
Правовое информирование и правовое просвещение населения 

 

1. Порядок и случаи оказания бесплатной юридической помощи 

Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Республике Крым (далее – региональное 

отделение Фонда) информирует, что в соответствии с Федеральным законом от 

21.11.2011 года № 324 –ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» (далее – Закон № 324-ФЗ) и Законом Республики Крым от 01.09.2014 № 

59-ЗРК «О бесплатной юридической помощи в Республике Крым» (далее – Закон № 

59-ЗРК) граждане имеют право на получение бесплатной юридической помощи в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены данными законами, другими 

федеральными законами и законами Республики Крым. 

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. 

Правом на получение всех видов бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи обладают следующие 

категории граждан: 

- 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; 

 - 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; 

- 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; 

- 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. 

  

Для получения бесплатной юридической помощи в порядке, предусмотренном 

Законом Республики Крым «О бесплатной юридической помощи в Республике Крым» 

от 01.09.2014 г. № 59-ЗРК граждане (их законные представители) представляют 

следующие документы: 

 1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи по форме, 

утверждаемой Советом министров Республики Крым (прилагается); 



 2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Российской Федерации; 

    3) документ, подтверждающий право лица на получение бесплатной 

юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи: 

- справку о признании гражданина малоимущим (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); 

- справку федерального государственного учреждения медико-социальной 

экспертизы об установлении инвалидности, удостоверение лица, пострадавшего в 

результате Чернобыльской катастрофы; 

 - 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, детей-сирот, детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, документы, подтверждающие полномочия 

представителей (для законных представителей и представителей детей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); 

- документ, подтверждающий, что гражданин, обращающийся за оказанием 

бесплатной юридической помощи, является усыновителем; 

- копию 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); 

- решение суда о признании гражданина недееспособным, документы, 

подтверждающие полномочия представителей (для законных представителей и 

представителей лиц, признанных судом недееспособными); 

 - направление органа социальной защиты населения для получения бесплатной 

юридической помощи; 

- 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. 

  Для получения бесплатной юридической помощи в порядке, предусмотренном 

настоящим 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 соответствующие 

документы. Указанный гражданин также вправе обратиться за получением бесплатной 

юридической помощи самостоятельно либо через 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 или его 

представителем (законным представителем) представлены документы, 

предусмотренные данным Законом.  

Законом № 59-ЗРК предусмотрен порядок оказания бесплатной юридической 

помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, бесплатная юридическая 

помощь оказывается по направлению органов социальной защиты населения.  

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: 

- причинение гражданину значительных убытков; 



- пропуск срока исковой давности, процессуальных сроков или иных сроков, 

несоблюдение которых является правовым основанием для отказа в реализации или 

защите прав гражданина; 

- утрата информации, документов или доказательств, необходимых для реализации 

или защиты прав гражданина; 

- 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: 

- заявление об оказании бесплатной юридической помощи в экстренном случае; 

- согласие на обработку своих персональных данных. 

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. 

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 № 59-ЗРК, прекращается, если преодолена трудная 

жизненная ситуация, описанная в направлении органа социальной защиты населения 

или в заявлении об оказании бесплатной юридической помощи в экстренном случае. 
 

Бесплатная юридическая помощь в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи не оказывается в случаях, если гражданин: 

1) обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не имеющему 

правового характера; 

2) просит составить заявление, жалобу, ходатайство или другой документ правового 

характера и (или) представлять его интересы в суде, государственном или 

муниципальном органе, организации при отсутствии правовых оснований для 

предъявления соответствующих требований; 



3) просит составить заявление в суд и (или) представлять его интересы в суде, 

государственном или муниципальном органе, организации при наличии 

установленных законодательством Российской Федерации препятствий к обращению в 

суд, государственный или муниципальный орган, организацию. 

Кроме этого, в случае если в заявлении гражданина об оказании бесплатной 

юридической помощи, имеющего право на получение бесплатной юридической 

помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, 

содержится вопрос, по которому ему была оказана бесплатная юридическая помощь 

по существу в связи с ранее поданным заявлением, и при этом в заявлении не 

приводятся новые доводы или обстоятельства, государственное юридическое бюро 

вправе принять решение о безосновательности очередного заявления. 

 

2. 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. 

 

Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации закреплены в 

главе 2 Конституции Российской Федерации.  

В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 

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. Права и свободы человека и гражданина являются 

непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение 

законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 

самоуправления и обеспечиваются правосудием. 

Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном 

объеме свои права и обязанности с 18 лет. 

Согласно ст. 8 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом 

и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые 

хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла 

гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.  

Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие 

им гражданские права (ст. 9 ГК РФ).  

Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не 

влечѐт прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законом 

(ст. 9 ГК РФ).  

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 



Гражданское законодательство Российской Федерации (ст.1 ГК РФ) основывается 

на признании равенства участников регулируемых ими отношений, 

неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости 

произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости 

беспрепятственного осуществления гражданских прав и свобод, обеспечения 

восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.  

Граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские 

права своей волей и в своѐм интересе. Они свободны в установлении своих прав и 

обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих 

законодательству условий договора.  

Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и 

только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства.  

При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и обязанностей 

участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.  

Никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного или 

недобросовестного поведения.  

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. 

Согласно ст.4 ГК РФ акты гражданского законодательства не имеют обратной 

силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие.  

Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в 

действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом.  

Статья 11 ГК РФ устанавливает общий порядок судебной защиты гражданских прав. 

Судебный порядок является преимущественной, но не единственной формой защиты 

прав.Пункт 2 данной статьи допускает также административный порядок защиты 

гражданских прав (обжалование действий и актов государственных органов в 

вышестоящий по отношению к ним орган исполнительной власти), который возможен 

лишь в случаях, предусмотренных законом.  



Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения 

причинѐнных убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение 

убытков в меньшем размере (ст.15 ГК РФ).  

Убытки, причинѐнные гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издание не 

соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа 

или органа местного самоуправления, подлежит возмещению Российской Федерацией, 

соответствующим субъектом РФ или муниципальным образованием. 

 

  
3.Компетенция и порядок деятельностирегионального отделения Фонда 

Исчерпывающий перечень полномочий Государственного учреждения – 

регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по 

Республике Крымизложен в Положении о Государственном учреждении – 

региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации по 

Республике Крым, утвержденном приказом Фонда социального страхования 

Российской Федерации от 28 марта 2014г. № 132 (с изм. и доп.), а именно: 

- осуществляет оперативное управление средствами социального страхования на 

территории Республики Крым; 

- осуществляет регистрацию и учет страхователей в порядке определяемом 

Фондом социального страхования Российской Федерации; 

- исполняет функции страховщика по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- устанавливает для страхователей нормативы расходов, необходимые для 

обеспечения государственных гарантий по социальному страхованию работников; 

- разрабатывает проект сметы расходов на содержание аппарата отделения Фонда с 

учетом его структурных подразделений на очередной финансовый год и представляет 

его на утверждение председателю Фонда социального страхования Российской 

Федерации; 

- обеспечивает исполнение доходной и расходной частей основных показателей 

бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по отделению 

Фонда, подготавливает и представляет на утверждение председателю Фонда 

социального страхования Российской Федерации отчет об использовании бюджета и 

сметы расходов; 

- производит расчеты со страхователями, органами Фонда и иными организациями; 

- в установленном порядке осуществляет контроль за правильным и рациональным 

расходованием средств социального страхования на предприятия, в учреждениях, 

организациях; 

- принимает решения о непринятии к зачету расходов по социальному 

страхованию; 

- осуществляет контроль за соблюдением Инструкции «О порядке выдачи 

документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан»; 



- участвует в установленном Фондом социального страхования Российской 

Федерации порядке в разработке и финансировании региональных программ охраны 

здоровья работников; 

- проводит разъяснительную работу, информирует страхователей и комиссии 

(уполномоченных) по социальному страхованию, действующие на предприятиях, в 

учреждениях, организациях, о нормативных актах в области социального страхования; 

- осуществляет контроль за работой комиссий (уполномоченных) по социальному 

страхованию, действующих на предприятиях, в учреждениях, организациях, оказывает 

методическую помощь и организует обучение членов комиссий (уполномоченных) по 

социальному страхованию; 

- принимает решение о выплате единовременного вознаграждения за активную 

работу внештатным работникам, в том числе членам комиссии (уполномоченным) по 

социальному страхованию; 

- обобщает предложения по совершенствованию социального страхования и 

представляет их председателю Фонда социального страхования Российской 

Федерации; 

- рассматривает в установленные законодательством сроки спорные вопросы 

между работниками и страхователями по обеспечению пособиями и другими 

выплатами по социальному страхованию и принимает по ним решения; 

- регулярно информирует о своей деятельности и состоянии дел в обеспечении 

социальным страхованием в Республике Крым Фонд социального страхования 

Российской Федерации и главу исполнительной власти Республики Крым; 

- осуществляет функции по управлению и контролю за деятельностью санаторно-

курортных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Фонда 

социального страхования Российской Федерации, в пределах полномочий, 

делегированных Фондом социального страхования Российской Федерации. 
Региональное отделение Фонда является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, обособленное имущество, расчетный и иные счета 
в банках, гербовую печать, штамп и бланки со своим наименованием. 

Региональное отделение Фонда для достижения целей своей деятельности 
вправе от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные 
и неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском 
судах в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Региональное отделение Фонда является органом Фонда социального 
страхования Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, Положением о Фонде социального страхования Российской 
Федерации, постановлениями, приказами, иными решениями Фонда и Положением. 

Денежные средства и имущество, находящиеся в оперативном 
управлении Регионального отделения Фонда, являются федеральной собственностью, 
не входят в состав бюджетов соответствующих уровней, других фондов и изъятию не 
подлежат, хранятся в банках на текущем счете по социальному страхованию. Текущий 
счет открывается (закрывается) председателем Фонда социального страхования 
Российской Федерации либо подчиненными ему должностными лицами на основе права, 
предоставленного им председателем Фонда социального страхования Российской 
Федерации, 



Для обеспечения деятельности Регионального отделения Фонда создается 
аппарат отделения Фонда. Структура, штатное расписание отделения Фонда, 
сметы расходов (включая фонды оплаты груда и другие) утверждаются 
в установленном Фондом социального страхования Российской 
Федерации порядке. 

Региональное отделение Фондаможет иметь филиалы и уполномоченных. 

Средства Регионального отделения Фонда направляются на финансирование 
мероприятий, предусмотренных бюджетом Фонда социального страхования Российской 
Федерации и сметой отделения Фонда, в том числе на: 

выплату пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при 
усыновлении ребенка, женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, при 
рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, 
социального пособия на погребение или возмещение стоимости гарантированного 
перечня ритуальных услуг, а также на финансирование обеспечения по страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

оплату дополнительных выходных дней по уходу за ребенком -инвалидом или 

инвалидом с детства до достижения им возраста 18 лет; 

полную или частичную оплату стоимости путевок на санаторно-курортное 

лечение и оздоровление для работников и членов их семей; 

оплату путевок в детские загородные оздоровительные лагеря, находящиеся на 

территории Российской Федерации, для детей работающих граждан; 

частичное содержание детско-юношеских спортивных школ (оплата расходов на 

оплату труда тренерско-преподавательского состава и аренду помещений, необходимых 

для учебно-тренировочного процесса); 

обеспечение текущей деятельности отделения Фонда и содержание его аппарата в 

соответствии со сметой расходов, утвержденной председателем Фонда социального 

страхования Российской Федерации; 

капитальные вложения на развитие санаторно-курортных учреждений, 

находящихся в ведомственном подчинении Фонда социального страхования Российской 

Федерации; 

осуществление иных мероприятий в соответствии с задачами Фонда социального 

страхования Российской Федерации. 

Руководство деятельностью Регионального отделения Фондаосуществляет 

управляющий. Управляющий Регионального отделения Фонда и его заместители 

назначаются на должность и освобождаются от должности председателем Фонда 

социального страхования Российской Федерации с учетом мнения главы 

исполнительной власти Республики Крым. 

 

 

4. 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» (далее - Федеральный 

закон № 210-ФЗ) 



Данный закон регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственных и муниципальных услуг соответственно федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

исполнительными органами местного самоуправления, осуществляющими 

исполнительно-распорядительные полномочия.  

При получении государственных услуг заявители имеют право на: 

- получение государственной услуги своевременно и в соответствии со стандартом 

предоставления государственной услуги; 

- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственных услуг, в том числе в электронной форме; 

- получение государственных услуг в электронной форме, если это не запрещено 

законом, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, по выбору заявителя; 

- досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб в процессе получения 

государственных услуг; 

Органы, предоставляющие государственные услугиобязаны: 

- предоставлять государственные услуги в соответствии с административными 

регламентами; 

- обеспечивать возможность получения заявителем государственной услуги в 

электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя; 

- предоставлять в иные органы, предоставляющие государственные услуги, в 

подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления 

организации, участвующие в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 

1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных услуг, многофункциональные 

центры по межведомственным запросам таких органов и организаций документы и 

информацию, необходимые для предоставления государственных услуг, за 

исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 

7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов, безвозмездно, а также 

получать от иных органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов, от 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 

1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных услуг, многофункциональных 

центров такие документы и информацию; 

-исполнять иные обязанности в соответствии с требованиями Федерального закона 

№ 210-ФЗ, административных регламентов и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных 

услуг. 

Органы, предоставляющие государственные услуги не вправе требовать от 

заявителя( ст.7 Федерального закона № 210-ФЗ): 

1)представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственных услуг; 
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2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление государственных услуг, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, либо 

подведомственных государственным органам, участвующих в предоставлении 

предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных 

услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, , за исключением 

документов, включенных в определенный частью 6  статьи 7Федерального закона № 

210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию в органы, предоставляющие государственные услуги по собственной 

инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственных услуг и связанных с обращением в иные государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 

услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 

9 Федерального закона № 210-ФЗ. 

В случае, если для предоставления государственной услуги необходима обработка 

персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с 

федеральным законом обработка таких персональных данных может осуществляться с 

согласия указанного лица, при обращении за получением государственной услуги 

заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение 

согласия указанного лица или его законного представителя на обработку 

персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение 

согласия, могут быть представлены в том числе в форме электронного документа.  

Органы, предоставляющие государственные услуги обязаны соблюдать 

конфиденциальность ставшей известной им в связи с осуществлением деятельности по 

предоставлению государственных услуг или услуг, являющихся необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных услуг, информации, которая 

связана с правами и законными интересами заявителя или третьих лиц. 

Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, определяющими 

порядок предоставления государственных услуг, положения пункта 2 части 1  статьи 7 

Федерального закона № 210-ФЗ не распространяются на следующие документы, 

представляемые в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного 

документа: 

- документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том 

числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного 

гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение 

беженца; 

- документы воинского учета; 

- свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния; 

- документы, подтверждающие предоставление лицу специального права на 

управление транспортным средством соответствующего вида; 

- документы, подтверждающие прохождение государственного технического 

осмотра (освидетельствования) транспортного средства соответствующего вида; 
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- документы на транспортное средство и его составные части, в том числе 

регистрационные документы; 

-  документы о трудовой деятельности, трудовом стаже и заработке гражданина, а 

также документы, оформленные по результатам расследования несчастного случая на 

производстве либо профессионального заболевания; 

- документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и ученых 

званиях и документы, связанные с прохождением обучения, выдаваемые 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность; 

- справки, заключения и иные документы, выдаваемые организациями, входящими 

в государственную, муниципальную или частную систему здравоохранения; 

- документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные 

документы в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской 

Федерации, переданные на постоянное хранение в государственные или 

муниципальные архивы; 

- документы, выданные (оформленные) органами дознания, следствия либо судом в 

ходе производства по уголовным делам, документы, выданные (оформленные) в ходе 

гражданского судопроизводства либо судопроизводства в арбитражных судах, в том 

числе решения, приговоры, определения и постановления судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов; 

- учредительные документы юридического лица; 

- решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и 

попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации об опеке и 

попечительстве; 

- правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые 

не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

- документы, выдаваемые федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы; 

- удостоверения и документы, подтверждающие право гражданина на получение 

социальной поддержки, а также документы, выданные 

федеральными органами исполнительной власти, в которых законодательством 

предусмотрена военная и приравненная к ней служба, и необходимые для 

осуществления пенсионного обеспечения лица в целях назначения и перерасчета 

размера пенсий; 

- документы о государственных и ведомственных наградах, государственных 

премиях и знаках отличия; 

- первичные статистические данные, содержащиеся в формах федерального 

статистического наблюдения, предоставленных юридическими лицами или 

индивидуальными предпринимателями. 

Перечни услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных услуг, размещаются на официальных сайтах органов, 

предоставляющих государственные услуги, а также в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на едином портале государственных и 

муниципальных услуг. 

При предоставлении государственных услуг в электронной форме 

осуществляются: 
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- предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение 

доступа заявителей к сведениям о государственных услугах; 

- подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

государственной и прием таких запроса и документов органом, предоставляющим 

государственную услугу, с использованием информационно-технологической и 

коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг; 

-получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

государственной услуги; 

-взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги; 

-получение заявителем результата предоставления государственной услуги, если 

иное не установлено федеральным законом; 

-иные действия, необходимые для предоставления государственной или 

муниципальной услуги. 

Правительство Российской Федерации вправе определить требования к 

предоставлению в электронной форме государственных услуг. 

Перечень государственных услуг регионального отделения Фонда, 

предоставляемых в Государственном бюджетном учреждении Республики Крым 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг»: 

- прием отчета (расчета), представляемого лицами, добровольно вступившими в 

правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности в связи с материнством (форма - 4а ФСС РФ) с 01.01.2016г. 

- прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности в 

связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на 

выплату страхового обеспечения (форма -4 ФСС) с 01.07.2015г. 

- регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в 

правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством с 01.03.2015г. 

- регистрация страхователей и снятие с учета страхователей – физических лиц, 

обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового 

договора с 01.04.2015г. 

- регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей физических лиц, 

заключивших трудовой договор с работником с 01.05.2015г. 

 

 

5.Основания, условия и порядок обжалования решений и действий 

Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Республике Крыми его должностных лиц 

 



В соответствии со ст.18 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина 

являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. 

Статья 11 ГК РФ устанавливает общий порядок судебной защиты гражданских 

прав. Судебный порядок является преимущественной, но не единственной формой 

защиты прав. Пункт 2 данной статьи допускает также административный порядок 

защиты гражданских прав, который возможен лишь в случаях, предусмотренных 

законом. 

В соответствии с частью 2 статьи 46 Конституции РФ решения и действия (или 

бездействие) органов государственной власти и должностных лиц могут быть 

обжалованы в суд.  

Статьей 16 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что убытки, причиненные 

гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 

государственных органов или должностных лиц этих органов, в том числе издания не 

соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного подлежат 

возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием.  

Законодатель установил основания наступления гражданско-правовой 

ответственности за вред, причиненный государственными органами, их 

должностными лицами. Такая ответственность наступает в случаях причинения вреда 

гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействий) 

государственных органов либо должностных лиц этих органов, в том числе в 

результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту 

государственного органа или органа местного самоуправления акта. 

Порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов государственной 

власти, должностных лиц в судебном порядке регламентирован главой 25 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ). 

Гражданин, организация вправе оспорить в суде решение, действие (бездействие) 

органа государственной властидолжностного лица, если считают, что нарушены их 

права и свободы. Гражданин, организация вправе обратиться непосредственно в суд 

или в вышестоящий в порядке подчиненности орган государственной власти, к 

должностному лицу.  

Заявление подается в суд по подсудности, установленной статьями 24 - 27 ГПК РФ. 

Заявление может быть подано гражданином в суд по месту его жительства или по 

месту нахождения органа государственной власти, должностного лица решение, 

действие (бездействие) которых оспариваются. 

Суд вправе приостановить действие оспариваемого решения до вступления в 

законную силу решения суда. 

К решениям, действиям (бездействию) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, должностных лиц, государственных или муниципальных 

служащих, оспариваемым в порядке гражданского судопроизводства, относятся 

коллегиальные и единоличные решения и действия (бездействие), в результате 

которых: 

- нарушены права и свободы гражданина; 

- созданы препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод; 



- на гражданина незаконно возложена какая-либо обязанность или он незаконно 

привлечен к ответственности.  

Суд, признав заявление обоснованным, принимает решение об обязанности 

соответствующего органа государственной власти, должностного лица устранить в 

полном объеме допущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к 

осуществлению гражданином его прав и свобод. 

Суд отказывает в удовлетворении заявления, если установит, что оспариваемое 

решение или действие принято либо совершено в соответствии с законом в пределах 

полномочий органа государственной власти, должностного лица и права либо свободы 

гражданина не были нарушены. 

Досудебное обжалование решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, должностных лиц, определено главой 2.1 «Досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

государственного или муниципального служащего» Федерального закона от 

27.07.2010 № 210 (в ред. от 02.07.2013) «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 

государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации установлен Постановлением Правительства РФ от 16 

августа 2012 г. N 840 "О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 

федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, а также Государственной корпорации 

по атомной энергии "Росатом" и ее должностных лиц". 

Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, 

или в электронном виде. 

Жалоба должна содержать: 

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

федерального государственного служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего государственную услугу, его должностного лица либо 

федерального государственного служащего; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного 

лица либо федерального государственного служащего. Заявителем могут быть 
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представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. 

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 

от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя 

или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими 

государственные услуги, в месте предоставления государственной услуги (в месте, где 

заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка 

которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 

государственной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 

государственных услуг. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

б) федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал). 

 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления 

государственной услуги; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
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ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного 

лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений. 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 

статьи 11.2 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает 

решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное 

решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа. 

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 

по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней 

со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

6. Порядок совершения гражданами юридически значимых действий и 

типичные юридические ошибки при совершении таких действий 

 

          Основной формой взаимодействия граждан и регионального отделения Фонда в 

рамках оказания бесплатной юридической помощи, являются письменные и устные 

обращения граждан. 

 Порядок указанного взаимодействия, в том числе совершения гражданами 

юридически значимых действий, определяется Федеральным законом от 2 мая 2006 

года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
 

Типичными ошибками при совершении юридически значимых действий являются: 

- отсутствие заявления гражданина об оказании юридической помощи, 

ненадлежащее заполнение заявления или непредставление документов, 

подтверждающих отнесение гражданина к категориям, которые имеют право на 

получение бесплатной юридической помощи;  

- гражданин обращается повторно с вопросом, по которому ему была оказана 

бесплатная юридическая помощь по существу ранее, и при этом отсутствуют новые 

обстоятельства; 

-  гражданин ходатайствует об оказании ему квалифицированной юридической 

помощи, при этом отказывается сообщать необходимые сведения по делу либо 

представлять документы, имеющие отношение к делу.  

- отсутствие в обращении гражданина фамилии или почтового адреса, по которому 

должен быть отправлен ответ;  

- вопросы, изложенные в обращении, не входят в компетенцию деятельности 

регионального отделения Фонда; 

-гражданин обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не 

имеющего правового характера. 
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