
 

ДОКЛАД  

Министерства труда и социальной защиты КБР  

за 2022 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 2022 г. 



исполнительными органами государственной власти КБР по вопросам, 

относящимся к их компетенции БЮП была оказана в 179 699 случаях. 

Распоряжением Правительства  Кабардино-Балкарской Республики        

от 19 ноября 2021г. №502-рп в республике создано государственное казенное 

учреждение «Государственное юридическое бюро» Министерства труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики. 

Данное государственное учреждение создано в целях обеспечения прав 

граждан, установленных статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

от 31 декабря2014 г. № 76-РЗ  «О бесплатной юридической помощи в 

Кабардино-Балкарской Республике», на получение всех видов бесплатной 

юридической помощи через специализированное учреждение в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи в Кабардино-

Балкарской Республике.  

 ГКУ «Государственное юридическое бюро» фактически начало 

функционировать с апреля 2022 г. 

За это время юрисконсультами учреждения была оказана бесплатная 

юридическая помощь свыше 400 гражданам, из них: 

- 300 правовое консультирование в устной и письменной форме; 

- 57 помощь в составлении заявлений, жалоб и других правовых 

документов; 

- 53 представительства в судах, государственных и муниципальных 

органах. 

         Соглашение об оказании БЮП на 2022 г. между Минтрудсоцзащиты 

КБР и Адвокатской палатой КБР заключено не было. Несмотря на это 

адвокаты Адвокатской палаты КБР продолжают оказывать гражданам 

квалифицированной БЮП, что предусмотрено 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». 

           В рамках межведомственной программы в сфере правового 

просвещения, правового информирования и оказания бесплатной 

юридической помощи населению на территории КБР в 2022 году,  

Минтрудсоцзащиты КБР в течение всего 2022 г. оказывалась гражданам 

БЮП в рамках реализации положений федерального закона «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации», периодически размещалась 

информация по правовому информированию и правовому просвещению на 

официальных сайтах в сети «Интернет» и информационных стендах 

Министерства и подведомственных ему учреждений. 

 ГКУ «Государственное юридическое бюро» также не оставило без 

внимания и правове информирование и просвещение граждан. За 9 месяцев 

размещено: 

- 18 материалов в средствах массовой информации; 

- 450 материалов в созданном телеграмм-канале учреждения; 

Помимо этого издано 9 брошюр по вопросам оказания бесплатной 

юридической помощи. 



          В Минтрудсоцзащиты КБР организована работа телефона «горячей 

линии», по которому граждане, проживающие на территории республики 

могут получать информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

министерства. 

 В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям в ноябре 2022 г., 

министерством были организованы площадки на базе подведомственных 

учреждений во всех муниципальных образованиях и обеспечено участие своих 

представителей в проводимых Управлением Минюста РФ по КБР 

мероприятиях по правовой помощи детям. В указанном мероприятии приняли 

также участие представители ГКУ «Государственное юридическое бюро». 

В Кабардино-Балкарской Республике принимаются определенные меры 

по социально-бытовому обустройству и обеспечению, лиц, вынужденно 

покинувших территории Украины, Донецкой и Луганской Народных 

Республик, и прибывшим на территорию Российской Федерации (Кабардино-

Балкарская Республика) в экстренном массовом порядке. 

Социальными службами Министерства труда и социальной защиты 

КБР бесплатная юридическая помощь в виде консультирования и 

оформления документов на социальные выплаты оказана свыше 400 

гражданам.  

 


