
 

Об утверждении формы соглашения об оказании гарантированной 

государством юридической помощи 

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 27 сентября 2018 года № 

1453. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 

октября 2018 года № 17515 

       В соответствии с пунктом 5 статьи 28 Закона Республики Казахстан от 5 

июля 2018 года "Об адвокатской деятельности и юридической помощи" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Утвердить прилагаемую форму соглашения об оказании гарантированной 

государством юридической помощи. 

       2. Признать утратившим силу приказ Министра юстиции Республики 

Казахстан от 15 августа 2013 года № 273 "Об утверждении формы соглашения 

об оказании гарантированной государством юридической помощи" 

(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 

правовых актов № 8632, опубликован 2 ноября 2013 года в газете 

"Казахстанская правда"). 

      3. Департаменту регистрационной службы и организации юридических услуг 

Министерства юстиции Республики Казахстан в установленном 

законодательством порядке обеспечить: 

      1) государственную регистрацию настоящего приказа; 

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации 

настоящего приказа направление его на казахском и русском языках в 

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 

ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального 

опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных 

правовых актов Республики Казахстан; 

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства 

юстиции Республики Казахстан после его официального опубликования. 

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего 

заместителя министра юстиции Республики Казахстан. 

      5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных 

дней после дня его первого официального опубликования. 
      Министр  М. Бекетаев 

  

Утверждена 

 приказом Министра юстиции  

 Республики Казахстан 



от 27 сентября 2018 года № 1453 

  Форма 

        Соглашение об оказании гарантированной государством юридической помощи 

      _________________________ "____"             ___________20___г. место 

заключения 

      Департамент юстиции 

____________________________________________________________ 

                               (наименование департамента юстиции) 

в лице 

_____________________________________________________________________

____, 

 (фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя департамента юстиции 

или лица,  

уполномоченного подписывать настоящее соглашение) действующий в 

интересах граждан, 

                         имеющих право на получение 

гарантированной государством юридической помощи за счет бюджетных 

средств, 

именуемый в дальнейшем "Администратор", с одной стороны, руководствуясь 

пунктом 5 

статьи 28 Закона Республики Казахстан от 5 июля 2018 года "Об адвокатской 

деятельности и 

юридической помощи" (далее – Закон) и адвокат 

_____________________________________________________________________

__________, 

                         (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) 

_____________________________________________________________________

__________, 

                   (форма организации адвокатской деятельности) 

имеющ____ лицензию на занятие адвокатской деятельностью 

__________________________ 

_____________________________________________________________________

__________, 

                         (номер и дата выдачи лицензии) 

являющ___ членом коллегии адвокатов 

_____________________________________________, 

                                     (наименование коллегии адвокатов) 

включен___ в Список адвокатов, участвующих в системе оказания 



гарантированной 

государством юридической помощи, утвержденный президиумом коллегии 

адвокатов, 

именуем___ в дальнейшем "Адвокат", с другой стороны, заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

       1. Адвокат оказывает гарантированную государством юридическую помощь 

в виде 

правового консультирования, а также защиты и представительства интересов 

физических 

лиц в судах, органах уголовного преследования, государственных органах и 

негосударственных организациях в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан:  

       1) лицу, привлекаемому к административной ответственности в 

соответствии с 

законодательством Республики Казахстан об административных 

правонарушениях; 

       2) истцам и ответчикам в соответствии с гражданским процессуальным 

законодательством Республики Казахстан; 

       3) подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному, 

оправданному, 

потерпевшему в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 

Республики Казахстан; 

       4) 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. 

       Гарантированная государством юридическая помощь оказывается 

гражданину бесплатно. 

       Оплата за оказанную Адвокатом гарантированную государством 

юридическую 

помощь и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, 

защитой и 

представительством, производится за счет бюджетных средств в размере, 

устанавливаемым 



Правительством Республики Казахстан. 

       2. Для оказания гарантированной государством юридической помощи 

Адвокат 

осуществляет следующее: 

       1) использует предусмотренные законодательством Республики Казахстан 

процессуальные полномочия; 

       2) выполняет любые не противоречащие законодательству Республики 

Казахстан 

действия по установлению фактических обстоятельств, направленных на 

обеспечение прав, 

свобод и законных интересов граждан; 

       3) руководствуется в своей профессиональной деятельности принципами 

организации и деятельности адвокатуры. 

       3. Адвокат не несет ответственности за неисполнение условий настоящего 

Соглашения, вызванное непредставлением или сокрытием гражданами 

необходимой для 

оказания полноценной квалифицированной юридической помощи информации, 

включая 

документы, материалы, иные сведения, а также за последствия, связанные с 

представлением 

гражданами не соответствующей действительности информации (в том числе 

документированной). 

       4. Адвокат отказывает в оказании гарантированной государством 

юридической 

помощи при наличии одного из следующих условий: 

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

гарантированной государством юридической помощи, предусмотренных 

пунктом 2 статьи 26 Закона; 

       2) обращение заявителя не имеет правового характера; 

       3) в случаях неисполнении заявителем требований, установленных пунктом 

2 статьи 27 Закона; 

       4) ранее заявитель уже получил правовую помощь по этому же вопросу. 

       5. Администратор перечисляет в установленные законодательством 

Республики 

Казахстан сроки на счет коллегии адвокатов, членом которой является Адвокат, 

бюджетные 

средства, подлежащие выплате за оказанную юридическую помощи и 



возмещение расходов, 

связанных с защитой и представительством. 

       6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах (для каждой из 

Сторон), 

вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 января следующего 

года. 

Удостоверенная копия настоящего Соглашения направляется для сведения 

Администратором в президиум коллегии адвокатов, членом которой является 

адвокат. 

Администратор:                               Адвокат: 

___________(____________________)                   

___________(__________________) 

(подпись,       фамилия, инициалы)                   (подпись,       фамилия, инициалы) 

________________________________                   

______________________________ 

Адрес, почтовый индекс                               наименование коллегии адвокатов 

________________________________                   

_______________________________ 

Банковские реквизиты Администратора                   Банковские реквизиты 

коллегии 

                                                 адвокатов 
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