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Настоящее Положение о порядке оказания  адвокатами  

гарантированной  государством  юридической  помощи  и порядке  

распределения  между  адвокатами  юридической  помощи  по  

назначению  суда, органов  уголовного  преследования  (далее – 

Положение) разработан в соответствии с Законом Республики 

Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» от 5 

июля 2018 года и иными нормативными правовыми актами Республики 

Казахстан, Уставом Коллегии адвокатов города Астаны с целью 

определения в Коллегии адвокатов города Астаны порядка оказания  

адвокатами  гарантированной  государством  юридической  помощи  и  

порядка  распределения  между  адвокатами  юридической  помощи  по  

назначению  суда, органов  уголовного  преследования. 

 

1. Общие положения  

 

1. Гарантированная государством юридическая помощь (далее – 

ГГЮП) – форма юридической помощи, оказываемая физическим и 

юридическим лицам, имеющим право на ее получение на основании и в 

порядке, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об 

адвокатской деятельности и юридической помощи» от 5 июля 2018 года 

(далее – Закон) и иными нормативными правовыми актами Республики 

Казахстан, на бесплатной основе.  

2. Финансирование и оплата ГГЮП осуществляется за счет 

бюджетных средств в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан. 

3. Размеры оплаты ГГЮП, оказанной адвокатом, и возмещения 

расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и 

представительством, а также проведением примирительных процедур 

устанавливается Правительством Республики Казахстан. 

4. Порядок оплаты юридической помощи, оказываемой 

адвокатом, и возмещения расходов, связанных с правовым 

консультированием, защитой и представительством, а также 

проведением примирительных процедур, устанавливается правилами 

оплаты гарантированной государством юридической помощи, 

определяемыми уполномоченным органом в установленном законом 

порядке. 

5. В случаях, предусмотренных законодательством Республики 

Казахстан, оплата ГГЮП, оказываемой адвокатом, командировочных, 

транспортных расходов и возмещение других его расходов, связанных с 

правовым консультированием, защитой и представительством, 



производятся по постановлениям органов уголовного преследования и 

определениям судов. 

6. Уполномоченным государственным органом в сфере оказания 

юридической помощи (далее – уполномоченный орган) является 

Министерство юстиции Республики Казахстан – центральный 

исполнительный орган, обеспечивающий организацию юридической 

помощи, а также контроль за ее качеством. 

Министерство юстиции Республики Казахстан в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан: 

1) координирует деятельность лиц, оказывающих ГГЮП; 

2) разрабатывает и утверждает критерии качества оказания 

ГГЮП, обеспечивает функционирование и развитие системы ГГЮП; 

3) обеспечивает опубликование не реже одного раза в год в 

периодических печатных изданиях, распространяемых на всей 

территории Республики Казахстан, и размещение на своем интернет-

ресурсе информации о системе и об основных итогах оказания ГГЮП; 

4) разрабатывает и утверждает порядок учета ГГЮП в виде 

правового консультирования, оказанной адвокатом; 

5) утверждает правила оплаты ГГЮП, оказываемой адвокатом, и 

возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, 

защитой и представительством, а также проведением примирительных 

процедур; 

6) осуществляет контроль за качеством оказываемой ГГЮП. 

7. Перечень лиц, имеющих право на получение ГГЮП, их права и 

обязанности устанавливаются Законом и иными законами Республики 

Казахстан. 

8. Коллегия адвокатов города Астаны (далее – Коллегия) 

обеспечивает участие адвокатов в оказании ГГЮП. 

Организация оказания ГГЮП и защиты по назначению органов 

предварительного следствия и суда относится к основным задачам 

Коллегии.  

9. Контроль за соблюдением и исполнением Положения и 

критериев качества оказания ГГЮП возлагается на президиум 

Коллегии, заведующих юридических консультаций. 

 

2. Организация отбора адвокатов, заключение соглашении и 

формирование списков адвокатов, участвующих в системе ГГЮП 

 

10. Для участия в системе оказания ГГЮП допускаются 

адвокаты, соответствующие критериям отбора для участия в системе 



оказания ГГЮП, утвержденным Республиканской коллегией адвокатов 

(далее – Критерии отбора). 

11. Преимущественное право включения в список адвокатов, 

участвующих в системе оказания ГГЮП, предоставляется адвокатам, 

оказывающим комплексную социальную юридическую помощь.  

12. Отбор адвокатов для внесения в список адвокатов, 

участвующих в системе оказания ГГЮП (далее – Список адвокатов) 

осуществляется Коллегией на принципах открытости и прозрачности. 

13. Привлечение адвокатов к участию в системе оказания ГГЮП 

осуществляется президиумом Коллегии путем размещения  не позднее 

1 сентября текущего года на интернет-ресурсах Коллегии, 

Республиканской коллегии адвокатов (далее – РКА)  и (или) других 

средствах массовой информации, либо иным  способом объявления о 

начале отбора адвокатов с предложением представить заявление по 

форме, утвержденной президиумом РКА. 

14. Заявление представляется адвокатом в президиум Коллегии.  

К заявлению прилагаются документы, указанные в Критерии 

отбора.  

Адвокат, осуществляющий адвокатскую деятельность через 

юридическую консультацию, представляет заявление в президиум 

Коллегии через заведующего юридической консультации, который 

производит предварительную проверку соответствия адвоката 

Критериям отбора.  

В случае, несоблюдения адвокатом требований настоящего 

Положения, адвокат по решению президиума Коллегии может не 

включаться в Список адвокатов на следующий год. 

15. Президиум Коллегии завершает прием заявлений в срок не 

позднее 1 октября текущего года. 

После завершения приема заявлений и проверки соответствия 

адвоката Критериям отбора, президиум Коллегии утверждает Список 

адвокатов. 

Список адвокатов размещается на интернет-ресурсе Коллегии. 

16. Коллегия ежегодно не позднее первого декабря направляет 

Список адвокатов в Департамент юстиции города Астаны. 

В Списке адвокатов указываются фамилия, имя, отчество (при 

его наличии) адвоката, номер и дата выдачи лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью, форма организации адвокатской 

деятельности, наименование и место осуществления адвокатской 

деятельности. 

Список адвокатов периодически обновляется президиумом 

Коллегии и поддерживается в актуальном состоянии. 



Список адвокатов может формироваться автоматически с 

помощью единой информационной системы юридической помощи. 

В этом случае выбор адвоката может осуществляться с помощью 

единой информационной системы юридической помощи. 

17. Департамент юстиции города Астаны ежегодно не позднее 

пятнадцатого декабря заключает с адвокатами, включенными в Список 

адвокатов,  соглашение об оказании ГГЮП. 

Форма соглашения, разрабатываемая и утверждаемая 

уполномоченным органом с учетом рекомендаций Республиканской 

коллегии адвокатов, должна содержать обязанности адвокатов и 

условия по полноценному обеспечению юридической помощью 

населения, проживающего на территории области, города 

республиканского значения, столицы. 

18. Департамент юстиции города Астаны ежегодно не позднее 

двадцать пятого декабря опубликовывает в периодическом печатном 

издании, распространяемом на территории города Астаны, и размещает 

на своем интернет-ресурсе список адвокатов, участвующих в системе 

оказания ГГЮП. 

19. В случае выявления недостаточности числа адвокатов, 

участвующих в системе ГГЮП, президиум Коллегии вправе утвердить 

дополнительный Список адвокатов и направить его в Департамент 

юстиции города Астаны. 

Дополнительный Список адвокатов опубликовывается на 

интернет-ресурсе Коллегии. 

 

3. Порядок оказания адвокатами ГГЮП 

 

20. ГГЮП в виде правового консультирования, а также защиты и 

представительства интересов физических лиц в судах, органах 

уголовного преследования, иных государственных органах и 

негосударственных организациях оказывается в порядке, 

установленном Законом и законодательством Республики Казахстан: 

1) физическим лицам по вопросам взыскания алиментов, 

назначения пенсии и пособий, реабилитации, получения статуса 

беженца или оралмана, несовершеннолетним, оставшимся без 

попечения родителей. Адвокаты в случаях необходимости составляют 

письменные документы правового характера.  

2) подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному, 

оправданному, потерпевшему в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством Республики Казахстан; 



3) лицу, привлекаемому к административной ответственности в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан об 

административных правонарушениях; 

4) истцу в соответствии с гражданским процессуальным 

законодательством Республики Казахстан; 

Указанные лица вправе получить ГГЮП на территории 

Республики Казахстан независимо от места жительства и места 

нахождения. 

21. В интересах лица, нуждающегося в ГГЮП, с ходатайством об 

оказании такой помощи может обратиться его представитель в порядке, 

установленном законом. 

22. Оказание ГГЮП в виде правового консультирования 

осуществляется в служебном помещении адвоката непосредственно в 

момент обращения заявителя. 

При невозможности оказания юридической помощи 

непосредственно после обращения заявителя она должна быть оказана в 

срок, не превышающий трех рабочих дней. Заявитель в доступной 

форме извещается адвокатом о дне и времени приема. 

Правовое консультирование проводится по месту нахождения 

заявителя, если он вследствие тяжелого заболевания, инвалидности, 

связанных с затруднениями в передвижении, или иных обстоятельств 

не в состоянии явиться в назначенное адвокатом место приема.  

По одному и тому же вопросу лицо может получить 

гарантированную государством юридическую помощь один раз. 

23. В оказании ГГЮП в виде правового консультирования, 

защиты и представительства отказывается при наличии одного из 

следующих оснований: 

1) заявитель не относится к категории лиц, имеющих право на 

получение ГГЮП, предусмотренных пунктом 2 статьи 26 Закона; 

2) обращение заявителя не имеет правового характера. 

24. Участие защитника в производстве по уголовному делу в 

соответствии с законом (статья 67 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Казахстан (далее – УПК)) обязательно в случаях, если: 

1) об этом ходатайствуют подозреваемый, обвиняемый, 

подсудимый, осужденный, оправданный; 

2) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, 

оправданный не достигли совершеннолетия; 

3) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, 

оправданный в силу физических или психических недостатков, не 

могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту; 



4) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, 

оправданный не владеет языком, на котором ведется судопроизводство; 

5) лицо подозревается, обвиняется в совершении преступления, 

за которое в качестве меры наказания могут быть назначены лишение 

свободы на срок свыше десяти лет, пожизненное лишение свободы 

либо смертная казнь; 

6) к подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному 

применено содержание под стражей в качестве меры пресечения или 

они принудительно направлены на стационарную судебно-

психиатрическую экспертизу; 

7) между интересами подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, 

осужденных, оправданных, один из которых имеет защитника, имеются 

противоречия; 

8) в уголовном процессе участвует представитель потерпевшего 

(частного обвинителя) или гражданского истца; 

9) при рассмотрении дела в суде участвует прокурор, 

поддерживающий государственное обвинение (государственный 

обвинитель); 

10) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, 

оправданный находятся вне пределов Республики Казахстан, и 

уклоняются от явки в органы уголовного преследования или суда; 

11) заявлено ходатайство о процессуальном соглашении и его 

заключении. 

Если при наличии обстоятельств, предусмотренных  

подпунктами 1) – 10), защитник не приглашен самим подозреваемым, 

обвиняемым, подсудимым, осужденным, оправданным, их законными 

представителями, а также другими лицами по их поручению, орган, 

ведущий уголовный процесс, обязан обеспечить участие защитника на 

соответствующей стадии процесса, о чем им выносится постановление, 

обязательное для Коллегии. 

В тех случаях, когда участие избранного или назначенного 

защитника невозможно в течение длительного (не менее пяти суток) 

срока, орган, ведущий уголовный процесс, вправе предложить 

подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному, 

оправданному пригласить другого защитника или в соответствии со 

статьей 68 УПК принять меры к назначению защитника через  

Коллегию или ее юридические консультации. Орган, ведущий 

уголовный процесс, не вправе рекомендовать пригласить в качестве 

защитника определенное лицо. 

 



В случае задержания или заключения под стражу, если явка 

защитника, избранного подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, 

осужденным, оправданным невозможна в течение двадцати четырех 

часов, орган, ведущий уголовный процесс, предлагает подозреваемому, 

подсудимому, осужденному, оправданному пригласить другого 

защитника, а в случае отказа принимает меры к назначению защитника 

через Коллегию или ее юридические консультации для оказания 

ГГЮП. 

Для защиты прав и законных интересов потерпевших, 

являющихся несовершеннолетними или не владеющих языком 

судопроизводства либо по своему физическому или психическому 

состоянию лишенных возможности самостоятельно защищать свои 

права и законные интересы, к обязательному участию в процессе 

привлекаются их законные представители и представители.  

В таких случаях в качестве представителя потерпевшего 

допускается адвокат, избранный потерпевшим либо его законным 

представителем.  

В случае, если адвокат не приглашен самим потерпевшим или его 

законным представителем, участие адвоката согласно статье 76 УПК 

обеспечивается органом, ведущим уголовный процесс, путем 

вынесения постановления, обязательного для профессиональной 

организации адвокатов или ее структурного подразделения – Коллегии 

или ее юридических консультаций для оказания ГГЮП.  

Орган, ведущий уголовный процесс, не вправе рекомендовать 

пригласить в качестве защитника конкретного адвоката.  

25. Участие защитника в производстве по делу об 

административном правонарушении в соответствии законом (статья 

749 Кодекса Республики Казахстан «Об административных 

правонарушениях» (далее - КРКоАП)) обязательно в случаях, если: 

1) об этом ходатайствует лицо, привлекаемое к 

административной ответственности; 

2) лицо, привлекаемое к административной ответственности, в 

силу физических или психических недостатков не может 

самостоятельно осуществлять свое право на защиту; 

3) лицо, привлекаемое к административной ответственности, не 

владеет языком, на котором ведется производство; 

4) лицо, привлекаемое к административной ответственности, 

является несовершеннолетним. 

 

 



Если при наличии указанных обстоятельств защитник не 

приглашен самим лицом, привлекаемым к административной 

ответственности, его законными представителями, а также другими 

лицами по его поручению, судья, орган (должностное лицо), 

уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях, обязаны обеспечить участие защитника на 

соответствующей стадии производства, о чем ими выносится 

постановление. Постановление направляется для исполнения в 

Коллегию или ее юридические консультации и подлежит исполнению в 

срок не более двадцати четырех часов с момента его получения. 

В тех случаях, когда участие избранного или назначенного 

защитника невозможно в течение двадцати четырех часов, судья, орган 

(должностное лицо), уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях, вправе предложить лицу, в 

отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, пригласить другого защитника 

или согласно статье 750 КРКоАП принять меры к назначению 

защитника через Коллегию адвокатов или ее юридические 

консультации для оказания ГГЮП. Судья, орган (должностное лицо), 

уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях, не вправе рекомендовать лицу, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, пригласить в качестве защитника определенное лицо. 

В случае административного задержания, если явка защитника, 

избранного лицом, в отношении которого ведется производство по делу 

об административном правонарушении, невозможна в течение трех 

часов, судья, орган (должностное лицо), уполномоченные 

рассматривать дела об административных правонарушениях, 

предлагают лицу, в отношении которого ведется производство по делу 

об административном правонарушении, пригласить другого защитника, 

а в случае отказа принимает меры к назначению защитника через 

Коллегию адвокатов или ее юридические консультации для оказания 

ГГЮП. 

Защитник допускается к участию в деле с момента 

административного задержания лица, привлекаемого к 

административной ответственности, возбуждения дела об 

административном правонарушении, а также на любой стадии 

производства по делу об административном правонарушении. 

26. Участие адвоката в производстве по гражданскому делу 

производится в порядке, установленном законом (статья 112 

Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан).  



Судья при подготовке дела к судебному разбирательству или суд 

при рассмотрении гражданского дела обязан освободить полностью от 

оплаты юридической помощи и возмещения расходов, связанных с 

представительством, и отнести их за счет бюджетных средств при 

рассмотрении дел следующих лиц: 

1) истцов по спорам о возмещении вреда, причиненного смертью 

кормильца; 

2) истцов по спорам о возмещении вреда, причиненного 

повреждением здоровья, связанным с работой, либо причиненного 

уголовным правонарушением; 

3) истцов и ответчиков по спорам, не связанным с 

предпринимательской деятельностью, являющихся участниками 

Великой Отечественной войны, лицами, приравненными к ним, 

военнослужащими срочной службы, инвалидами I и II групп, 

пенсионерами по возрасту; 

4) истцов по спорам о возмещении вреда реабилитированным в 

соответствии с законом. 

Суд выносит определение об освобождении лица от оплаты 

юридической помощи и возмещения расходов, связанных с его 

представительством. 

Определение суда об освобождении лица от оплаты юридической 

помощи и возмещения расходов, связанных с представительством, 

незамедлительно направляется в Коллегию или ее  юридические 

консультации по месту нахождения суда, рассматривающего 

гражданское дело, которые в установленный судом срок обязаны 

обеспечить участие адвоката в суде. 

 

4. Порядок распределения между адвокатами поручений на 

защиту, представительство по назначению по ГГЮП, по правовому 

консультированию  

 

27. Президиум Коллегии организует работу Коллегии по 

оказанию адвокатами ГГЮП и ее распределению через юридические 

консультации. 

Решение президиума Коллегии о распределении оформляется 

постановлением. 

Адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность в 

адвокатских конторах либо индивидуально без образования 

юридического лица, для оказания ГГЮП на основании заявления 

адвоката прикрепляются председателем президиума Коллегии к 

определенной юридической консультации, руководствуясь принципом 



количественного равенства по юридическим консультациям адвокатов, 

участвующих в ГГЮП. 

28. Основанием для оказания ГГЮП в виде защиты либо 

представительства является поручение заведующего юридической 

консультации, данное на основании постановления органов, ведущих 

уголовный процесс, судов, органов (должностных лиц), 

уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях о назначении адвоката через профессиональную 

организацию адвокатов или ее структурные подразделения, 

определения судов по гражданским делам об обеспечении участия 

адвоката в суде (далее - Процессуальный документ о назначении). 

Распределение поручений между адвокатами осуществляется 

заведующими юридических консультаций в соответствии с графиками 

дежурств. 

Заведующие юридических консультаций составляют следующие 

графики дежурств (с учетом органов, ведущих  производство по 

уголовным, гражданским делам, делам об административных 

правонарушениях): 

- по делам, находящимся в производстве органов досудебного 

расследования; 

- по уголовным делам, находящимся в производстве судов;   

- по гражданским делам, находящимся в производстве судов; 

- по делам об административные правонарушения, находящимся 

в производстве судов и органов (должностных лиц), уполномоченных 

рассматривать их; 

- по правовому консультированию. 

29. Каждый график дежурств составляется на один календарный 

месяц с соблюдением принципа равного участия адвокатов во всех 

видах оказания ГГЮП и должен содержать следующую информацию: 

указание на месяц и год дежурства, даты дежурств, фамилии, имена 

отчества (при их наличии) дежурных адвокатов, их контактные 

телефоны, а также телефоны заведующего и секретаря юридической 

консультации. 

В один дежурный день включаются не менее двух (трех) 

адвокатов. 

30. При организации дежурств в юридических консультациях 

действует принцип приоритетности назначения и принятия поручения 

адвокатом, означающий назначение и принятие поручения на стадии 

судебного разбирательства тем же адвокатом, который осуществлял 

защиту, представительство по ГГЮП на стадии досудебного 

расследования, а также того же адвоката, который осуществлял защиту, 



представительство на стадии рассмотрения дела судами первой, 

апелляционной, кассационной инстанций. 

Соблюдение данного принципа возлагается на заведующих 

юридических консультаций и адвокатов, оказывавших ГГЮП по делу. 

В этих случаях Процессуальный документ незамедлительно передается 

заведующим юридической консультации в соответствующую 

юридическую консультацию, адвокат которой оказывал ГГЮП по делу.  

31. Графики дежурств утверждаются, подписываются 

заведующим юридической консультацией и скрепляются печатью 

юридической консультации. 

 В случаях, когда адвокат введен в Список отбора, заключил 

соглашение об оказании ГГЮП после утверждения графиков дежурств, 

он включается в графики дежурств на следующий месяц текущего года. 

Графики дежурств в течение текущего года помещаются в наряд 

«График дежурств адвокатов по правоохранительным органам и суду» 

и хранятся в юридической консультации в течение трех календарных 

лет.  

32. Графики дежурств составляются за 10 рабочих дней до 

наступления первого числа месяца, на который они составляются, и 

сопроводительными письмами, зарегистрированными в Журнале 

регистрации исходящей корреспонденции, направляются юридической 

консультацией для сведения в соответствующие органы, ведущие 

уголовный процесс, суды и органы (должностным лицам), 

уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях.  

Сопроводительные письма с графиками дежурств направляются 

адресатам почтовым отправлением, нарочно либо представляются им в 

электронной форме посредством веб-портала «электронного 

правительства» (e gov)  

33. Графики дежурств являются открытыми для сведения 

адвокатов, лиц, посещающих юридическую консультацию, 

размещаются на информационных стендах юридических консультаций, 

интернет-ресурсе Коллегии.  

34. В день дежурства адвокат обязан обеспечивать возможность 

связи с ним по телефону, указанному в графике дежурств. 

35. Процессуальные документы о назначении, графики дел, 

назначаемых к рассмотрению в судах (далее – Графики дел), 

направляются адресатами в Коллегию или в ее структурные 

подразделения – юридические консультации в письменном виде 

почтовой корреспонденцией, нарочно. 



Процессуальный документ о назначении, График дел могут 

предоставляться в Коллегию или ее структурное подразделение на 

адрес ее электронной почты (E-mail), путем WhatsApp-сообщения на 

телефон с последующим обязательным предоставлением самих 

документов.  

В случае поступления Процессуального документа о назначении 

в Коллегию, Графика дел, они перенаправляются в соответствующую 

юридическую консультацию на адрес ее электронной почты, WhatsApp-

сообщением с последующей передачей самих документов. 

Процессуальный документ о назначении подлежит регистрации в 

Журнале учета постановлений правоохранительных и иных органов и 

судов юридической консультации с указанием даты и времени его 

поступления в юридическую консультацию.   

Графики дел подлежат регистрации в наряде учета графиков дел, 

назначаемых к рассмотрению в судах. 

В случае, если Процессуальный документ о назначении, График 

дел доставлены нарочно, то лицо, их доставившее, лично 

расписывается в журнале с указанием фамилии, имени, отчества (при 

его наличии), даты и времени передачи документа.  

Процессуальный документ о назначении по форме и содержанию 

должен соответствовать требованиям законодательства.  

В случае, если Процессуальный документ о назначении не 

соответствует требованиям законодательства, то он подлежит возврату 

с мотивированным уведомлением о причине возврата. 

36. Уведомление адвоката о распределении ему Процессуального 

документа о назначении, осуществляется заведующим юридической 

консультации на еженедельном заседании адвокатов по планированию 

распределения поручений об оказании ГГЮП, проводимом в первый 

рабочий день недели.   

Присутствие участвующих в системе ГГЮП адвокатов 

юридической консультации, а также адвокатов, осуществляющих свою 

деятельность через адвокатскую контору или индивидуально и 

прикрепленных к юридической консультации,  на заседаниях 

обязательно.   

С учетом Графика на заседании дел заведующий юридической 

консультации  предварительно уведомляет адвоката о возможном его 

участии по ГГЮП при рассмотрении судом дела с лицом, защиту или 

представительство интересов которого ранее осуществлял адвокат  по 

ГГЮП.  

 

 



На заседании могут быть рассмотрены вопросы о замене 

адвоката, о распределении поручения адвокату по принципу 

приоритетности согласно пункту 30 Порядка, а также рассмотрены 

иные вопросы, касающиеся ГГЮП.  

Уведомление адвоката о распределении адвокату 

Процессуального документа о назначении может производиться 

заведующим юридической консультации в течение недели (по мере 

поступления Процессуального документа) способом, обеспечивающим 

корректное уведомление адвоката об имеющемся поручении, и 

подтверждающим получение адвокатом уведомления. 

37. Процессуальный документ о назначении передается 

заведующим юридической консультации адвокату, который принимая 

поручение, выписывает уведомление о защите (представительстве) в 

рамках гарантированной государством юридической помощи (далее – 

Уведомление).  

Ксерокопия Процессуального документа о назначении, на 

которой адвокатом, принявшим поручение, проставляется его фамилия, 

имя, отчество (при его наличии),  дата и номер Уведомления, хранится 

в номенклатуре «Постановления правоохранительных и иных органов и 

судов» юридической консультацией в течение 3 (трех) лет. 

Уведомление выписывается по форме и в порядке, определенном 

Республиканской коллегией адвокатов по согласованию с 

Министерством юстиции Республики Казахстан согласно Закону. 

Регистрационный номер и дата уведомления должны 

соответствовать данным журнала регистрации уведомлений о защите 

(представительстве).  

Журнал регистрации уведомлений хранится в адвокатской 

конторе или у адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность 

индивидуально либо в составе юридической консультации.  

Адвокат, принявший поручение на защиту, представительство по 

ГГЮП, самостоятельно уведомляет об этом соответствующий орган, 

ведущий уголовный процесс, суд, орган (должностное лицо), 

уполномоченный рассматривать дела об административных 

правонарушениях. 

38. Адвокат не вправе приступать и оказывать ГГЮП без 

получения от заведующего юридической консультации 

соответствующего Процессуального документа о назначении за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 39 Положения.  

39. Процессуальный документ о назначении направляется 

адресатом в Коллегию или юридическую консультацию в сроки, 

установленные законодательством Республики Казахстан.  



В случае отсутствия установленных процессуальным законом 

сроков, Процессуальный документ о назначении направляется 

адресатом в Коллегию или юридическую консультацию 

заблаговременно, в сроки, достаточные для подготовки адвоката к 

оказанию ГГЮП обратившемуся лицу. 

В случаях необходимости участия адвоката в неотложных 

следственных действиях, предусмотренных законодательством, 

Процессуальный документ о назначении направляется адресатом в 

Коллегию, или юридическую консультацию, или непосредственно 

адвокату, включенному в этот день в график дежурств, на адрес его 

электронной почты (E-mail), путем WhatsApp-сообщения или иным 

названным выше способом с указанием оснований и причин и с 

последующим предоставлением оригинала Процессуального документа 

о назначении в юридическую консультацию. 

40. Почтовые адреса Коллегии, юридических консультаций, 

адреса их электронных почт (E-mail), номера телефонов с 

установленной программой WhatsApp, на которые могут направляться 

Процессуальные документы о назначении доводятся Коллегией в 

письменном виде до сведения органов, ведущих уголовный процесс, 

судов, органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать 

дела об административных правонарушениях.  

41. Организация исполнения Процессуальных документов о 

назначении адвокатов, участвующих в системе оказания  ГГЮП,  

контроль за их надлежащим исполнением адвокатами возлагается на 

заведующего юридической консультации Коллегии, а также на члена 

Президиума Коллегии, курирующего по поручению председателя 

Президиума Коллегии оказание адвокатами ГГЮП в определенной 

юридической консультации.  

42. Взаимодействие адвокатов, включенных в систему ГГЮП, с 

заведующим юридической консультации осуществляется посредством 

телефонной связи или иными способами, обеспечивающими 

корректную коммуникацию. 

Каждый адвокат, заключивший соглашение об оказании ГГЮП и 

включенный в графики дежурств, должен быть обеспечен 

собственными силами и за свой счет мобильной (сотовой) телефонной 

связью и принимать меры по обеспечению доступности абонента в 

режиме телефонного вызова,  или SMS-сообщения, или WhatsApp-

сообщения, а также иметь адрес электронной почты (E-mail). 

Адвокат должны своевременно извещать Коллегию, 

юридическую консультацию об изменении номеров телефонов, 

домашних и служебных адресов, адресов электронной почты (E-mail), 



отпусках, командировках и иных значимых данных, и факторах, 

затрудняющих корректную коммуникацию. 

43. Замена адвоката, оказывающего ГГЮП и включенного в 

графики дежурств, может быть проведена заведующим юридической 

консультации по просьбе самого адвоката  при наличии уважительных 

причин (отпуск, командировка, наличие у адвоката поручений на 

оказание юридической помощи в большем количестве, чем сам адвокат 

в состоянии выполнить и другие). 

При наличии уважительных причин адвокат вправе обратиться в 

Коллегию, юридическую консультацию с заявлением о временном 

приостановлении участия в системе ГГЮП и внесении изменений в 

графики дежурств.  

Адвокат не вправе отказаться от исполнения обязанностей по 

оказанию ГГЮП за исключением случаев наличия конфликта 

интересов, наличия предусмотренных процессуальным 

законодательством обстоятельств, исключающих участие адвокатов в 

деле. 

При отказе адвоката без уважительных причин от оказания 

ГГЮП в дни дежурств заведующий юридической консультации 

письменно сообщает об этих фактах в Президиум для принятия 

соответствующих мер к адвокату. 

44. В случаях, когда в дни дежурств недостаточно адвокатов, 

включенных в графики дежурств, для оказания ГГЮП, заведующий 

юридической консультации вправе привлекать к дежурству адвокатов, 

не включенных в этот день в графики дежурств (с их согласия).  

При невозможности обеспечения требований органов, ведущих 

уголовный процесс, судов и органов (должностных лиц), 

уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях силами  юридической консультации, на которую в  

Коллегии возложена обязанность обеспечения защиты, 

представительства по назначению ГГЮП,  заведующий юридической 

консультации вправе обратиться для выполнения поступивших 

требований в другую юридическую консультацию, которая определена 

решением Президиума Коллегии на случай взаимозаменяемости 

адвокатов по оказанию ГГЮП.  

В данном случае обращение заведующего юридической 

консультации обязательно для руководителя другой юридической 

консультации, привлекаемой к выполнению поступивших требований. 

45. Адвокат, заключивший соглашение об оказании ГГЮП и 

включенный в графики дежурств, не вправе: 



- самостоятельно принимать Процессуальные документы о 

назначении на участие в качестве защитника, представителя от 

дознавателя, следователя, суда, органа (должностного лица), 

уполномоченного рассматривать дела об административных 

правонарушениях за исключением случаев, указанных в пункте 39 

Положения; 

- самостоятельно без разрешения заведующего юридической 

консультации передавать принятые поручения на участие в деле по 

назначению другим адвокатам.  

46. Адвокат, не заключивший соглашение об оказании ГГЮП и 

не включенный в графики дежурств, не вправе участвовать в делах в 

качестве защитника, представителя по назначению, а также проводить 

правовое консультирование. 

47. Адвокат Коллегии, вступивший в дело по договору (на 

возмездной основе), обязан незамедлительно уведомить об этом 

адвоката, исполняющего обязанности защитника того же лица по 

назначению в рамках ГГЮП. 

 

5. Порядок оплаты ГГЮП, оказываемой адвокатом 

 

48. Оплата ГГЮП, оказываемой адвокатом, производится за счет 

бюджетных средств. 

Размеры оплаты ГГЮП, оказанной адвокатом, и возмещения 

расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и 

представительством, а также проведением примирительных процедур 

устанавливается Постановление Правительства Республики Казахстан 

от 13 декабря 2018 года № 834 «Об утверждении размера оплаты 

гарантированной государством юридической помощи, оказанной 

адвокатом, и возмещения расходов, связанных с правовым 

консультированием, защитой и представительством, а также 

проведением примирительных процедур» (далее – Постановление о 

размере оплаты). 

49. Порядок оплаты юридической помощи, оказываемой 

адвокатом, и возмещения расходов, связанных с правовым 

консультированием, защитой и представительством, а также 

проведением примирительных процедур, устанавливается  Правилами 

оплаты гарантированной государством юридической помощи, 

оказываемой адвокатом, и возмещения расходов, связанных с правовым 

консультированием, защитой и представительством, а также 

проведением примирительных процедур, утвержденными приказом 



Министра юстиции Республики Казахстан от 28 сентября 2018 года № 

1462 (далее – Правила об оплате). 

50.  Департамент юстиции города Астаны  производит оплату 

ГГЮП, оказываемой адвокатом, и возмещения расходов, связанных с 

правовым консультированием, защитой и представительством, а также 

проведением примирительных процедур (далее – об оплате 

юридической помощи и возмещения расходов), адвокатам, 

заключившим соглашения об оказании ГГЮП, на основании 

предоставленной Коллегией заявки об оплате ГГЮП, оказываемой 

адвокатом, и возмещения расходов, связанных с правовым 

консультированием, защитой и представительством, а также 

проведением примирительных процедур, за счет бюджетных средств по 

форме, согласно приложению 1 к Правилам. 

51. Заявка составляется Коллегией на основании заявления 

адвоката об оплате ГГЮП, оказываемой адвокатом, и возмещения 

расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и 

представительством, а также проведением примирительных процедур, 

за счет бюджетных средств по форме, согласно приложению 2 к 

Правилам, с приложением документов согласно Правил. 

52. В заявлении об оплате оказанной юридической помощи и 

возмещении расходов, связанных с защитой и представительством, 

адвокат указывает детальный расчет затраченного им времени на 

оказание юридической помощи по конкретному делу, а также 

командировочных расходов. За недостоверность указанных в заявлении 

сведений адвокат несет ответственность согласно Закону. 

Для исключения наложения времени начала и окончания 

производства процессуальных и иных действий, в которых принимал 

участие адвокат при оказании ГГЮП, адвокат обязан самостоятельно 

вести учет по датам и времени своего участия по конкретным делам на 

протяжении действия соглашения. 

Заявление с приложенными к нему документами 

предоставляются адвокатом заведующему юридической консультации в 

срок до 23 числа отчетного месяца.  

53. Проверка заявления адвоката с приложенными к нему 

документами производится Коллегией в следующем порядке: 

1) Проверка на соответствие заявления и приложенных к нему 

документов требованиям законодательства производится заведующим 

юридической консультации в срок до 28 числа отчетного месяца.  

 

 

 



 

В случаях обнаружения фактов несоответствия сведений, 

указанных в заявлении адвоката, постановлениях или определениях 

требованиям законодательства заявление с приложенными 

документами возвращается адвокату для приведения их в соответствие.  

В случае отсутствия замечаний, заведующим юридической 

консультации и членом президиума Коллегии на заявлении адвоката 

делается отметка о согласовании с указанием даты и проставлением 

подписи.  

2) Заявление с приложенными документами передается 

заведующим юридической консультации в президиум Коллегии не 

позднее 28 числа отчетного месяца для проверки в бухгалтерии 

Коллегии расчетов затраченного адвокатом времени на оказание ГГЮП 

и размера сумм, предъявляемых к оплате.  

В случаях обнаружения несоответствия расчетов, указанных в 

заявлении адвоката, постановлениях или определениях, заявление с 

приложенными документами возвращается адвокату для приведения их 

в соответствие. 

54. По результатам проверки заявлений адвокатов об оказанной 

ГГЮП и приложенным к ним документам, Коллегия адвокатов 

направляет заявку в Департамент юстиции города Астаны в срок до 7 

числа месяца, следующего за отчетным месяцем, а за декабрь – не 

позднее 15 декабря заявку, к которой прилагаются документы, 

указанные в Правилах об оплате и прошедшие проверку в Коллегии 

согласно пункту 51 настоящего Положения 

55. Президиум Коллегии принимает решение о закреплении за 

каждой юридической консультацией одного члена президиума, 

курирующего вопросы оказания ГГЮП адвоката участвующими в 

системе ГГЮП в этой юридической консультации. 

56. Член президиума, закрепленный за юридической 

консультацией в качестве куратора, оказывает необходимую помощь в 

организации работы по оказанию ГГЮП адвокатами, рассматривает 

вопросы, возникающие у адвокатов при оказании ГГЮП на постоянной 

основе, совместно с заведующими юридических консультаций 

проводит анализ деятельности и качества оказания адвокатами ГГЮП 

по итогам каждых 3 (трех) месяцев в течение календарного года, 

отчитывается перед президиумом о проделанной работе, по поручению 

председателя президиума принимает участие в проведении 

мероприятий, относящихся к вопросам ГГЮП. 

 

 



 

6. Учет оказания адвокатами ГГЮП 

  

57. Учет ГГЮП ведется адвокатом, предоставляющим такую 

помощь, в порядке, определенном Министерством юстиции Республики 

Казахстан. 

58. Адвокаты ежемесячно не позднее пятого числа месяца, 

следующего за отчетным, представляют в коллегию адвокатов отчет об 

оказанной ими ГГЮП помощи. Форма отчета утверждается 

Министерством юстиции Республики Казахстан с учетом рекомендаций 

Республиканской коллегии адвокатов. 

59. Коллегия ежегодно не позднее пятого июля и пятого января 

представляет в территориальный орган юстиции сводный отчет об 

оказанной адвокатами ГГЮП по форме, утверждаемой 

уполномоченным органом с учетом рекомендаций Республиканской 

коллегии адвокатов. 

 

 

 

        

Председатель  Президиума 

Коллегии  адвокатов  г. Астана                               Б.С. Билялов  


