
                    Проект 

                                                                                                   Вносится Губернатором 

                                                                                              Мурманской области 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ 

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 26.06.2006 № 765-01-ЗМО "О государственной 

системе бесплатной юридической помощи на территории Мурманской области" (с 

последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 10.3: 

1) пункт 1 дополнить подпунктом 4.5 следующего содержания: 

"4.5) 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);"; 

2) пункт 2 дополнить подпунктом 10.4 следующего содержания: 

"10.4) 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);". 

2. В статье 10.4: 

1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

"2.1. Документами, подтверждающими право граждан, указанных в подпункте 4.5 

пункта 1 статьи 10.3 настоящего Закона, на оказание бесплатной юридической помощи 

являются копия постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя 

следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела либо о прекращении 

уголовного дела (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 части первой статьи 

24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации), или копия постановления 

прокурора, руководителя следственного органа об отказе в удовлетворении жалобы, 

поданной на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела либо о прекращении 

уголовного дела (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 части первой статьи 

24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации)."; 

2) в пункте 3 слова "в пункте 2" заменить словами "в пунктах 2 и 2.1".  

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В. КОВТУН 

 



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О государственной системе 

бесплатной юридической помощи на территории Мурманской области" 

 

Законопроект разработан с учетом предложения Уполномоченного по правам ребенка в 

Мурманской области. 

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Мурманской области "О 

государственной системе бесплатной юридической помощи на территории Мурманской  

области", предоставив право еще одной категории граждан на получение бесплатной 

юридической помощи - несовершеннолетним, в отношении которых совершены действия с 

применением насилия или с угрозой его применения, а также их законным представителям и 

представителям, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 

вопросам возмещения вреда от указанных действий. 

При этом документами, подтверждающими право указанной категории граждан на 

получение бесплатной юридической помощи, будут являться копия постановления органа 

дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в 

возбуждении уголовного дела либо о прекращении уголовного дела (за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 1 части первой статьи 24 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации), или копия постановления прокурора, руководителя 

следственного органа об отказе в удовлетворении жалобы, поданной на постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела либо о прекращении уголовного дела (за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 части первой статьи 24 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации). 

Данное предложение направлено на защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в отношении которых совершены действия с применением насилия 

или с угрозой его применения, в гражданском судопроизводстве (для предъявления 

требований о возмещении материального и (или) морального вреда в случаях, когда лица, 

совершившие противоправные действия по отношению к  несовершеннолетнему, не 

привлекаются к уголовной ответственности). 

В отношении данной категории адвокаты, являющиеся участниками государственной 

системы бесплатной юридической помощи, будут осуществлять правовое консультирование 

в устной и письменной форме, а также составлять для них заявления, жалобы, ходатайства и 

другие документы правового характера. 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О государственной системе бесплатной юридической помощи на территории 

Мурманской области" не потребует принятия, изменения, признания утратившими силу 

нормативных правовых актов Мурманской области.  

Реализация закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О государственной системе бесплатной юридической помощи на территории 

Мурманской области" будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных на 

реализацию государственной программы Мурманской области "Государственное управление 

и гражданское общество", утвержденной постановлением Правительства Мурманской 

области от 30.09.2013 № 555-ПП "Об утверждении Государственной программы 

Мурманской области "Государственное управление и гражданское общество". 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

по проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О государственной системе бесплатной юридической помощи на территории 

Мурманской области" 

 

Принятие проекта закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О государственной системе бесплатной юридической помощи на 

территории Мурманской области" (далее – проект закона) необходимо в целях 

предоставления бесплатной юридической помощи несовершеннолетним, в отношении 

которых совершены действия с применением насилия или с угрозой его применения, а также 

их законным представителям и представителям, 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). 

Согласно информации Следственного управления Следственного комитета России по 

Мурманской области в 2015 году было вынесено 9 постановлений об отказе в возбуждении 

уголовного дела в связи с недостижением лицом возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность. Согласно информации УВД России по Мурманской области за 2015 год 

предполагаемое количество лиц, которым требовалась бесплатная юридическая помощь, 

составляет 165 человек. Так, в 2017 году потенциальное количество получателей бесплатной 

юридической помощи при принятии проекта закона может составить 174 обращения. 

Стоимость расходов на одного получателя (с учетом размеров, установленных 

постановлением Правительства Мурманской области от 25.09.2012 № 459-ПП "Об оказании 

бесплатной юридической помощи на территории Мурманской области", и случаев оказания 

бесплатной юридической помощи, предусмотренных проектом закона) – 5600 рублей. Таким 

образом, при принятии проекта закона расходы на его реализацию в 2017 году могут 

составить – 974,4 тыс. рублей. 

Проект закона будет реализовываться в рамках государственной программы 

Мурманской области "Государственное управление и гражданское общество", утвержденной 

постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 555-ПП "Об 

утверждении Государственной программы Мурманской области "Государственное 

управление и гражданское общество" и потребует финансирования за счет средств 

областного бюджета в 2017 году в сумме 974,4 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 974,4 тыс. 

рублей, в 2019 году в сумме 974,4 тыс. рублей. 

Финансирование потребности в средствах в 2017 - 2019 годах будет обеспечено в 

пределах средств, предусмотренных Министерству юстиции Мурманской области в рамках 

государственной программы Мурманской области "Государственное управление и 

гражданское общество". 

 

 

 

 


