Порядок и случаи оказания бесплатной юридической помощи
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 21.11.2011 №324-ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон), бесплатная юридическая помощь оказывается в виде:
1) правового консультирования в устной и письменной форме;
2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов
правового характера;
3) представления интересов гражданина в судах, государственных и
муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые
установлены настоящим Федеральным законом, другими федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации.
Бесплатная юридическая помощь может оказываться в иных не
запрещенных законодательством Российской Федерации видах.
К исключению относятся вопросы, связанные с предпринимательской
деятельностью.
Данные положения предусмотрены также статьёй 9 Закона Республики
Крым от 01.09.2014 №59-ЗРК «О бесплатной юридической помощи в
Республике Крым» (далее – Закон).
Статьей 12 Закона, а также согласно постановлению Совета
министров Республики Крым от 11 ноября 2014 № 435 «Об утверждении
Порядка взаимодействия участников государственный системы бесплатной
юридической помощи на территории Республики Крым» определены
категории граждан, обладающие правом на получение юридической
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи, и случаи оказания такой помощи, а именно:
- 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);
- инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, лица, которые пострадали в
результате Чернобыльской катастрофы;
- 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 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;

- 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 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 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);
- 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 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 и настоящим Законом.
Статья
13 Закона предусматривает
перечень
документов,
предоставляемых для получения бесплатной юридической помощи.
Так, для получения бесплатной юридической помощи в порядке,
предусмотренном Законом, граждане (их законные представители или
представители) представляют следующие документы:
1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи по форме,
утверждаемой Советом министров Республики Крым (для всех категорий
граждан, указанных в части 1 статьи 12 Закона);
2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ,
удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Российской
Федерации (для всех категорий граждан, указанных в части 1 статьи 12 Закона);
3) справку о признании гражданина малоимущим (для категорий граждан,
указанных в пункте 1 части 1 статьи 12 Закона).
Справка о признании гражданина малоимущим для получения бесплатной
юридической помощи выдается органом социальной защиты населения по
месту жительства 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;
4) справку федерального государственного учреждения медикосоциальной экспертизы об установлении инвалидности, удостоверение лица,
пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы (для категорий граждан,
указанных в пункте 2 части 1 статьи 12 Закона);
5) удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, Героя
Российской Федерации, Героя Советского Союза, Героя Социалистического
Труда, Героя Труда Российской Федерации, Героя Украины (для категорий
граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 12 Закона);
6) документы, подтверждающие статус детей-инвалидов, детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (для категорий граждан, указанных
в пункте 4 части 1 статьи 12 Закона), документы, подтверждающие полномочия
представителей (для законных представителей и представителей детей, а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
указанных в пункте 4 части 1 статьи 12 Закона);
7) документ, подтверждающий, что гражданин, обращающийся за
оказанием бесплатной юридической помощи, является усыновителем (для
категорий граждан, указанных в пункте 6 части 1 статьи 12 Закона); копию
свидетельства о рождении несовершеннолетнего, справку учреждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
подтверждающую факт нахождения несовершеннолетнего в соответствующем
учреждении, при их наличии (для категорий граждан, указанных в пункте 8
части 1 статьи 12 Закона), документы, подтверждающие полномочия
представителей
(для
законных
представителей
и
представителей
несовершеннолетних, указанных в пункте 8 части 1 статьи 12 Закона);
8) решение суда о признании гражданина недееспособным (для категорий
граждан, указанных в пункте 10 части 1 статьи 12 Закона), документы,
подтверждающие полномочия представителей (для законных представителей и
представителей лиц, признанных судом недееспособными, указанных в пункте
10 части 1 статьи 12 Закона);
9) направление органа социальной защиты населения для получения
бесплатной юридической помощи либо иные документы, предусмотренные
статьей 15 Закона (для категорий граждан, указанных в пункте 11 части 1 статьи
12 Закона);
10) 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 (для категорий граждан, указанных в пункте 12 части 1 статьи 12
Закона).
Для получения бесплатной юридической помощи в порядке,
предусмотренном Законом,
граждане, их представители (законные
представители) дают согласие на обработку своих персональных данных в

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Крым.
Заявления
об
оказании
бесплатной
юридической
помощи
несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних или отбывающим
наказание в виде лишения свободы, могут быть направлены руководителями
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних или службы исполнения наказаний, органами опеки и
попечительства, а также комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Гражданину, имеющему 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»,
бесплатная юридическая помощь может быть оказана в том числе на основании
запроса об оказании такой помощи, направленного стационарным учреждением
социального обслуживания, в котором проживает гражданин, при условии, что
самим гражданином, его представителем (законным представителем)
представлены документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 1 настоящей
статьи.
Указанный гражданин также вправе обратиться за получением бесплатной
юридической помощи самостоятельно либо через представителя (законного
представителя). В этом случае, помимо документов, предусмотренных пунктами
1 и 2 части 1 настоящей статьи, он представляет документы, подтверждающие
его право на стационарное социальное обслуживание (например, копию
решения органа социальной защиты населения о социальном обслуживании или
договора о социальном обслуживании), и, в случае обращения представителя
(законного представителя), документы, подтверждающие полномочия
представителя (законного представителя).
Гражданам, имеющим 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»,
бесплатная юридическая помощь может быть оказана в том числе на основании
запроса об оказании такой помощи, направленного администрацией
учреждения, оказывающего гражданину психиатрическую помощь, при
условии, что самим гражданином, его представителем (законным
представителем) представлены документы, предусмотренные пунктами 1 и 2
части 1 настоящей статьи.
Указанный гражданин также вправе обратиться за получением бесплатной
юридической помощи самостоятельно либо через представителя (законного
представителя). В этом случае, помимо документов, предусмотренных пунктами
1 и 2 части 1 настоящей статьи, он должен представить документы,
подтверждающие оказание ему психиатрической помощи (например, справку из
соответствующего медицинского учреждения либо от частнопрактикующего
врача-психиатра), и, в случае обращения представителя (законного
представителя), документы, подтверждающие полномочия представителя
(законного представителя).

Статьёй 15 Закона предусмотрен также порядок оказания бесплатной
юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
Так, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, бесплатная
юридическая помощь оказывается по направлению органов социальной защиты
населения, за исключением экстренных случаев, предусмотренных частью 5
настоящей статьи.
Порядок выдачи направлений устанавливается Советом министров
Республики Крым. В направлении указывается описание трудной жизненной
ситуации, в связи с которой требуется оказание гражданину бесплатной
юридической помощи.
Для получения направления гражданин, находящейся в трудной
жизненной ситуации (его законный представитель или представитель),
обращается в орган социальной защиты населения с заявлением.
Орган социальной защиты населения не позднее трех рабочих дней с
момента обращения гражданина выдает направление для получения бесплатной
юридической помощи в связи с трудной жизненной ситуацией либо принимает
мотивированное решение об отказе в выдаче такого направления.
Отказ органа социальной защиты населения в выдаче направления для
получения бесплатной юридической помощи в связи с трудной жизненной
ситуацией может быть обжалован в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Под экстренными случаями понимаются случаи, когда оказавшийся в
трудной жизненной ситуации гражданин (его законный представитель или
представитель) нуждается в получении бесплатной юридической помощи, но не
может представить документы, требуемые для подтверждения у него права на
получение такой помощи, и при этом неоказание бесплатной юридической
помощи может привести к одному из следующих последствий:
1) причинение гражданину значительных убытков;
2) пропуск срока исковой давности, процессуальных сроков или иных
сроков, несоблюдение которых является правовым основанием для отказа в
реализации или защите прав гражданина;
3) утрата информации, документов или доказательств, необходимых для
реализации или защиты прав гражданина;
4) иные обстоятельства, нарушающие нормальную жизнедеятельность
гражданина, обстоятельства, возникшие в результате происшествий и
обстоятельств, угрожающих жизни или здоровью гражданина, и требующие
немедленного оказания юридической помощи.
В экстренных случаях оказание бесплатной юридической помощи
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, производится без
направления органов социальной защиты населения.
Для получения бесплатной юридической помощи в экстренном случае
гражданин (его законный представитель или представитель) представляет:
1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи в экстренном
случае;
2) согласие на обработку своих персональных данных.

Гражданин также вправе представить документы, подтверждающие факт,
что неоказание бесплатной юридической помощи может повлечь наступление
последствий, указанных в части 5 настоящей статьи, и причины
непредставления документов, указанных в статье 13 Закона.
Для установления факта экстренного случая необходимо в заявлении
гражданина (его законного представителя или представителя) об оказании
бесплатной юридической помощи в экстренном случае описать обстоятельства,
по которым случай является экстренным и гражданин (его законный
представитель или представитель) не может воспользоваться платной
юридической помощью.
Для целей применения части 5 настоящей статьи под значительными
убытками понимаются убытки, составляющие не менее половины
подтвержденного среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко
проживающего гражданина либо, если доход гражданина документально не
подтвержден, не менее половины величины прожиточного минимума,
установленного в Республике Крым для соответствующей социальнодемографической группы населения.
Решение об оказании бесплатной юридической помощи в экстренных
случаях принимается в день поступления от гражданина заявления об оказании
бесплатной юридической помощи в экстренном случае.
Решение об отказе в оказании бесплатной юридической помощи в
экстренных случаях принимается, если:
1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи в экстренном
случае не содержит информации, указанной в части 8 настоящей статьи;
2) отсутствуют правовые основания для вывода о том, что обстоятельства,
описанные в заявлении об оказании бесплатной юридической помощи в
экстренном случае, приведут к наступлению последствий, указанных в части 5
настоящей статьи.
Оказание бесплатной юридической помощи по основаниям, указанным в
пункте 11 части 1 статьи 12 Закона, прекращается, если преодолена трудная
жизненная ситуация, описанная в направлении органа социальной защиты
населения или в заявлении об оказании бесплатной юридической помощи в
экстренном случае.
Содержание, пределы осуществления, способы реализации и защиты
гарантированных законодательством Российской Федерации прав, свобод и
законных интересов граждан, прав и законных интересов юридических
лиц, содержание обязанностей граждан и юридических лиц и пределы
исполнения таких обязанностей
В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с главой 2 Конституции Российской
Федерации и главой 2 Конституции Республики Крым.

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат
каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не
должно нарушать права и свободы других лиц.
Статьей 9 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено,
что граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют
принадлежащие им гражданские права.
Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им
прав не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев,
предусмотренных законом.
Пределы осуществления гражданских прав установлены статьей 10
Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно:
- не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с
намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с
противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное
осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).
- не допускается использование гражданских прав в целях ограничения
конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.
В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1
настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера
и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите
принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные
меры, предусмотренные законом.
В случае, если злоупотребление правом выражается в совершении
действий в обход закона с противоправной целью, последствия,
предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, применяются, поскольку иные
последствия таких действий не установлены настоящим Кодексом.
Если злоупотребление правом повлекло нарушение права другого лица,
такое лицо вправе требовать возмещения причиненных этим убытков.
Добросовестность
участников
гражданских
правоотношений
и
разумность их действий предполагаются.
Способы защиты гражданских прав (статья 12 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
Защита гражданских прав осуществляется путем:
- признания права;
- восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и
пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его
нарушения;
- признания оспоримой сделки недействительной и применения
последствий
ее
недействительности,
применения
последствий
недействительности ничтожной сделки;
- признания недействительным решения собрания;
- признания недействительным акта государственного органа или органа
местного самоуправления;
- самозащиты права;
- присуждения к исполнению обязанности в натуре;

- возмещения убытков;
- взыскания неустойки;
- компенсации морального вреда;
- прекращения или изменения правоотношения;
- неприменения судом акта государственного органа или органа местного
самоуправления, противоречащего закону;
- иными способами, предусмотренными законом.
Также статьей 13 Гражданского кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что ненормативный акт государственного органа или органа
местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также
нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и
нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина
или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.
В случае признания судом акта недействительным нарушенное право
подлежит восстановлению либо защите иными способами, предусмотренными
статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Статьей 48 Конституции Российской Федерации каждому гражданину
гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В
случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается
бесплатно.
Содержание обязанностей граждан, связанных с реализацией права
на обращение, выражается в соблюдении следующих требований к таким
обращениям:
- указание наименования Государственного комитета по лесному и
охотничьему хозяйству Республики Крым, либо фамилии, имени, отчества
соответствующего должностного лица, которому адресуется обращение;
- фамилия, имя (по возможности также отчество) заявителя, почтовый
адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о
переадресации обращения;
- суть предложения, заявления или жалобы, личная подпись гражданина и
дата;
- в случае необходимости в подтверждение своих доводов к письменному
обращению прилагаются соответствующие документы и материалы, либо их
копии;
- обращение гражданина в форме электронного документа в обязательном
порядке должно содержать фамилию, имя (по возможности также отчество),
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме
электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в
письменной форме, суть предложения, заявления или жалобы;
- в случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин
прилагает к обращению в форме электронного документа (в виде вложения)
необходимые документы и материалы в электронной форме либо направляет эти
документы и материалы (или их копии) в бумажной форме.
При обращении в Государственный комитет по лесному и охотничьему
хозяйству Республики Крым при себе необходимо иметь:

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- документы, подтверждающие льготный статус в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
Компетенция и порядок деятельности Государственного комитета по
лесному и охотничьему хозяйству Республики Крым
Основной перечень функций и полномочий Государственного комитета по
лесному и охотничьему хозяйству Республики Крым закреплен в Положении,
утвержденном Постановлением Совета министров Республики Крым от
27.06.2014 №160 (http://gkles.rk.gov.ru/rus/about.htm).
Правила оказания государственных услуг
Правила оказания государственных и муниципальных услуг установлены
Федеральным законом № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Данный закон регулирует отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственных и муниципальных услуг соответственно
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, а также местными администрациями и иными
органами местного самоуправления, осуществляющими исполнительнораспорядительные полномочия.
Основания, условия и порядок обжалования решений и действий
Государственного комитета по лесному и охотничьему хозяйству
Республики Крым, подведомственных ему учреждений
и его должностных лиц
В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.04.1993 № 4866-1
«Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свобода
граждан» каждый гражданин вправе обратиться с жалобой в суд, если считает,
что неправомерными действиями (решениями) государственных органов,
органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений,
общественных объединений или должностных лиц, государственных служащих
нарушены его права и свободы.
К действиям (решениям) государственных органов, органов местного
самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений, общественных
объединений и должностных лиц, государственных служащих, которые могут
быть обжалованы в суд, относятся коллегиальные и единоличные действия
(решения), в том числе представление официальной информации, ставшей
основанием для совершения действий (принятия решений), в результате
которых:
- нарушены права и свободы гражданина;
- созданы препятствия осуществлению гражданином его прав и свобод;

- незаконно на гражданина возложена какая-либо обязанность или он
незаконно привлечен к какой-либо ответственности.
Граждане вправе обжаловать также бездействие указанных органов,
предприятий, объединений, должностных лиц, государственных служащих, если
оно повлекло за собой последствия, перечисленные выше.
Гражданин вправе обратиться с жалобой на действия (решения),
нарушающие его права и свободы, либо непосредственно в суд, либо к
вышестоящему в порядке подчиненности государственному органу, органу
местного самоуправления, учреждению, предприятию или объединению,
общественному объединению, должностному лицу, государственному
служащему.
В соответствии со статьей 11 Гражданского кодекса Российской
Федерации защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав
осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной
процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд
(далее – суд).
Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется
лишь в случаях, предусмотренных законом. Решение, принятое в
административном порядке, может быть оспорено в суде.
Правовые акты Государственного комитета по лесному и охотничьему
хозяйству Республики Крым, действия (бездействие) его должностных лиц, а
также принимаемые ими решения могут быть обжалованы в судебном и
административном порядках.
Заявления об обжаловании правовых актов Госкомлеса Крыма, а также
решений, действий (бездействия) должностных лиц Госкомлеса Крыма подается
в суд по правилам подведомственности и подсудности, в порядке и сроки,
установленные
законодательством
Российской
Федерации.
Порядок
рассмотрения и разрешения заявлений, направляемых в суды и арбитражные
суды, определяется соответствующим процессуальным законодательством.
Решения, действия (бездействие) заместителей руководителя Госкомлеса
Крыма и должностных лиц структурных подразделений Госкомлеса Крыма
обжалуются председателю Государственного комитета по лесному и
охотничьему хозяйству Республики Крым.
Типичными юридическими ошибками при совершении гражданами
юридически значимых действий являются:
- отсутствие в обращении гражданина фамилии и почтового адреса, по
которому должен быть отправлен ответ;
- повторное письменное обращение гражданина по вопросу, на который
ему давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или
обстоятельства;
- вопросы, изложенные в обращении, не относятся к компетенции
Государственного комитета по лесному и охотничьему хозяйству Республики
Крым.

Ответственные за оказание бесплатной юридической помощи, в
рамках Закона Республики Крым от 01.09.2014 №59-ЗРК «О бесплатной
юридической помощи в Республике Крым»:
Тихонова Нинель Викторовна, главный специалист отдела правовой
работы управления контрольно-ревизионной и правовой работы Госкомлеса
Крыма.
Адрес электронной почты Госкомлеса Крыма: reskomles@sf.ukrtel.net
Почтовый адрес Госкомлеса Крыма: 295021, Республика Крым,
г.Симферополь, ул. Гавена, 2.

