
АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

667010  Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, 7 А, Тел./факс 8 (39422) 2-29-80 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 27 

Совета Адвокатской палаты Республики Тыва 

г.Кызыл                     16 февраля 2022 года 

 

«Об итогах работы адвокатов Адвокатской палаты Республики Тыва по 

оказанию бесплатной юридической помощи в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи на территории Республики Тыва» 

  Изучив информацию вице-президента Адвокатской палаты Республики 

Мунзук М.М. «Об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в 

рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на 

территории Республики Тыва за 2021 год», Совет Адвокатской палаты 

Республики Тыва, РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению информацию вице-президента Адвокатской 

палаты Республики Мунзук М.М. «Об оказании адвокатами бесплатной 

юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи на территории Республики Тыва за 2021 год». 

(Прилагается) 

2. Отметить отсутствие финансирование от республиканского 

бюджета на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатной 

юридической помощи в рамках государственной системы БЮП за 2021 года в 

размере 225 520 рублей. 

3. Члену Совета Адвокатской палаты Республики Тыва Оюн С.П. 

подготовить письменное обращение начальнику Управления министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Тыва об оказании содействия 

в финансировании задолженности по оплате труда адвокатов за 2021 год.   

4. Вице-президенту Адвокатской палаты Республики Тыва Мунзук 

М.М.:  

- обновить информацию на сайте адвокатской палаты Республики Тыва 

про адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках 

государственной системы БЮП; 



- подготовить обращение на имя Главы Республики Тыва об увеличении 

размера компенсации расходов адвокату, оказывающему бесплатную 

юридическую помощь гражданам Российской Федерации и о 

расширении перечня лиц, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи. 

5. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте 

адвокатской палаты Республики Тыва. 

 

 

Президент Адвокатской палаты  

Республики Тыва        Ш.Р. Монге  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению Совета  

Адвокатской палаты Республики Тыва 

№ 27 от 16 февраля 2022 года 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи 

 

 В соответствии с ФЗ от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации», Законом Республики Тыва 

от 7 декабря 2014 года N 8-ЗРТ «О реализации в Республике Тыва права 

граждан на получение бесплатной юридической помощи» адвокатами 

Республики Тыва, являющимися участниками государственной системы 

бесплатной юридической помощи, в 2021 году оказана бесплатная 

юридическая помощь в общем количестве 550 случаев, из них:  

 Правового консультирования в устной форме – 84. 

 Составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера – 424. 

 Представления интересов гражданина в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях - 59. 

 Количество обратившихся за бесплатной юридической помощи 

граждан, по следующим категориям:  

- инвалиды I и II групп – 81 граждан 

- лица из числа детей-сирот – 54 граждан 

- малоимущие граждане – 160 граждан 

дети-инвалиды, а также их законные представители и представители – 21 

граждан 

 - родители, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида в возрасте до восемнадцати лет) в неполных семьях – 4. 

- инвалиды III группы с нарушениями функций одновременно слуха и зрения, 

инвалиды III группы с нарушениями функций одновременно слуха и речи - 6. 

 Адвокаты палаты продолжили осуществлять бесплатную юридическую 

помощь в центре бесплатной юридической помощи в Сумелекчи-1, Сумелекчи 

-2 и в МФЦ в городе Кызыле. Количество обратившихся граждан в Центрах 

бесплатной юридической помощи граждан фиксируется в журнале, данное 

количество граждан фиксируется самостоятельно работниками Министерства 

юстиции по Республике Тыва. 

 В с. Кызыл-Мажалык, г. Шагонар, г.Чадан, пгт.Каа-Хем также 

дополнительно в МФЦ были организованы центры по оказанию бесплатной 

юридической помощи с привлечением адвокатов палаты.  

 В соответствии с положениями ФЗ от 21 ноября  2011 года №324-ФЗ "О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", Законом 

Республики Тыва от 7 декабря 2014 года N 8-ЗРТ «О реализации в Республике 

Тыва права граждан на получение бесплатной юридической помощи» 



предусмотрены категории и вопросы о оказанию бесплатной юридической 

помощи граждан, с учетом практики рассмотрения дел, а также в развитием 

новых мер социальной поддержки со стороны государства считаем включить 

вопросы касающиеся КАС РФ (Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации) и АПК РФ, предоставление места ребенку в садиках,. 

которые рассматриваются по КАС РФ, а также наследственные дела, 

рассматриваемые в суде, так как социально не защищенным категориям 

граждан нет возможности оплатить услуги адвоката. По категориям граждан с 

учетом обращений граждан считаю дополнительно дополнить и уточнить 

категории граждан, которые имеют право на бесплатную юридическую 

помощь. Например, всех инвалидов 3 группы, ветераны труда, одинокие 

родители, пожилых граждан, беременные женщины, граждане, имеющие 

детей в возрасте до трех лет, многодетные семьи, неработающих пенсионеров, 

получающих пенсию по старости участники боевых действий; одиноких 

родителей, воспитывающих ребенка в возрасте до 18 лет, а при продолжении 

им после школы обучения – до 23 лет.и т.д.  

 С учетом нынешней нестабильной финансовой обстановки, с 

понижением дохода населения, а также с распространением коронавирусной 

инфекции сохраняется необходимость в установлении дополнительных 

гарантий реализации права социально-незащищённых граждан на получение 

бесплатной юридической помощи путём расширения перечня категорий 

граждан и случаев её оказания. Категории граждан, имеющих право на 

получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи для, того, чтобы получить БЮП 

данным гражданам приходится получать справки, в условиях распространения 

коронавирусной инфекции является затруднительной. Расширение категорий 

граждан, а также по вопросам оказания БЮП, граждане могут воспользоваться 

по другим основаниям (категориям) граждан в случае расширения категорий 

граждан, имеющих право на получение БЮП. 

  Адвокатская палата вносит предложения по совершенствованию 

действующего законодательства, регулирующего данную сферу. В частности, 

неоднократно предлагала расширить список лиц, имеющих право на 

получение помощи. 

 Информирование граждан является общей проблемой для всех 

участников государственной системы БЮП, это постоянная многогранная 

работа, требующая финансовых и временных затрат. Палата находится в 

поиске такого способа доведения информации до граждан, который был бы 

доступен максимальному кругу лиц вне зависимости от статуса, возраста, 

вовлеченности в пользование информационными ресурсами. Хотя 

уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ и выполняют 

обязательства по размещению на своих сайтах списков адвокатов, 

оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь (в соответствии 

с п. 4 ст. 18 Закона № 324-ФЗ), найти соответствующий раздел сайта не всегда 

легко гражданам не имеющих доступа к сети Интернет. 



Объем денежных средств, заложенных на 2021 год составил 1 100 000 

руб. В 2021 году Адвокатской палатой РТ подано сводных заявок на выплату 

вознаграждений на сумму 1 387 070 руб. Фактически выплачены 

вознаграждения адвокатам, в связи с их участием в государственной системе 

бесплатной юридической помощи 1 161 550 руб. из них 218 450 руб. 

выплачена задолженность перед адвокатами за 2020 год, 225 520 руб. до 

настоящего времени не выплачены. 

Кроме того, адвокаты Адвокатской палаты Республики Тыва помимо 

обязательств по оказанию бесплатной юридической помощи, а также по 

соглашению сторон, оказывают ежедневную юридическую помощь в рамках 

программы «Pro bono», по которой учет не ведется. 

  

 

Вице-президент Адвокатской Палаты 

Республики Тыва         М.М. 

Мунзук 
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