
 
 

О необходимости оптимизации модели предоставления бесплатной 
юридической помощи в Казахстане. 

 
Сегодня в Казахстане право на бесплатную юридическую помощь декларировано пунктом 
3 статьи 13 Конституции, который гласит «Каждый имеет право на получение 
квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, 
юридическая помощь оказывается бесплатно». Далее, в пункте 2 статьи 14 Конституции 
провозглашается всеобщее равенство перед законом и судом. 

Действующая в настоящее время в Казахстане модель оказания и финансирования 
бесплатной юридической помощи предполагает назначение адвоката для 
предоставления интересов человека в органах дознания, суда, следствия.  

 Оплата назначенному адвокату производится из республиканского бюджета, работа 
оплачивается за каждый час представительства в суде, участия в прроцессе следствия 
или дознания(в соответствии с таблицей 2). При этом назначенные адвокаты получают на 
порядок ниже адвокатов, работающих по соглашению. Представительство адвоката в 
апелляционной инстанции как правило не финансируется.  

Таблица 2. 
1. Один час участия в суде, за ознакомление с материалами, с протоколом судебного 
заседания, составление жалобы – 1/21 минимальной заработной платы (МЗП) 

5 $ 

2. Один час свидания с подзащитным в ИВС – 75% от 1/21 МЗП 3$ 
3. 1 час за ожидание начала судебного разбирательства, а также за время отложения 
главного судебного разбирательства – 50% от 1/21 МЗП 

2,5$  

Естественно, что ввиду низшей оплаты место назначенных адвокатов занимает 
прослойка, занимающая низшую позицию всегог адвокатского сообщество. То есть те, 
чей уровень профессионализма минимален. Для того, чтобы изменить эту ситуацию, 
необходимо существенно повысить оплату назначенным адвокатам, тем самым создав 
конкуренцию для тех, из них, кто хочет работать по назначению. 

Недостатки действующей модели. 

 Повременная оплата стимулирует адвоката к затягиванию процесса;  

 Низкие ставки оплаты не вызывают у адвокатов конкуренции при получении нового 
дела, они знают, что в любом случае получат новую работу, поэтому отсутствует 
заинтересованность в положительном исходе; 
 Низкий уровень оплаты подталкивает  адвоката к получению максимального 
количества дел. В данной ситуации он даже при желании не сможет качественно 
проводить защиту. В проведенном нами исследовании только 8% людей, получавших 
помощь назначенных адвокатов отозвались о ней положительно. 
 При данном механизме теряется заинтересованность адвоката в конечном результате 
своего труда, а отсюда и низкое качество адвокатских услуг;  
 Ситуация еще усугубляется непрозрачностью выбора назначаемых адвокатов: 
судебные и следственные власти могут привлекать адвокатов по собственному выбору, и 
часто это бывают наиболее “пассивные” адвокаты, которые не создают лишних хлопот 
либо, адвокаты, аффилированные с органими следствия или суда.  
 Низкий уровень информированности населения о возможностях защиты и получения 
качественной юридической помощи часто склоняет подзащитного к передаче взятки, 
оптимальным посредником при которой может выступать и адвокат; 
  Отсутствие реальных конкурирующих механизмов предоставления бесплатной 
юридической помощи оставляет человека, защищаемого дежурным адвокатом в 
заведомо невыгодной ситуации по отношению к оппоненту. Что в корне противоречит 
смыслу назначения адвоката. 
 Отсутствие системы предоставления бесплатной первичной правовой помощи дает 
возможность требовать оплату за любые консультационные услуги. Хотя в законе об 
адвокатской деятельности и декларированы бесплатные консультации, но на практике 
они скорее являются исключением из правил. 
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Предложения по разработке новой модели предоставления 
 и финансирования помощи назначенных адвокатов. 

   В основе предлагаемой нашей модели лежит принцип фиксированной оплаты работы 
назначенных адвокатов за каждое отдельное дело в зависимости от его сложности. При 
этом сумма выплат за работу определяется в соответствии со специально разработанной 
классификицией. 
Для оптимальной работы этого механизма предлагается сделать следующие шаги: 
- Повысить информированность населения о механизме предоставления и оплаты 
юридической помощи;  
- Разработать тарифную сетку оплаты за дела в зависимости от сложности, направления, 
количества участников и многих других факторов, основанную на средней величине 
оплаты за участие в деле, произведенной назначенному адвокату (за 2007 год эта цифра 
в среднем по Казахстану составляла 30$). Предполагается повысить сумму оплаты 
назначенным адвокатам за счет уменьшения расходов на них через введение 
альтернативных методов защиты. 
- Начислять оплату адвокату фиксировано за участие в деле в соответствии с тарифами 
по указанию комплекса фактов, указанных в его заявлении о сложности. При этом 
соответствие конкретному пункту тарифной сетки должно проверяться комиссией, 
состоящей из представителей коллегии адвокатов,органов юстиции, правозащитных 
организаций. 
- Внедрить системы гонораров успеха – когда адвокат получает премию за выигрышное 
дело. 
- Ввести систему страхования юридических услуг, подобно медицинскому или 
автострахованию.  
- развивать и совершенствовать институт общественных защитников через юридические 
клиники, и неправительственные правозащитные организации. Практика показала, что 
именно они могут достойно конкурировать с профессиональными адвокатами.  
- создать орган, координирующий предоставление бесплатных юридических услуг, 
который бы коллегиально решал следующие вопросы:  

- оценка качества предоставляемых адвокатом услуг; 
- контроль соответствия запрашиваемой адвокатом суммы для оплаты за 
участие в деле, в соответствии с тарифной сеткой; 
- преодоление конфликтных ситуаций между назначенными адвокатами и 
государственными органами; 
- менеджерские указания органам, оказывающим юридические услуги. 

Предполагается, что орган этот будет действовать на уровне региона и состоять из 
следующих компонентов: 

- коллегии адвокатов (представитель президиума); 
- представитель управления юстиции; 
- представитель неправительственных организаций правозащитной направленности.  

Преимущества новой модели, 
Плюсы предлагаемой концепции очевидны. В первую очередь, она упростит схему 
начисления и оплаты финансового вознаграждения за услуги назначенного адвоката. При 
этом он будет заинтересован как в скорости ведения дела, так и в качестве оказываемых 
услуг. При этом часть простых но требующих документального оформления дел заберут 
юридические клиники и правозащитные организации, которые вполне могут оказывать 
юридическую.  
   Кроме этого, ввод юридического страхования и активизация работы юридических 
клиник частично разгрузят деятельность частнопрактикующих адвокатов. Уменьшение 
количества дел, финансируемых из бюджета, позволит поднять оплату назначенным 
адвокатам.   
Надеемся, что вышеперечисленные моменты сдвинут ситуацию с мертвой точки и станут 
мотивацией дальнейшего развития  механизма бесплатной юридической помощи в 
Казахстане. 
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Приложения 

Модели предоставления бесплатной 
 юридической помощи: 

 
1. Модель штатных адвокатов - администрируется специальным независимым 
органом, состоящим из представителей различных профессий и институтов (государство, 
адвокатура, законодатели, научное сообщество и т.д.), который может называться 
Управлением или Комиссией по юридической помощи. Оплачивается в зависимости от 
длительности потраченного времени. 
2. Офис публичного защитника - адвокаты работают полный рабочий день только 
по оплачиваемым государствам делам, получая ежемесячную зарплату. 
3. Контрактная модель – специальный орган, например, Управление по 
юридической помощи, подписывает контракт с юридической фирмой или адвокатом на 
оказание помощи по определенному количеству дел или по всем делам данной 
юрисдикции. Схема оплаты  - за каждое дело в отдельности или за общее количество 
дел. Юристы получают контракт через участие в конкурсе.  
 Схема действия предыдущей контрактной модели, когда государство заключает 
соглашение с национальной ассоциацией адвокатов, а ассоциация сама организует 
начисление средств, полученных из государственного бюджета. 
4. Ex officio - назначение адвокатов государством. Прокуратура или суд нанимает 
адвоката нуждающейся стороне и оплачивает его, используя различные схемы выплат: 
за одно дело, по часам, согласно сметы и т.д. Здесь адвокат назначается из списка 
членов коллегии, желающих взять дело, либо из всех ее членов, т.к. юридическая помощь 
по назначению является обязанностью адвоката. 
5. Юридическая клиника – когда студенты и молодые выпускники ВУЗов оказывают 
юридическую помощь под руководством старших коллег бесплатно. 
6. Страховая схема – для застрахованного человека юридическая помощь 
оказывается бесплатно в случае наступления страхового случая, то есть при наступлении 
условий, в которых он в соответствии с законом получает право на юридическую помощь. 
Услуги адвоката при этом оплачиваются из фонда юридического страхования из расчета 
средних тарифов оплаты деятельности адвокатов по соглашению. 
7. Система JUDICARE – работает по аналогии с системой страховой медицины 
MEDICARE: государство оплачивает услуги любого адвоката, выбранного самим 
клиентом, исходя из среднего размера гонорара за ведение определенного дела или 
средней почасовой ставки. Адвокат сам принимает решение о своем участии или 
неучастии в деле.  
Хотя гонорары в системе JUDICARE существенно ниже, чем обычные гонорары при 
ведении частной практики, адвокаты могут быть заинтересованы в оказании 
юридической помощи по другим причинам. В некоторых странах принято, что адвокат 
выставляет счет за часы работы по программе юридической помощи по обычному тарифу 
юридической фирмы самой юридической фирме, которая получает налоговые льготы за 
участие в программе юридической помощи. Традиционно схемы JUDICARE являются 
открытыми в том смысле, что нет никаких ограничений на число дел, которые поставщик 
принимает от клиентов. Орган по управлению системой юридической помощи выдает 
частнопрактикующим адвокатам, соответствующим установленным критериям 
(образование, опыт, число лет практики в конкретной области права и т.п.) специальные 
удостоверения (сертификаты). Эти удостоверения позволяют им право оказывать услуги в 
рамках программ субсидируемой юридической помощи и получать компенсацию из 
государственных фондов. 
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Выплаты из бюджетных фондов производятся либо за конкретную юридическую услугу 
(например, фиксированная сумма за развод по обоюдному согласию), либо почасово, 
либо из расчета максимального платежа за услугу независимо от продолжительности ее 
оказания. 
8. PRO BONO – модель, при которой работа адвоката никак не компенсируется. 
Обычно такая помощь организуется самими адвокатскими образованиями без участия 
государства. В определенных случаях регулярное выполнение конкретного объема 
бесплатной юридической помощи является необходимым условием членства в 
ассоциации адвокатов. 
9.  Дежурный адвокат – традиционно дежурные адвокаты предоставляются 
клиентам в день их первого появления в суде. В функции дежурного адвоката включены 
новые задачи, включая активные действия в интересах клиентов, имеющих право на 
бесплатную юридическую помощь, с начала разбирательства по делу, а не только на 
стадии судебных слушаний. Дела, которые можно решать в рамках модели «дежурный 
адвокат», не могут быть слишком сложными, и предполагают более ранний момент 
вступления адвоката в дело, нежели начало судебных слушаний. Дежурный адвокат 
может урегулировать относительно простые дела. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Законодательные акты Республики Казахстан. 
 

Конституция Республики Казахстан  
 

Статья 13  
1. Каждый имеет право на признание его правосубъектности и вправе защищать свои 

права и свободы всеми не противоречащими закону способами, включая необходимую 
оборону. 

2. Каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод. 
3 Каждый имеет право на получение квалифицированной юридической помощи. В 

случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. 
Статья 14 
1. Все равны перед законом и судом. 
2. Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам 

происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, 
национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по 
любым иным обстоятельствам.  

  

 
Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Казахстан 

 
Статья 71. Обязательное участие защитника  
   1. Участие защитника в производстве по уголовному делу обязательно в случаях, 

если:  
1) об этом ходатайствует подозреваемый, обвиняемый, подсудимый;  
2) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый не достиг совершеннолетия;  
3) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый в силу физических или психических 

недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту;  
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4) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый не владеет языком, на котором ведется 
судопроизводство;  

5) лицо обвиняется в совершении преступления, за которое в качестве меры 
наказания может быть назначено лишение свободы на срок свыше десяти лет, 
пожизненное лишение свободы либо смертная казнь;  

6) к обвиняемому, подсудимому применен арест в качестве меры пресечения или он 
принудительно направлен на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу;  

7) между интересами подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, один из которых 
имеет защитника, имеются противоречия;  

8) в производстве по уголовному делу участвует представитель потерпевшего 
(частного обвинителя) или гражданского истца;  

9) при рассмотрении дела в суде участвует государственный обвинитель;  
10) обвиняемый, подсудимый находится вне пределов Республики Казахстан и 

уклоняется от явки в органы предварительного следствия.  
   2. В случаях, предусмотренных пунктами 1-6, 10 части первой настоящей статьи, 

участие защитника обеспечивается с момента признания лица подозреваемым, 
обвиняемым, подсудимым, пунктом 7 - с момента выявления противоречия между 
интересами подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, пунктами 8, 9 - с момента 
предания обвиняемого суду.  

   3. Если при наличии обстоятельств, предусмотренных частью первой настоящей 
статьи, защитник не приглашен самим подозреваемым, обвиняемым, подсудимым 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 профессиональной 
организации адвокатов. 

Статья 72. Приглашение, назначение, замена защитника, оплата его труда  
1. Защитник приглашается подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, их законными 

представителями, а также другими лицами по поручению или с согласия подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого. Подозреваемый, обвиняемый или подсудимый вправе 
пригласить для защиты нескольких защитников.  

2. По просьбе подозреваемого, обвиняемого, подсудимого участие защитника 
обеспечивается органом, ведущим уголовный процесс.  

3. 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 пригласить другого 
защитника или принять меры к назначению защитника через профессиональную 
организацию адвокатов или ее структурные подразделения. Орган, ведущий уголовный 
процесс, не вправе рекомендовать пригласить в качестве защитника определенное лицо.  

4. В случае задержания или заключения под стражу, если явка защитника, избранного 
подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, невозможна в течение двадцати четырех 
часов, орган, осуществляющий уголовное преследование, предлагает подозреваемому, 
обвиняемому, подсудимому пригласить другого защитника, а в случае отказа принимает 
меры к назначению защитника через профессиональную организацию адвокатов или ее 
структурные подразделения.  

5. Оплата труда адвоката производится в соответствии с действующим 
законодательством. Орган, ведущий уголовный процесс, при наличии к тому оснований 
вправе освободить подозреваемого, обвиняемого, подсудимого полностью или частично 
от оплаты юридической помощи. В этом случае оплата труда производится за счет 
государства.  

6. Расходы по оплате труда адвокатов могут быть отнесены за счет государства и в 
случае, предусмотренном частью третьей статьи 71 настоящего Кодекса, когда адвокат 
участвовал в производстве дознания, предварительного следствия или в суде по 
назначению, без заключения соглашения с клиентом.  

http://demoji/1008408/#SUB200000
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7. В случае, если в производстве по уголовному делу участвует несколько 
защитников, процессуальное действие, где необходимо участие защитника, не может 
признаваться незаконным из-за участия в нем не всех защитников соответствующего 
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого.  

8. Защитник представляет органу, ведущему уголовный процесс, в подтверждение 
своего положения документы, удостоверяющие личность, и в соответствующих случаях: 
документ, подтверждающий принадлежность к адвокатуре и ордер юридической 
консультации на право участия адвоката в данном деле или приравненный к нему по 
значению документ; решение общественного объединения или его руководящего органа 
о назначении защитника; документ, подтверждающий родственные отношения с 
подозреваемым, обвиняемым, подсудимым. 

Статья 73. Отказ от защитника  
1. Подозреваемый, обвиняемый вправе в любой момент производства по делу 

отказаться от защитника, что означает его намерение осуществлять свою защиту 
самостоятельно. Отказ от защитника допускается только по инициативе подозреваемого, 
обвиняемого в присутствии защитника либо адвоката, который мог быть назначен 
защитником. Не принимается отказ от защитника по мотивам отсутствия средств для 
оплаты юридической помощи. Отказ оформляется в письменной форме или отражается в 
протоколе соответствующего следственного или судебного действия.  

2. В случаях, предусмотренных пунктами 2) - 4), 5) (при обвинении лица в совершении 
преступления, за которое в качестве меры наказания может быть назначена смертная 
казнь), 6) (при принудительном направлении обвиняемого на стационарную судебно-
психиатрическую экспертизу) части первой статьи 71 настоящего Кодекса, отказ 
обвиняемого от защитника не может быть принят органом, ведущим уголовный процесс.  

3. Отказ от защитника не лишает обвиняемого или подозреваемого права в 
дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в деле. Вступление 
защитника в дело не влечет повторения действий, которые были к этому времени 
совершены в ходе расследования или судебного разбирательства.  

 
Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях 

 
Статья 589. Обязательное участие защитника  
1. Участие защитника в производстве по делу об административном правонарушении 

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) в материалах дела есть данные, позволяющие полагать, что лицу, привлекаемому к 

административной ответственности, могут быть назначены принудительные меры 
медицинского характера;  

5) лицо, привлекаемое к административной ответственности, является 
несовершеннолетним.  

2. Если при наличии обстоятельств, предусмотренных частью первой настоящей 
статьи, 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, 
обязательное для профессиональной организации адвокатов. 

Статья 590. Приглашение, назначение, замена защитника, оплата его труда  
1. Защитник приглашается лицом, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении, его законными представителями, а также 
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другими лицами по поручению или с согласия лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении. Лицо, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе 
пригласить для защиты нескольких защитников.  

2. По просьбе лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, участие защитника обеспечивается судьей, органом 
(должностным лицом), уполномоченным рассматривать дела об административных 
правонарушениях.  

3. В тех случаях, когда участие избранного или назначенного защитника невозможно в 
течение двадцати четырех часов, судья, орган (должностное лицо), уполномоченный 
рассматривать дела об административных правонарушениях, вправе предложить лицу, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, пригласить другого защитника или принять меры к назначению 
защитника через коллегию адвокатов или ее структурные подразделения. Судья, орган 
(должностное лицо), уполномоченный 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.  

4. 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), 
уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях, 
предлагает 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 структурные 
подразделения.  

5. Оплата труда адвоката производится в соответствии с законодательством. Судья, 
орган (должностное лицо), уполномоченный рассматривать дела об административных 
правонарушениях, при наличии к тому оснований вправе освободить лицо, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 
полностью или частично от оплаты юридической помощи. В этом случае оплата труда 
производится за счет государства.  

6. Расходы по оплате труда адвокатов могут быть отнесены за счет государства и в 
случае, предусмотренном частью второй статьи 589 настоящего Кодекса, когда адвокат 
участвовал по назначению, без заключения соглашения с клиентом в производстве по 
делу.  

7. Защитник представляет судье, органу (должностному лицу), уполномоченному 
рассматривать дела об административных правонарушениях, в подтверждение своего 
положения документы, удостоверяющие личность, и в соответствующих случаях: 
документ, подтверждающий принадлежность к адвокатуре, и ордер юридической 
консультации на право участия адвоката в данном деле или приравненный к нему по 
значению документ; решение общественного объединения или его руководящего органа 
о назначении защитника; документ, подтверждающий родственные отношения с 
подозреваемым или обвиняемым. 

Статья 591. Отказ от защитника  
1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, вправе в любой момент производства по делу отказаться от защитника, 
что означает его намерение осуществлять свою защиту самостоятельно. Не принимается 
отказ от защитника по мотивам отсутствия средств для оплаты юридической помощи. 
Отказ оформляется в письменной форме.  

2. Отказ от защитника не лишает лицо, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении, права в дальнейшем ходатайствовать о 
допуске защитника к участию в деле. Вступление защитника в дело не влечет повторения 
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действий, которые были к этому времени совершены в ходе рассмотрения дела об 
административном правонарушении. 

 
Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан 

 
Статья 114. Оказание гражданам юридической помощи бесплатно  
1. Судья при подготовке дела к судебному разбирательству или суд при рассмотрении 

дела вправе, исходя из имущественного положения гражданина, освободить его 
полностью или частично от оплаты юридической помощи и отнести расходы по оплате 
труда адвоката за счет государства.  

2. Размер сумм, подлежащих выплате юридической консультации, конторе, адвокату, 
работающему по контракту, определяется в соответствии с нормами, регулирующими 
оплату юридической помощи, оказываемой адвокатами.  

3. Определение суда или судьи о полном или частичном освобождении гражданина от 
оплаты юридической помощи направляется юридической консультации, конторе, 
адвокату, работающему по контракту, для сведения и финансовому органу по месту 
нахождения суда для исполнения.  

 
Статья 304. Назначение судьей официального представителя-адвоката  
1. После принятия заявления о признании гражданина недееспособным судья 

назначает официального представителя-адвоката для представления и защиты им 
интересов гражданина в процессе по возбужденному делу.  

2. Официальный представитель-адвокат обладает полномочиями законного 
представителя. В соответствии с законодательством, регулирующим деятельность 
адвокатуры, юридическая помощь такого адвоката предоставляется бесплатно. 

 
 

Правила оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатами, и возмещения 
расходов, связанных с защитой и представительством, за счет республиканского 
бюджета (утверждены постановлением Правительства РК №1247 от 26 августа 1999 

года). 
  

1. Оплата юридической помощи, оказываемой адвокатами лицам, освобожденным от 
ее оплаты в соответствии со статьей 72 Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Казахстан, статьями 114 и 304 Гражданского процессуального кодекса Республики 
Казахстан, статьей 590 Кодекса Республики Казахстан "Об административных 
правонарушениях" и пунктом 2 статьи 5 Закона Республики Казахстан "Об адвокатской 
деятельности" (далее - Закон) (кроме случаев, предусмотренных статьей 6 Закона), и 
возмещение расходов, связанных с защитой и представительством в этих случаях, 
производится за счет средств республиканского бюджета.  

Основанием для отнесения расходов по оплате юридической помощи за счет 
средств республиканского бюджета является постановление органа, ведущего уголовный 
процесс, судьи, органа (должностного лица), уполномоченного рассматривать дела об 
административных правонарушениях, и определение суда по гражданским делам (далее 
- соответствующий орган), в производстве которых находится дело.  

Основанием для вынесения постановления или определения об оплате юридической 
помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения расходов, связанных с защитой и 
представительством, является заявление адвоката.  

2. Постановление органа дознания или следователя об оплате юридической 
помощи, оказываемой адвокатом, и о возмещении расходов, связанных с защитой, за 
счет средств республиканского бюджета выносится после выполнения адвокатом 
поручения, а при продолжительности выполнения поручения свыше одного месяца - 
ежемесячно.  

http://demoji/1008442/#SUB720000
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3. Постановление суда об оплате юридической помощи, оказываемой адвокатом 
по уголовному делу, и о возмещении расходов, связанных с защитой, за счет средств 
республиканского бюджета выносится одновременно с постановлением приговора либо 
принятием процессуального решения о направлении дела на дополнительное 
расследование или прекращения дела.  

При продолжительности судебного разбирательства свыше одного месяца 
постановление суда выносится ежемесячно.  

Постановление суда может быть вынесено и после провозглашения приговора, по 
заявлению адвоката.  
 
 

Закон РК «Об адвокатской деятельности» 
 

Статья 6. Освобождение от оплаты юридической помощи  
1. Адвокаты оказывают юридическую помощь бесплатно для доверителей по их 

просьбе:  
1) истцам в судах первой инстанции при ведении дел о взыскании алиментов, о 

возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным с работой;  

2) участникам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним, 
военнослужащим срочной службы, инвалидам I и II групп, пенсионерам по возрасту при 
даче консультаций, если они не связаны с вопросами предпринимательской 
деятельности;  

3) гражданам при составлении заявлений о назначении пенсий и пособий;  
4) гражданам при даче консультаций по вопросам реабилитации.  
2. Порядок оказания адвокатами бесплатной юридической помощи определяется 

уставом коллегии адвокатов.  
3. Граждане с учетом их материального положения могут быть освобождены от 

оплаты юридической помощи президиумом коллегии адвокатов, заведующим 
юридической консультацией, владельцем (владельцами) адвокатской конторы и 
адвокатом, осуществляющим свою деятельность индивидуально без регистрации 
юридического лица.  

4. Оплата юридической помощи, оказываемой адвокатами в случаях, 
предусмотренных настоящей статьей, производится за счет средств, соответственно, 
коллегии адвокатов, адвокатской конторы. 

Статья 15. Обязанности адвоката  
6. Адвокату запрещается состоять на государственной службе и заниматься 

предпринимательской деятельностью, занимать иную оплачиваемую должность, 
кроме преподавательской, научной или творческой деятельности.  

  
Статья 16. Профессиональные нормы поведения адвоката  
рассматривающим юридические вопросы;  
3) не допускать необоснованного затягивания дела, незаконных методов оказания 

юридической помощи, обмана, формируя и ограничивая свое профессиональное 
поведение в соответствии с правами и законными интересами лица, обратившегося за 
помощью;  
 




