
 
 

 

ДОКЛАД  

Министерства труда и социальной защиты КБР  

за 2020 год по бесплатной юридической помощи 

 

 

 

        В целях реализации положений Федерального закона от 21 ноября      

2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» и Закона КБР от 31 декабря 2014 г. № 76-РЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Кабардино-Балкарской Республике», постановлением 
Правительства КБР от 4 июня 2015 г. № 111-ПП, Минтрудсоцзащиты КБР 

было определено уполномоченным органом исполнительной власти на 

территории КБР по вопросам оказания бесплатной юридической помощи. 
         Указанным постановлением были утверждены Правила оказания 

гражданам бесплатной юридической помощи (далее - БЮП) на территории 

КБР, которые регулируют отношения в сфере оказания БЮП на территории 

КБР, в том числе решение вопросов взаимодействия участников 
государственной системы БЮП на территории КБР, определения перечня 

органов исполнительной власти КБР и подведомственных им учреждений, 

входящих в государственную систему БЮП на территории КБР, определения 
порядка оказания БЮП на территории КБР, размера и порядка оплаты труда 

и компенсации расходов адвокатов, в случае их привлечения для оказания 

БЮП, определения порядка оказания БЮП в экстренных случаях гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
         В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 31 

декабря 2014 г. № 76-РЗ, участниками государственной системы БЮП на 

территории КБР являются республиканские органы исполнительной власти, 
государственное юридическое бюро и иные участники, предусмотренные 

федеральным законом. При этом, указанным законом Кабардино-Балкарской 

Республики было предусмотрено привлечение для участия в деятельности 

государственной системы БЮП адвокатов. 
         В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства КБР от 4 

июня 2015 г. № 111-ПП внесены изменения в положения об исполнительных 

органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
входящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на 

территории Кабардино-Балкарской Республики и в уставы подведомственных 

им учреждений в части наделения их полномочиями по оказанию гражданам 

БЮП в виде правового консультирования в устной и письменной форме по 
вопросам, относящимся к их компетенции. 

         Участники государственной системы БЮП направляют информацию по 

оказанной ими гражданам БЮП в Минтрудсоцзащиты КБР для 

представления в установленные сроки в Управление Миниситерства юстиции 
РФ по КБР (один раз каждые полгода). В целом за 2020 г. исполнительными 



органами государственной власти КБР по вопросам, относящимся к их 

компетенции БЮП была оказана в 156 849 случаях. 

         В связи с экономическими трудностями исполнения республиканского 
бюджета КБР, создание в республике государственного казенного 

учреждения «Государственное юридическое бюро» было приостановлено на 

2021 г. 

         Постановлением Правительства КБР от 28 декабря 2016 г. 244-ПП «О 
внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 4 июня 2015 г. № 111-ПП» предусмотрено оказание 

гражданам квалифицированной БЮП на территории Кабардино-Балкарской 
Республики адвокатами Адвокатской палаты КБР. 

         1 декабря 2020 г. между Минтрудсоцзащиты КБР и Адвокатской 

палатой КБР заключено Соглашение об оказании БЮП на 2021 г. Списки 

адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы БЮП 
размещены в сети «Интернет» на сайте Минтрудсоцзащиты КБР и 

Адвокатской палаты КБР. В рамках Соглашения Адвокатская палата КБР 

обязана обеспечить личное оказание адвокатами, БЮП в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов правового характера, представления 

интереса гражданина в судах, государственных и муниципальных органах и 

организациях, в случаях и в порядке которые установлены Федеральным 
законом от 21 ноября 2011 года №324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации».  

         Оплата труда и компенсация расходов адвокатов в соответствии с 

разделом 4 Правил, утвержденных постановлением Правительства КБР от 4 
июня 2015г. №111-ПП будет производится Минтрудсоцзащиты КБР 

Адвокатской палате КБР ежеквартально, на основании представленного ими 

сводного реестра оказанной БЮП адвокатами с приложением установленного 
перечня документов. 

         Минтрудсоцзащиты КБР, учитывая важность государственной политики 

в сфере обеспечения граждан БЮП, копия Соглашения и список адвокатов, 

оказывающих квалифицированную бесплатную юридическую помощь на 
территории КБР были направлены для опубликования в редакции 

республиканских газет («Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ» и 

«Заман»). 
          

 

 

 
 

 

 


