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Часто без знания законов нам невозможно решить серьезные 
проблемы, которые возникают в разных сферах жизни. Тогда нужно 
обратиться за грамотной юридической консультацией к специалистам. 

Бесплатная юридическая помощь в Саратовской области оказывается  
органами исполнительной власти и их подведомственными учреждениями                 
в пределах своей компетенции, а также адвокатами, участниками 
государственной системы бесплатной юридической помощи.  Данный вид 
помощи осуществляется в таких формах, как правовое консультирование             
(в устной и письменной форме),  составление документов правового 
характера, представления интересов того или иного гражданина в судах                  
и различных государственных и муниципальных органах. 

 Бесплатная юридическая помощь оказывается не всем, а только 
определенному кругу лиц.  С перечнем категорий граждан,  имеющих право 
на получение юридической помощи бесплатно и со списком адвокатов, 
участвующих в деятельности государственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории Саратовской области,  вы можете 
ознакомиться на   официальном сайте министерства социального развития 
Саратовской области на тематическом сайте  «Бесплатная юридическая 
помощь» в разделе «Списки адвокатов»,  в разделе «Методические 
материалы»

 ,  либо на информационных стендах в 
органах социальной защиты населения по месту жительства.

 http://www.social.saratov.gov.ru/tematicheskie_sajty/besplatnaja_juridicheskaja
_pomoshh/informatsionnye_materialy/
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