председателями советов 
многоквартирных домов, по вопросам, связанным с управлением 
многоквартирным домом и предоставлением коммунальных услуг, услуг по 
содержанию общего имущества в многоквартирном доме;  

22) восстановление имущественных прав, личных неимущественных 
прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, 
причиненного вследствие чрезвычайной ситуации; 

23) предоставление мер социальной поддержки и иных гарантий, 
установленных законодательством Российской Федерации и (или) 
законодательством Мурманской области для участников специальной военной 
операции или членов их семей; 

24) наследование имущества умерших (погибших) участников 
специальной военной операции. 

 
Адвокаты 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: 
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); 

признании права на жилое помещение, предоставлении жилого 
помещения по договору социального найма, договору найма 
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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), расторжении и прекращении 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, выселении из указанного 
жилого помещения;  

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: 
о взыскании алиментов; 
о восстановлении в родительских правах, об отмене ограничения 

родительских прав; 
о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или 

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

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; 

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; 

7)  участниками специальной военной операции – по вопросам получения 
мер социальной поддержки и иных гарантий, установленных 
законодательством Российской Федерации и (или) законодательством 
Мурманской области для участников специальной военной операции; 
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8) членами семьи участника специальной военной операции – по 
вопросам, связанным с получением мер социальной поддержки и иных 
гарантий, установленных законодательством Российской Федерации и (или) 
законодательством Мурманской области для членов семей участников 
специальной военной операции, а также по вопросам наследования имущества 
погибших (умерших) участников специальной военной операции. 

 
Порядок представления гражданами документов адвокатам для 

получения юридической помощи бесплатно 
 
За получением бесплатной юридической помощи к адвокату можно 

обратиться лично или через своего представителя, действующего от имени 
гражданина на основании доверенности.  

При личном обращении к адвокату за бесплатной юридической помощью 
необходимо представить следующие документы: 

1) заявление об оказании юридической помощи бесплатно с указанием 
характера юридической помощи и основания ее предоставления; 

2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной заменяющий его 
документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство 
Российской Федерации; 

3) документы, подтверждающие право гражданина на оказание 
юридической помощи бесплатно. 

Важно! 
Данные документы можно получить двумя способами: 
1) самостоятельно; 
2) через государственные областные учреждения, уполномоченные на 

предоставление мер социальной поддержки, подведомственные Министерству 
труда и социального развития Мурманской области. В соответствии с 
постановлением Правительства Мурманской области от 24.10.2022 № 836-ПП 
«О центре поддержки семей мобилизованных граждан и участников 
специальной военной операции» на базе указанных учреждений  в Мурманской 
области организован Центр поддержки семей мобилизованных граждан и 
участников специальной военной операции.  

В этом случае указанные учреждения выдадут направление к адвокату, 
которое и будет являться документом, подтверждающим право на получение 
юридической помощи бесплатно, то есть время на самостоятельную подготовку 
пакета необходимых документов тратить не придется.  

 


