
ИНФОРМАЦИЯ О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Помощь оказывается Министерством юстиции Республики Крым, адвокатами в 

соответствии с Законом Республики Крым от 01.09.2014 № 59-ЗРК «О бесплатной 

юридической помощи» и прокуратурой. 

Каждую среду с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) в здании Министерства, 

расположенном по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная им. 60-

летия СССР, д. 28, адвокаты Адвокатской палаты Республики Крым осуществляют 

правовое консультирование (в устной и письменной формах) граждан. 

При возникновении вопроса относительно оказания бесплатной юридической 

помощи, Вы вправе обратиться по телефону: (0652) 52-88-45. 

Вы также можете обратиться в Прокуратуру Республики Крым по адресу: г. 

Симферополь, ул. Севастопольская, 21, тел. +73652 550-399 и в Прокуратуру Киевского 

района г. Симферополя по адресу: г. Симферополь, ул. С. Ценского, 26, тел. +7-978-619-

67-69 

Категории граждан, обладающих правом  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); 

2) инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, лица, которые пострадали 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 N 6-ФКЗ "О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя"; 

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; 

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; 



2 
 

6) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 

вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов 

усыновленных детей; 

7) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального 

обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме; 

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); 

9) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-1 "О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", 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 

граждан; 

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; 

11) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: 

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим 

(умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации; 

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате 

чрезвычайной ситуации или получавшие 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; 

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации; 

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или частично 

иное имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации; 
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12) единственный родитель, воспитывающий детей (ребенка) в возрасте до 14 лет, если он 

обращается за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 

обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей (ребенка); 

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. 

Случаи оказания бесплатной юридической помощи: 

1) заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с 

недвижимым имуществом, государственная регистрация прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним (в случае если квартира, жилой дом или их части являются единственным 

жилым помещением гражданина и его семьи); 

2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по договору 

социального найма, договору найма специализированного жилого помещения, 

предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

расторжение и прекращение договора социального найма жилого помещения, выселение 

из жилого помещения (в случае если квартира, жилой дом или их части являются 

единственным жилым помещением гражданина и его семьи), расторжение и прекращение 

договора найма специализированного жилого помещения, предназначенного для 

проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выселение из указанного 

жилого помещения; 

3) признание и сохранение права собственности на земельный участок, права постоянного 

(бессрочного) пользования, а также права пожизненного наследуемого владения 

земельным участком (в случае если на спорном земельном участке или его части 

находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым помещением 

гражданина и его семьи); 

4) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг); 

5) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии, 

установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановление на работе, 

взыскание заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компенсация 

морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) 

работодателя; 

6) признание гражданина безработным и установление пособия по безработице; 

7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным 

повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной 

ситуацией; 

8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам 

государственной социальной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг; 
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9) назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий по старости, пенсий по 

инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной нетрудоспособности, 

беременности и родам, безработице, в связи с трудовым увечьем или профессиональным 

заболеванием, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком, социального пособия на погребение; 

10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов; 

11) установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, заключение договора об осуществлении опеки или 

попечительства над такими детьми; 

12) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

13) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий; 

14) ограничение дееспособности; 

15) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической 

помощи; 

16) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов; 

17) обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и должностных лиц; 

18) восстановление имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в 

результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, причиненного вследствие 

чрезвычайной ситуации. 

3. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками 

государственной системы бесплатной юридической помощи, представляют в судах, 

государственных и муниципальных органах, организациях интересы граждан, если они 

являются: 

1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел: 

о расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым имуществом, о 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и об отказе 

в государственной регистрации таких прав (в случае если квартира, жилой дом или их 

части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 

о признании права на жилое помещение, предоставлении жилого помещения по договору 

социального найма, договору найма специализированного жилого помещения, 

предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе принятых на воспитание в семьи, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, расторжении и прекращении договора 

социального найма жилого помещения, выселении из жилого помещения (в случае если 

квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением 

гражданина и его семьи), расторжении и прекращении договора найма 

специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот 
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и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выселении из указанного жилого помещения; 

о признании и сохранении права собственности на земельный участок, права постоянного 

бессрочного пользования, а также пожизненного наследуемого владения земельным 

участком (в случае если на спорном земельном участке или его части находятся жилой 

дом или его часть, являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его 

семьи); 

2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел: 

о взыскании алиментов; 

о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением 

здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситуацией; 

об установлении усыновления, опеки или попечительства в отношении детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, о заключении договора об осуществлении 

опеки или попечительства над такими детьми; 

об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление о признании их 

недееспособными; 

4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, - по вопросам, связанным с 

реабилитацией; 

5) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о принудительной 

госпитализации в психиатрический стационар или продлении срока принудительной 

госпитализации в психиатрическом стационаре; 

6) гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, - по вопросам, связанным с 

восстановлением имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в 

результате чрезвычайной ситуации, возмещением ущерба, причиненного вследствие 

чрезвычайной ситуации. 

Для получения бесплатной юридической помощи, граждане 

представляют следующие документы: 

1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи по форме, утверждаемой 

Советом министров Республики Крым, кроме случаев обращения об оказании бесплатной 

юридической помощи в виде правового консультирования в устной форме; 

2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий 

личность и подтверждающий гражданство Российской Федерации; 
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В зависимости от отнесения к определенной категории граждан, дополнительно 

потребуются следующие документы: 

1) справку о признании в установленном законодательством порядке гражданина 

малоимущим и нуждающимся в государственной социальной помощи, выданную органом 

социальной защиты населения по месту жительства (далее - орган социальной защиты 

населения) в течение 10 дней со дня подачи соответствующего обращения; 

2) документы, подтверждающие статус инвалидов и лиц, пострадавших в результате 

Чернобыльской катастрофы, перечень которых определен Советом министров Республики 

Крым; 

3) удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, Героя Российской Федерации, 

Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской 

Федерации, Героя Украины; 

4) 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, документы, подтверждающие полномочия законных 

представителей и представителей; 

5) копию свидетельства о рождении, документы, подтверждающие факт усыновления или 

удочерения; 

6) справку, подтверждающую проживание гражданина в организации социального 

обслуживания, предоставляющей услуги в стационарной форме, выданную 

руководителем такой организации, документы, подтверждающие полномочия законных 

представителей и представителей, ходатайство об оказании бесплатной юридической 

помощи, направленное организацией социального обслуживания, предоставляющей 

услуги в стационарной форме, в которой проживает гражданин; 

7) справку, подтверждающую факт нахождения несовершеннолетнего в учреждении 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних либо в 

местах лишения свободы, документы, подтверждающие полномочия законных 

представителей и представителей, ходатайство об оказании бесплатной юридической 

помощи, направленное руководителями учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних или службы исполнения 

наказаний, органами опеки и попечительства, а также комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданными при органах социальной защиты, при 

условии, что самим гражданином, его законным представителем или представителем 

представлены документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 1 настоящей статьи; 

8) справку или иной документ медицинского учреждения, подтверждающий оказание 

лицу, страдающему психическими расстройствами, психиатрической помощи, документы, 

подтверждающие полномочия законных представителей и представителей, ходатайство об 
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оказании бесплатной юридической помощи, направленное администрацией учреждения, 

оказывающего гражданину психиатрическую помощь; 

10) решение суда о признании гражданина недееспособным, документы, подтверждающие 

полномочия представителей; 

11) направление на оказание бесплатной юридической помощи гражданам, пострадавшим 

в результате чрезвычайной ситуации, выданное в порядке определенном Советом 

министров Республики Крым; 

11.1) свидетельство о рождении ребенка в возрасте до 14 лет, а также свидетельство о 

смерти одного из родителей, решение суда о признании родителя безвестно 

отсутствующим либо справку из органа, осуществляющего государственную регистрацию 

актов гражданского состояния, о том, что в запись акта о рождении ребенка сведения об 

отце внесены по заявлению матери; 

12) 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. 

 

  


