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1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Бесплатная юридическая помощь гражданам Российской Федерации в
Республике Крым предоставляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 324ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" (далее ФЗ N 324), Законом Республики Крым от 01.09.2014 №59 - ЗРК "О
бесплатной юридической помощи в Республике Крым" (далее - ЗРК № 59),
постановлением Совета министров Республики Крым от 11.10.2014 № 435
«Об утверждении Порядка взаимодействия участников государственной
системы бесплатной юридической помощи на территории Республики
Крым».
2. КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, ДОКУМЕНТЫ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ОТНЕСЕНИЕ ГРАЖДАН К ТОЙ ИЛИ
ИНОЙ ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ
Для получения бесплатной юридической помощи все категории
граждан, предусмотренные ЗРК № 59 вместе с заявлением об оказании
бесплатной юридической помощи (Приложение №1) предоставляют паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской
Федерации.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14
ноября 2002 года № 1325 «Об утверждении Положения о порядке
рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации» наличие
гражданства Российской Федерации удостоверяется следующими
документами:
- паспортом гражданина Российской Федерации, в том числе
заграничным паспортом;
- дипломатическим паспортом;
- служебным паспортом;
- паспортом моряка (удостоверением личности моряка);
- удостоверением личности (военным билетом) военнослужащего с
вкладышем, свидетельствующим о наличии гражданства Российской
Федерации;
- свидетельством о рождении, в которое внесены сведения о
гражданстве Российской Федерации родителей, одного из родителей или
единственного родителя;
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- свидетельством о рождении с отметкой, подтверждающей наличие
гражданства Российской Федерации, проставленной должностным лицом
полномочного органа.
Кроме того представляются документы, подтверждающие отнесение
гражданина к одной из категорий граждан, имеющих право на получение
бесплатной юридической помощи.
1) Граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Республике Крым в
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко
проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного
минимума (далее - малоимущие граждане) представляют справку о
признании малоимущим. Указанная справка выдается органом социальной
защиты населения по месту жительства.
2) Инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, лица, которые
пострадали в результате Чернобыльской катастрофы, представляют
справку федерального государственного учреждения медико-социальной
экспертизы об установлении инвалидности, удостоверение лица,
пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы.
3) Ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской
Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда,
Герои Труда Российской Федерации, Герои Украины, признанные
гражданами Российской Федерации в соответствии с Федеральным
конституционным законом от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ "О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города
федерального значения Севастополя", представляют удостоверение:
-ветерана Великой Отечественной войны;
-удостоверение героя Российской Федерации;
-удостоверение к государственной награде СССР, выдаваемого лицу,
которому было присвоено звание Героя Советского Союза или Героя
Социалистического Труда, а также награжденным орденом СССР или
медалью СССР;
- удостоверение Героя Труда Российской Федерации;
- удостоверение Героя Украины.
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.
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а) Дети-инвалиды.
Статус подтверждается справкой, выданной бюро медико-социальной
экспертизы об установлении инвалидности.
В случае если от имени детей-инвалидов за бесплатной юридической
помощью обращаются их законные представители, то они дополнительно
представляют:
-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного
представителя;
-свидетельство о рождении либо свидетельство об усыновлении
несовершеннолетнего, являющегося ребенком-инвалидом;
-акт органа опеки и попечительства об установлении опеки
(попечительства) (для опекунов и попечителей);
-договор о приемной семье, заключаемый между органом опеки и
попечительства и приемными родителями или приемным родителем на
определен срок (для приемных родителей).
В соответствии с Законом Республики Крым от 18 декабря 2014 г.
N 45-ЗРК/2014 "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Республики Крым государственными
полномочиями
по
опеке
и
попечительству
в
отношении
несовершеннолетних", органы местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов Республики Крым (далее - органы местного
самоуправления)
наделяются
государственными
полномочиями
исполнительных органов государственной власти Республики Крым по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних.
б) Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года №
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»:
-Дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или
единственный родитель.
-Дети, оставшиеся без попечения родителей – лица в возрасте до 18
лет, которые остались без попечения единственного или обоих родителей в
связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав,
ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно
отсутствующими,
недееспособными
(ограниченно
дееспособными),
находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими,
отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением

5

родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом
родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений,
учреждений социальной защиты населения и других аналогичных
учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения
родителей в установленном законом порядке.
- Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, – лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они
находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а
также которые остались без попечения единственного или обоих родителей.
Принадлежность к данной категории с целью получения бесплатной
юридической помощи подтверждается одной из следующих справок:
-органов опеки и попечительства, подтверждающей их статус;
-образовательного учреждения, где обучаются дети-сироты и дети,
оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
-учреждения для детей-сирот детей, оставшихся без попечения
родителей.
Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей - образовательные учреждения, в которых содержатся (обучаются
и/или воспитываются) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей; учреждения социального обслуживания населения (детские домаинтернаты для детей-инвалидов с умственной отсталостью и физическими
недостатками, социально-реабилитационные центры помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, социальные приюты); учреждения
системы здравоохранения (дома ребенка) и другие учреждения, создаваемые
в установленном законом порядке.
В случае, если от имени детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей за бесплатной юридической помощи обращаются их
законные представители и представители, то они дополнительно
представляют:
-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного
представителя;
-акт органа опеки и попечительства об установлении опеки
(попечительства) (для опекунов и попечителей);
-договор о приемной семье, заключаемый между органом опеки и
попечительства и приемными родителями или приемным родителем на
определен срок (для приемных родителей).
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 24 апреля 2008
года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» опекуны или попечители не
назначаются недееспособным или не полностью дееспособным лицам,
помещенным под надзор в образовательные организации, медицинские
организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные
организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей. Исполнение обязанностей опекунов или попечителей возлагается
на указанные организации.
Соответственно в интересах от имени детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, содержащихся в организациях для таких детей,
выступают представители этих организаций, которые подтверждают свои
полномочия справкой об исполнении обязанностей опекуна или попечителя в
отношении воспитанников организаций (учреждений) для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
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, представляют
решение суда об установлении усыновления ребенка;
7) Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь
в соответствии с Федеральным законом от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ
"О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов"
представляют:
- справку о проживании в стационарном учреждении социального
обслуживания, выданную этим учреждением, копию решения органа
социальной защиты населения о социальном обслуживании либо договора о
социальном обслуживании;
- копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности,
выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной
экспертизы (для инвалидов);
- документы, подтверждающие полномочия представителя (законного
представителя).
Бесплатная юридическая помощь может быть так же оказана на
основании запроса об оказании такой помощи, направленного стационарным
учреждением социального обслуживания, в котором проживает гражданин.
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,
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связанных с оказанием юридической помощи в уголовном
судопроизводстве) представляют следующие документы:
- копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего;
- справку учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, подтверждающую факт нахождения
несовершеннолетнего в соответствующем учреждении.
В случае если за получением бесплатной юридической помощи
обращаются законные представители несовершеннолетнего (родители,
усыновители, опекуны, попечители) представляются дополнительно
следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного
представителя;
- свидетельство о рождении либо свидетельство об усыновлении;
- акт органа опеки и попечительства об установлении опеки
(попечительства) – для опекунов и попечителей.
В случае если за получением бесплатной юридической помощи
обращаются представители несовершеннолетнего (работники администрации
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
и
воспитательных
колоний)
представляются
дополнительно документ о назначении на должность в учреждении либо
доверенность от несовершеннолетнего, достигнувшего 14-летнего возраста,
заверенная
руководителем
учреждения
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
либо
воспитательной колонии.
9) Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь
в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года
№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании».
Согласно статье 7 Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 года
№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании» гражданин при оказании ему психиатрической помощи вправе
пригласить по своему выбору представителя для защиты своих прав и
законных интересов. Оформление представительства производится в
порядке, установленном гражданским и гражданским процессуальным
законодательством Российской Федерации. Доверенность, выдаваемая
гражданином, может быть удостоверена администрацией стационарного
лечебного учреждения, в котором доверитель находится на излечении.
От имени несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет или больного
наркоманией несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет, а так же лица,
признанного в установленном законом порядке недееспособным, при
оказании им психиатрической помощи выступают их законные
представители (родители, усыновители, опекуны), а в случае их отсутствия –
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администрация психиатрического стационара либо психоневрологического
учреждения для социального обеспечения или специального обучения.
Лица, страдающие психическими расстройствами, при оказании им
психиатрической помощи имеют право на получение бесплатной
юридической
помощи
адвокатами.
Администрация
учреждения,
оказывающего психиатрическую помощь, обеспечивает возможность
приглашения адвоката.
Принадлежность к данной категории с целью получения бесплатной
юридической помощи определяется справкой психиатрического и
психоневрологического
учреждения
об
оказании
гражданину
психиатрической помощи.
Также указанным гражданам бесплатная юридическая помощь может
быть оказана, в том числе на основании запроса об оказании такой помощи,
направленного администрацией учреждения, оказывающего гражданину
психиатрическую помощь.
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 представляют
следующие документы:
- решение суда о признании гражданина недееспособным;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного
представителя;
- акт органа опеки и попечительства об установлении опеки.
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 24 апреля 2008
года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» опекуны не назначаются
недееспособным лицам, помещенным под надзор в образовательные
организации, медицинские организации, организации, оказывающие
социальные услуги, или иные организации. Исполнение обязанностей
опекунов возлагается на указанные организации.
Соответственно в интересах от имени недееспособных, содержащихся
в таких организациях, выступают представители этих организаций, которые
подтверждают свои полномочия справкой об исполнении обязанностей
опекуна в отношении недееспособных.
11) Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации,
представляют направление органа социальной защиты населения для
получения бесплатной юридической помощи.
Постановлением Совета министров Республики Крым от 08.07.2015 г.
№ 390 «Об утверждении Порядка выдачи направлений на оказание
бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации определено что под трудной жизненной ситуацией
понимается – инвалидность, отсутствие определенного места жительства и
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определенных занятий, негативные последствия чрезвычайных ситуаций,
вооруженных и межэтнических конфликтов, катастроф природного и
техногенного характера, сложное хирургическое вмешательство, длительная
болезнь, многодетная семья, безнадзорность, безработица, конфликты и
жестокое обращение в семье.
Для выдачи Направления гражданину, его представителю необходимо
представить в орган социальной защиты населения следующие документы:
- заявление (Приложение №2);
- копию паспорта или иного документа, устанавливающего личность;
- копию документа, подтверждающего нахождение гражданина в
трудной жизненной ситуации (ходатайства, справки, заключения органов и
учреждений, подтверждающие, что у гражданина сложились обстоятельства,
которые не могут быть преодолены самостоятельно).
Копии документов представляются с одновременным представлением
оригинала для обозрения.
Гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, так же
оказывается бесплатная юридическая помощь в случаях и в видах, не
предусмотренных частями 2 и 3 статьи 12 ЗРК № 59.
12) Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
 супруга (супруг), состоявшая (состоявший) в зарегистрированном
браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате
чрезвычайной ситуации;
 дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
 родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной
ситуации;
 лица, находившиеся на полном содержании погибшего
(умершего) в результате чрезвычайной ситуации или получавшим от него
помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств
к существованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
 граждане, здоровью которых причинен вред в результате
чрезвычайной ситуации;
 гражданам, лишившимся жилого помещения либо утратившим
полностью или частично иное имущество либо документы в результате
чрезвычайной ситуации
13) Иные категории граждан, которым право на получение
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Законом.
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3. ВИДЫ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В соответствии со статьей 16 ФЗ № 324, статьей 9 ЗРК № 59,
исполнительные органы государственной власти Республики Крым и
подведомственные им учреждения оказывают бесплатную юридическую
помощь в следующих видах:
1) в виде правового консультирования граждан в устной и письменной
форме по вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения
обращений граждан;
2) в виде составления гражданам, нуждающимся в социальной
поддержке и социальной защите, заявлений, жалоб, ходатайств и других
документов правового характера и представления их интересов в судах,
государственных и муниципальных органах, организациях в случаях и
порядке, установленных федеральными законами и законами Республики
Крым.
Указанными нормами предусмотрено, что консультирование как в
устной, так и в письменной форме может оказываться исключительно по
вопросам, относящимся к компетенции участников государственной системы
бесплатной юридической помощи. Компетенция исполнительных органов
государственной власти Республики Крым и подведомственных им
государственных учреждений определяется соответственно положениями об
органах исполнительной власти, уставами (положениями) учреждений.
В случае если решение поставленных гражданином, имеющим право на
получение бесплатной юридической помощи (его законным представителем)
вопросов относится к компетенции иного участника государственной
системы бесплатной юридической помощи, то при обращении гражданина
лично гражданину в день обращения разъясняется порядок обращения по
принадлежности. При получении письменного обращения гражданина (его
законного представителя) об оказании бесплатной юридической помощи,
обращение гражданина в 2-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях,
направляется соответствующему участнику государственной системы.
Также указанными выше нормами предусмотрено, что правовое
консультирование оказывается в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан.
Основным
нормативным
правовым
актом,
регулирующим
правоотношения, связанные с реализацией гражданином Российской
Федерации закрепленного за ним Конституцией РФ права на обращение в
государственные органы и органы местного самоуправления, является
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Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации".
Обращение гражданина за бесплатной юридической помощью - это:
- направленные в письменной форме или в форме электронного
документа предложение, заявление или жалоба;
- устное обращение гражданина.
Как правило, обращение за бесплатной юридической помощью
осуществляется в форме:
заявления, то есть просьбы гражданина о содействии в реализации его
конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других
лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых
актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного
самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных
органов и должностных лиц;
жалобы, то есть просьбы гражданина о восстановлении или защите его
нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или
законных интересов других лиц.
Согласно ст. 9 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ обращение,
поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит
обязательному рассмотрению. Данное требование подлежит безусловному
исполнению и при оказании бесплатной юридической помощи.
Принимая во внимание требования положения статьи 13 ЗРК-59,
письменное обращение направляется гражданином в форме заявления об
оказании бесплатной юридической помощи в установленной форме
(Приложение №1) с приложением документов, подтверждающих право
гражданина на получение такой помощи. К заявлению также в
подтверждение своих доводов гражданин может приложить иные документы
и материалы либо их копии.
Обращение за бесплатной юридической помощью, поступившее в
орган исполнительной власти, подведомственное учреждение, в форме
электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном
для рассмотрения письменных обращений.
При устном обращении за бесплатной юридической помощью
необходимо руководствоваться положениями ст. 13 Федерального закона от
02.05.2006 N 59-ФЗ о порядке проведения личного приема граждан, а так же
учитывать, что гражданин также должен иметь при себе заявление об
оказании бесплатной юридической помощи установленного образца с
приложением документов, подтверждающих его статус. Так, статья 13 ФЗ
№ 59 содержит требование об обязательном предъявлении при личном
приеме гражданина документа, удостоверяющего его личность.
Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема
гражданина. В случае если изложенные в устном обращении факты и
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной
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проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в
ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема
гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу
поставленных в обращении вопросов.
Согласно ст. 11 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ
обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со
дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. Однако
разъяснение порядка обжалования судебного решения уже является правовой
консультацией.
Таким образом, при применении положений ст. 11 Федерального
закона от 02.05.2006 ФЗ № 59 во взаимосвязи с нормами закона ЗРК № 59
необходимо учитывать, что данной нормой фактически установлен
сокращенный семидневный срок оказания правовой консультации в
письменной форме в рамках оказания бесплатной юридической помощи по
вопросу порядка обжалования судебного решения.
Сроки рассмотрения письменного обращения закреплены в ст. 12
Федерального закона от 02.05.2006 ФЗ № 59, согласно которой письменное
обращение, в том числе за оказанием бесплатной юридической помощи,
поступившее в орган исполнительной власти, подведомственное учреждение,
в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня
регистрации письменного обращения.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса о
предоставлении документов и материалов, необходимых для рассмотрения
обращения, руководитель органа исполнительной власти, подведомственного
учреждения, органа управления государственного внебюджетного фонда
вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней,
уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего
обращение.
Кроме оказания бесплатной юридической помощи в виде правового
консультирования, о котором шла речь выше, исполнительные органы
государственной власти Республики Крым и подведомственные им
учреждения, органы управления государственных внебюджетных фондов
уполномочены оказывать бесплатную юридическую помощь в виде:
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов
правового характера;
представления интересов гражданина в судах, государственных и
муниципальных органах, организациях.
Вместе с тем данные виды бесплатной юридической помощи могут
оказываться не всем категориям граждан, а только гражданам, нуждающимся
в социальной поддержке и социальной защите.
Оказание указанных видов бесплатной юридической помощи должно
оказываться в случаях и в порядке, которые установлены:
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- федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
- законами Республики Крым.
При отсутствии необходимых документов для реализации права на
получение бесплатной юридической помощи гражданин не лишен права на
получение бесплатной юридической помощи гражданин не лишен права
обращения в исполнительные органы государственной власти на общих
основаниях.
4. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЦАМ,
ОКАЗЫВАЮЩИМ БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ.
Положения части 1 статьи 8 ФЗ № 324 устанавливают
квалификационные требования к лицам, оказывающим бесплатную
юридическую помощь. Так, все виды бесплатной юридической помощи
вправе оказывать лица, имеющие высшее юридическое образование.
Учитывая, что не все уполномоченных на рассмотрение обращений
граждан государственные гражданские служащие в исполнительных органах
государственной власти, работники подведомственных учреждений имеют
высшее юридическое образование, в соответствии с рекомендациями
Министерства юстиции Российской Федерации, исходить целесообразно из
следующего.
При подготовке письменных ответов на обращение об оказании
бесплатной юридической помощи в виде правого консультирования в
письменной форме и составления заявлений, жалоб, ходатайств и других
документов правового характера необходимо осуществлять согласование
проекта ответа с юридической службой (юрисконсультом) данного органа
(учреждения).
При непосредственном оказании бесплатной юридической помощи
гражданину в виде правового консультирования в устной форме и
представительства интересов гражданина в судах, государственных и
муниципальных органах, организациях лицо, оказывающее бесплатную
юридическую помощь, должно иметь высшее юридическое образование.
5. ОТЧЕТНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ
В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым
от 11 ноября 2014 года № 435 с изменениями от 14 апреля 2015 года
исполнительные органы государственной власти Республики Крым (с учетом
данных,
представленных
подведомственными
учреждениями)
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ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, направляют в Министерство юстиции Республики Крым отчеты о
предоставлении гражданам бесплатной юридической помощи на территории
Республики Крым по установленной форме (Приложение № 2).
Таким образом, ежеквартальные отчеты предоставляются до 15 апреля,
15 июля, 15 октября и 15 января. Отчеты с сопроводительным письмом
направляются на электронный адрес minjust.legal@rk.gov.ru c последующим
подтверждением на бумажном носителе. Форма отчета размещена на
официальном сайте Министерства юстиции Республики Крым.
В отчет включаются только те обращения, которые поступили в рамках
ЗРК «О бесплатной юридической помощи в Республике Крым» с заявлением
и подтверждающими документами.
Без документального оформления случаи оказания бесплатной
юридической помощи не должны учитываться в отчетах, предоставляемых в
Министерство юстиции Республики Крым, поскольку они надлежаще не
подтверждены. Предоставляемые цифровые показатели должны быть
достоверными и подтверждены в установленном порядке.
Министерство юстиции Республики Крым на основании указанных
ежеквартальных отчетов исполнительных органов государственной власти,
не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует
ежеквартальный отчет о предоставлении гражданам бесплатной
юридической помощи на территории Республики Крым и размещает их на
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Кроме того, стоит отметить, что в соответствии с постановлением
Совета министров Республики Крым от 11 ноября 2014 года № 435 (в
редакции постановления Совета министров Республики Крым от 19.01.2016
№14), Министерством юстиции ведется реестр исполнительных органов
государственной власти Республики Крым и подведомственных им
государственных учреждений, оказывающих бесплатную юридическую
помощь на территории Республики Крым (далее - реестр), в который
включены все органы исполнительной власти Республики Крым и
подведомственные им учреждения входящих в государственную систему
бесплатной юридической помощи. Данный реестр содержит следующую
информацию: наименование, местонахождение, телефон, ФИО руководителя,
ФИО ответственного лица за предоставление такой помощи. В случае, если
указанные данные были изменены информацию об указанных изменениях
необходимо направлять в адрес Министерства юстиции Республики Крым
(Набережная имени 60-летия СССР, д.28) для поддержания сведений
содержащихся в Реестре в актуальном состоянии.
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Приложение 6
к Порядку взаимодействия
участников государственной
системы бесплатной
юридической помощи на
территории Республики
Крым

(наименование участника государственной системы
бесплатной юридической помощи)
(фамилия, имя, отчество гражданина)

(название и реквизиты документа, удостоверяющего
личность гражданина)

(место фактического проживания, регистрация по месту
жительства)
(номер телефона)
заявление
В соответствии с Законом Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 59-ЗРК "О
бесплатной юридической помощи в Республике Крым" прошу оказать мне бесплатную
юридическую помощь в виде _________ по вопросу (вопросам)
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, необходимых
для получения бесплатной юридической помощи _______________
(подпись гражданина, представителя)
Приложение: (документы, обосновывающие требования гражданина об оказании
бесплатной юридической помощи)
(дата)

(подпись гражданина, представителя)

Приложение 1
к Порядку взаимодействия участников
государственной системы бесплатной
юридической помощи на территории
Республики Крым

В организациях

Представление интересов
граждан
В
судах
В государственных
органах и органах
местного
самоуправления

Ходатайство

Жалоба

Составлены документы
правового характера

Заявление

Граждане,
среднедушевой
доход семей

Виды оказанной бесплатной юридической помощи

Правовая консультация в
письменной форме

1.

Тематика обращений
(случаи оказания
бесплатной юридической
помощи)

Правовая консультация в
устной форме

Категория граждан
Количество граждан, которым
оказана бесплатная
юридическая помощь

№
п/п

Количество граждан, которым
отказано в предоставлении
бесплатной юридической
помощи

Отчет о предоставлении гражданам
бесплатной юридической помощи на территории
Республики Крым
________________________________________________
(наименование исполнительного органа государственной власти Республики Крым)
за ___ квартал 20____ года.
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2.

3.

которых ниже
величины
прожиточного
минимума,
установленного в
Республики Крым в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, либо
одиноко
проживающие
граждане, доходы
которых ниже
величины
прожиточного
минимума (далее –
малоимущие
граждане)
Инвалиды I и II
группы, инвалиды
детства, лица
которые
пострадали в
результате
Чернобыльской
катастрофы
Ветераны Великой
Отечественной
войны, Герои
Российской
Федерации, Герои
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4.

Советского Союза,
Герои
Социалистического
Труда, Герои Труда
Российской
Федерации, Герои
Украины,
признанные
гражданами
Российской
Федерации в
соответствии с
Федеральным
конституционным
законом от
21.03.2014
№ 6-ФКЗ
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
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5.

6.

оказанием
бесплатной
юридической
помощи по
вопросам,
связанным с
обеспечением и
защитой прав и
законных
интересов таких
детей
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
Усыновители, если
они обращаются за
оказанием
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7.

8.

бесплатной
юридической
помощи по
вопросам,
связанным с
обеспечением и
защитой прав и
законных
интересов
усыновленных
детей
Граждане,
имеющие право на
бесплатную
юридическую
помощь в
соответствии с
Федеральным
законом от
2 августа 1995 года
№122-ФЗ «О
социальном
обслуживании
граждан пожилого
возраста и
инвалидов»
Несовершеннолетние, содержащиеся
в учреждениях
системы
профилактики
безнадзорности и
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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
несовершеннолетн
их (за исключением
вопросов,
связанных с
оказанием
юридической
помощи в
уголовном
судопроизводстве)
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9.

10.

Граждане,
имеющие право на
бесплатную
юридическую
помощь в
соответствии с
Законом
Российской
Федерации от
2 июля 1992 года
№3185-1 «О
психиатрической
помощи и
гарантиях прав
граждан при ее
оказании»
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
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11.

12.

законных
интересов таких
граждан
Граждане,
оказавшиеся в
трудной жизненной
ситуации
Иные категории
граждан, которым
право на получение
бесплатной
юридической
помощи в рамках
государственной
системы
бесплатной
юридической
помощи
предоставлено в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
Всего

