БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
В соответствии со ст. 7 Конституции Российской Федерации наша страна
представляет собой социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека.
Для реализации социальной политики государства наряду с
установленными
Конституцией
Российской
Федерации
гарантиями
немаловажное значение имеет установление гарантий социальной защиты.
Одним
из
способов
социальной
защиты
является предоставление бесплатной юридической помощи
Российской Федерации в порядке, установленном законом.

населения
гражданам

Согласно ст. 48 Конституции Российской Федерации каждому
гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи, а
в случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается
бесплатно.

Что же такое бесплатная юридическая помощь?

ГДЕ ЭТО
СКАЗАНО?
Статья 1 Закона
Республики Крым от
01.09.2014 №59-РК

Бесплатная юридическая помощь – это предоставляемые на
бесплатной основе консультации по юридическим (правовым)
вопросам (за исключением вопросов, связанных с
предпринимательской
деятельностью),
составление
заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового
характера, а также представление интересов граждан в судах,
органах государственной власти Республики Крым, органах
местного самоуправления и иных организациях.

Право на получение бесплатной юридической помощи обусловлено
прежде всего имущественным положением гражданина. Такая помощь может
быть оказана только гражданам Российской Федерации, среднедушевой доход
семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в
субъекте РФ в соответствии с федеральным законодательством, а также одиноко
проживающим гражданам Российской Федерации, доходы которых ниже
указанной величины.

Перечень документов, необходимых для получения гражданами
Российской Федерации юридической помощи бесплатно, а также порядок
предоставления указанных документов определяются законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов РФ. Об этом мы расскажем вам
далее в настоящей статье.
Итак, на территории Республики Крым оказание бесплатной правовой
помощи проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011
г. N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" (с
изменениями и дополнениями) и Законом Республики Крым от 01.09.2014 №59РК «О бесплатной юридической помощи в Республике Крым».

Кто оказывает бесплатную юридическую помощь?
Непосредственно
оказание
бесплатной
юридической
помощи
осуществляется в рамках двух действующих систем: государственной и
негосударственной.
Государственная система бесплатной юридической помощи
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации
обеспечивают реализацию положений Федерального закона одним из двух
возможных путей: созданием государственных юридических бюро и (или)
непосредственным привлечением к этой работе адвокатов.
При этом сами субъекты осуществляют финансирование такой
деятельности и самостоятельно определяют размер и порядок оплаты труда
адвокатов.
Государственные
юридические
бюро
представляют
собой
специализированные государственные организации по оказанию населению
бесплатной юридической помощи. Создаются и финансируются органами
государственной власти субъектов Российской Федерации. Оказание
бесплатной юридической помощи осуществляется в виде правового
консультирования в устной и письменной форме, составления документов
правового характера, представления интересов граждан в судах и организациях.
Негосударственная система бесплатной юридической помощи
Участниками негосударственной системы бесплатной юридической
помощи являются юридические клиники (студенческие консультативные бюро,
студенческие юридические бюро и другие) и негосударственные центры
бесплатной юридической помощи.
Согласно статье 22 Федерального закона негосударственная система
формируется на добровольной основе и включает в себя:


юридические клиники, созданные образовательными учреждениями высшего
профессионального образования



Создание юридических клиник осуществляется в соответствии с
требованиями Министерства образования и науки Российской Федерации
(Приказ Минобрнауки России от 30 сентября 1999 г. № 433 «О правовых
консультациях («правовых клиниках») для населения на базе вузов,
осуществляющих подготовку юридических кадров»).
Юридические клиники созданы и действуют во всех ведущих вузах
России. Бесплатная помощь в этом случае оказывается коллективом, состоящим
из преподавателей и студентов учебного заведения, что обеспечивает высокий
уровень юридических консультаций.
Юридические клиники могут оказывать бесплатную юридическую
помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме,
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового
характера (пункт 4 статьи 23 Федерального закона).
При обращении в юридические клиники следует иметь в виду, что график
их работы зависит от академического календаря учебного заведения (как
правило, они не функционируют в период сессий, зимних и летних каникул).
негосударственные центры, созданные некоммерческими организациями и
профессиональными объединениями юристов: то есть такие, которые создаются
некоммерческими организациями, адвокатами, адвокатскими образованиями,
адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации, нотариусами и
нотариальными палатами субъектов Российской Федерации.
Отличительной чертой деятельности негосударственных центров является
оказание юридической помощи гражданам на безвозмездной основе на всех ее
стадиях.

Какую помощь могут оказывать исполнительные органы
государственной власти и подведомственные им учреждения?
Органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения
оказывают бесплатную юридическую помощь ограниченного характера – в виде
правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам,
относящимся к их компетенции.
1) правовое консультирование граждан в устной и письменной форме по
вопросам, относящимся к их компетенции;
2) составление 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.

Подробно
ознакомиться
с
перечнем
исполнительных органов государственной власти
Республики Крым и подведомственных им
учреждений,
оказывающих
бесплатную
юридическую помощь, их адресами и телефонами
можно на сайте Министерства юстиции
Республики Крым http://must.rk.gov.ru/
В рамках негосударственной системы бесплатной
юридической помощи на территории
муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым
бесплатную правовую помощь оказывают:
- Юридическая клиника Таврической академии
Крымского федерального университета им. В.И.
Вернадского малообеспеченным слоям населения
http://ta.cfuv.ru/struktura/yuridicheskaya-klinika;
- Негосударственный центр бесплатной
юридической помощи
E-mail: office@congressworld.crimea.ua
Веб-сайт:http://www.congressworld.crimea.ua/negosudarstvennyj-..

Важно знать!
Ответственным органом в области обеспечения граждан
бесплатной юридической помощью является
Министерство юстиции Республики Крым

Какую помощь могут оказывать адвокаты и нотариусы?

Согласно ст. 26 Закона «Об адвокатской деятельности» юридическая
помощь гражданам Российской Федерации, среднедушевой доход семей
которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте
Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством, а
также одиноко проживающим гражданам Российской Федерации, доходы
которых ниже указанной величины, оказывается бесплатно в следующих
случаях:

1) истцам — по рассматриваемым судами первой инстанции делам о
взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного смертью кормильца,
увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой
деятельностью;
2) ветеранам Великой Отечественной войны — по вопросам, не связанным с
предпринимательской деятельностью;
3) гражданам Российской Федерации — при составлении заявлений о
назначении пенсий и пособий;
4) гражданам Российской Федерации, пострадавшим
репрессий, — по вопросам, связанным с реабилитацией.

от

политических

Перечень документов, необходимых для получения гражданами
Российской Федерации юридической помощи бесплатно, а также порядок
предоставления указанных документов определяются законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Юридическая
помощь
оказывается
во
всех
случаях
бесплатно несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

ЧЕМ ВАМ МОГУТ ПОМОЧЬ АДВОКАТЫ:
1)оказать правовое консультирование в устной и письменной форме;
2)составить заявления, жалобы, ходатайства и др. правовые документы;
3)представлять Ваши интересы в судах, государственных и муниципальных
органах, организациях.
Порядок оказания адвокатами гражданам Российской Федерации
юридической помощи бесплатно, а также порядок участия адвокатов в качестве
защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания,
органов предварительного следствия или суда устанавливается адвокатскими
палатами субъектов РФ.
При оказании гражданам бесплатной юридической помощи адвокаты
руководствуются Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" (с изменениями и
дополнениями) и Федеральным законом от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", и, конечно
же, Законом Республики Крым от 01.09.2014 №59-РК «О бесплатной
юридической помощи в Республике Крым».
то,

Возложение на адвокатские палаты указанной обязанности направлено на
чтобы не допустить перерывов в процессе оказания гражданам

квалифицированной юридической помощи и исключить срывы следственных
действий и судебных процессов.
С момента принятия указанных решений адвокатская палата несет
полную ответственность за организацию юридической помощи, оказываемой
гражданам бесплатно, и по назначению, а также ее доступности для населения
на всей территории данного субъекта РФ. Данная норма является
дополнительной гарантией непрерывности оказания гражданам Российской
Федерации юридической помощи бесплатно, а также юридической помощи по
назначению.
Реализация адвокатскими палатами своих обязанностей по обеспечению
оказания гражданам юридической помощи связана также с законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов РФ, определяющими перечень
документов, необходимых для получения гражданами Российской Федерации
юридической помощи бесплатно, а также порядок предоставления указанных
документов.
Адвокат заключает с гражданином договор об оказании бесплатной
юридической помощи и проверяет наличие документов, подтверждающих право
гражданина на ее получение.
Следует отличать оказание адвокатами бесплатной юридической помощи
в рамках реализации Федерального закона от недобросовестных рекламных
акций отдельных юридических фирм и адвокатских контор, проводимых с
целью привлечь большее число потенциальных клиентов.

Реестр адвокатов, оказывающих бесплатную
юридическую помощь размещен на сайте
Министерства юстиции РК http://must.rk.gov.ru
или Адвокатской палаты РК http://ark.com

Виды бесплатной юридической помощи и
порядок их оказания можно уточнить на сайте
Коллегии адвокатов города Симферополя
http://adv-simfi.ru/
в разделе «Бесплатная помощь»

КАК ВАМ МОГУТ ПОМОЧЬ НОТАРИУСЫ?
Нотариусы в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам,
обратившимся за совершением нотариальных действий, исходя из своих
полномочий путем консультирования по вопросам совершения нотариальных

действий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
нотариате.
Другими словами: нотариусы в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи консультируют граждан, обратившихся за
совершением нотариальных действий, по вопросам совершения таких действий,
т.е. разъясняют гражданам их права и обязанности в рамках совершения
нотариальных действий, предупреждают о последствиях совершаемых
нотариальных действий, с тем, чтобы юридическая неосведомленность не могла
быть использована гражданами во вред.
К примеру, нотариусы могут рассказать вам, как правильно оформить
наследство или согласие супруга по вопросам распоряжения семейным
имуществом,
удостоверить
сделку
с
недвижимостью,
обеспечить
доказательства, удостоверить равнозначность электронного документа
документу на бумажном носителе (и наоборот) и т. д. Проконсультироваться с
нотариусом можно по любому вопросу, который находится в его компетенции
(раздел II Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11
февраля 1993 г. № 4462-I).

3.Иные участники, оказывающие бесплатную юридическую
помощь
Органы местного самоуправления также оказывают бесплатную
юридическую помощь в пределах своей компетенции путем предоставления
устных и письменных консультаций по правовым вопросам, а также оказания
содействия в подготовке заявлений и иных правовых документов.
К органам местного самоуправления муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым относятся:
 Симферопольский городской совет Республики Крым
 Администрация города Симферополя Республики Крым
 Контрольно- счетная палата города Симферополя
 Глава муниципального образования
Администрация города Симферополя Республики Крым сотрудничает с
Негосударственным центром бесплатной юридической помощи, сотрудниками
которого
предоставляется
бесплатная
юридическая
помощь
в
административном
здании
администрации
города
(г.Симферополь,
ул.Горького,15), на основании заключенного соглашения.
Также взаимное сотрудничество обеспечивается Администрацией города
Симферополя Республики Крым совместно с Крымской региональной
общественной организацией помощи незащищенным слоям населения и

гражданами, оказавшихся в сложной жизненной ситуации «Жизнь в твоих
руках» и Межрегиональной общественной организацией «Конгресс «МИР».
За 2015 год количество обратившихся за устными и письменными
консультациями в Администрацию города Симферополя Республики
Крым составило 519 человек, а за первую половину 2016 года – 182
человека.

Где это сказано?
Статья 12 Закона
Республики Крым
«О бесплатной
юридической
помощи в Республике
Крым»

Кто имеет право
на бесплатную юридическую помощь
и
какие для этого нужны документы

Категория граждан, имеющих право на
получение бесплатной юридической помощи

Документы,
подтверждающие статус

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)

справка о признании
гражданина малоимущим.
Справка о признании
гражданина малоимущим для
получения бесплатной
юридической помощи
выдается органом
социальной защиты
населения по месту
жительства (далее – орган
социальной защиты
населения) в течение 10 дней
со дня подачи
соответствующего
обращения на основании
сведений о составе и доходах
семьи или одиноко
проживающего гражданина
за последние шесть месяцев

2

инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, лица,
которые пострадали в результате Чернобыльской
катастрофы

справка федерального
государственного
учреждения медикосоциальной экспертизы об
установлении инвалидности,
удостоверение лица,
пострадавшего в результате

Чернобыльской катастрофы
3

4

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"
дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей, лица из числа детейсирот 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

удостоверение ветерана
Великой Отечественной
войны, Героя Российской
Федерации, Героя
Советского Союза, Героя
Социалистического Труда,
Героя Труда Российской
Федерации, Героя Украины

документы,
подтверждающие статус
детей-инвалидов, детейсирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а
также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
документы,
подтверждающие
полномочия представителей
(для законных
представителей и
представителей детей, а
также лиц из числа детейсирот 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

документ, подтверждающий,
что гражданин,
обращающийся за оказанием
бесплатной юридической
помощи, является
усыновителем

7

усыновители, если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и
законных интересов усыновленных детей

1) бесплатная юридическая
помощь может быть оказана
на основании запроса об
оказании такой помощи,
направленного
стационарным учреждением
социального обслуживания, в
котором проживает

гражданин;
2) в случае самостоятельного
обращения за получением
бесплатной юридической
помощи гражданин должен
представить документы,
подтверждающие его право
на стационарное социальное
обслуживание (например,
копию решения органа
социальной защиты
населения о социальном
обслуживании или договора
о социальном
обслуживании).
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)

копия свидетельства о
рождении
несовершеннолетнего,
справку учреждения системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,
подтверждающую факт
нахождения
несовершеннолетнего в
соответствующем
учреждении, при их наличии,
документы,
подтверждающие
полномочия представителей
(для законных
представителей и
представителей
несовершеннолетних)

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";

1) бесплатная юридическая
помощь может быть оказана
на основании запроса об
оказании такой помощи,
направленного
администрацией учреждения,
оказывающего гражданину
психиатрическую помощь,
2) в случае самостоятельного
обращения за получением
бесплатной юридической
помощи гражданин должен
представить документы,
подтверждающие оказание
ему психиатрической
помощи (например, справку

из соответствующего
медицинского учреждения
либо от
частнопрактикующего врачапсихиатра)
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

решение суда о признании
гражданина недееспособным;
документы,
подтверждающие
полномочия представителей
(для законных
представителей и
представителей лиц,
признанных судом
недееспособными);

11

граждане, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации

направление органа
социальной защиты
населения для получения
бесплатной юридической
помощи либо иные
документы,
предусмотренные статьей 15
Закона

12

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 Законом «О бесплатной
юридической помощи в Республике Крым»

документы,
подтверждающие
принадлежность к другим
категориям граждан,
которым право на получение
бесплатной юридической
помощи в рамках
государственной системы
бесплатной юридической
помощи предоставлено в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации и
Законом «О бесплатной
юридической помощи в
Республике Крым»

Куда обратиться за бесплатной
юридической помощью?
Размещение на сайте данных сведений не является рекламой и носит исключительно
информационный характер.

Государственная система юридической помощи
Наименование учреждения

Адрес/телефон

Официальный сайт

График
приема

Ассоциация «Адвокатская
палата РК»

г. Симферополь, ул.
Карла Маркса, 17/2.
Тел.: (3652) 27-45-19,
24-80-72.

http://ap-rk.com/

График
дежурств
уточнять
на сайте

Коллегия адвокатов

г. Симферополь, ул.
Кирова, 22/2.
Тел.: (3652) 25-44-04,
+ 7 (978) 903-72-33.

http://adv-simfi.ru/

График
дежурств
уточнять
на сайте

Министерство Юстиции
Республики Крым

г. Симферополь,
ул. Набережная им.
60-летия СССР, 28.
Тел.: (3652) 52-88-45.

http://must.rk.gov.ru/.

Негосударственная система юридической помощи
Наименование учреждения

Адрес/телефон

Официальный сайт

Юридическая клиника
Таврической академии
Крымского федерального
университета им. В.И.
Вернадского

г. Симферополь, пр.
Вернадского, 4,
Аудитория 113
корпус В

http://ta.cfuv.ru/strukt
ura/yuridicheskayaklinika

Негосударственный центр
бесплатной юридической
помощи при МОО «Конгресс
защиты прав и свобод
человека «МИР»

Адреса оказания
юридической
помощи:
1.) 295006,
Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Долгоруковская,
д. 33
2.) 295053,
Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Мате Залки, д. 9
Телефон: +7 (978)
810-19-92

E-mail:
office@congressworld.crimea
.ua
Вебсайт:http://www.congresswor
ld.crimea.ua/negosudarstvenny
j-..

График
приема
пн - пт
10:30-12:30

Образец заявления об оказании бесплатной юридической помощи
__________________________________________
__________________________________________
(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 № 59ЗРК "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)

