
«ШЫГЫС - КАЗАХСТАН 
ОБЛЫСТЫК АДВОКАТТАР 

а л к а с ы » 
АДВОКАТТАР АЛКАСЫ

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ 
«КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ 

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

КР, LUKO, 0скем ен  каласы, 
Красина Keiueci, 3-108 

Тел: / факс: 8 (7232) 60-11-80, 
Тврегасы:8 (7232) 60-11-80 

БИН 940840001110 
Е/Ш: KZ 54 8560 0000 0000 5617, 

БИК: KCJBKZKX 
«Центр Кредит» Баню 
vkoadvokatk@ mail.ru

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, 
ул. Красина, 3-108 

Тел:/ факс: 8 (7232) 60-11-80 
Председатель: 8 (7232) 60-11-80 

БИН 940840001110 
P/С: KZ54 8560 0000 0000 5617, 

БИК: KCJBKZKX 
Банк «Центр Кредит» 

vkoadvokatk@ mail.ru

на № № от

Заместителю руководителя 
ДЮ ВКО 
Аль- Сент Б.К.

В связи реализацией пилотного проекта по автоматизации процессов 
назначения адвоката в качестве защитника, президиум коллегии адвокатов 
Восточно-Казахстанской области ( далее КА ВКО) просит внести в 
программное обеспечение следующие дополнения:

1.При отказе лица, привлекаемого к уголовной, административной 
ответственности от назначенного адвоката, оплате подлежит^ время, 
затраченное адвокатом на ознакомление с материалами дела на любой стадии 
процесса, оказание юридической помощи при свидании, в том числе, 
составление адвокатом заявлений, ходатайств, отзывов( возражения) на
исковое заявление.

2.Посещение подзащитного, находящегося под арестом для выработки
линии защиты, или, консультирование по вопросам, возникающим в ходе 
производства по делу, исчисляемого с момента подачи адвокатом жалобы, 
вызова подзащитного на свидание и, до получения адвокатом справки 
следственного изолятора или изолятора временного содержания о посещении 
подзащитного, либо посещение адвокатом осужденного.

3.Журнал оплаченных постановлений адвокатов по программе согласно 
заданного периода( журнал должен содержать: Ф.И.О., стоимость часа или
степень тяжести, часы, сумма).

4.Г1еревод программы на казахский язык со всеми проблемными
вопросами, указанных в данном письме.

5. Ходатайствовать перед органами досудебного расследования: чтобы , 
при работе в программном обеспечении в ЕРДР, не закрывали дела без
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подписания адвокатами ознакомления с делом с ЭЦП подписью, подачи

zrzstszz = = т  s; -
дознаватели и следователи, даже этого не делают; пясследования о

Ходатайствовать перед органами досудебного расследована
проставлен ии  номеров тех. поддержки ЕРДР как юстиции так и адвокатуре- 
^ Г р Г е н и я  вопросов, возникающих при отсутствии конвертации 2-х 
программ и др.( зависает интернет, не могут открыть картойку ^

7. Для составления статистических отчетов по Ш О П  , для отражен 
достоверной информации по оплате постановлении как на бумажном
носителе так и через программное обеспечение, бухгалтерии ДЮ ВКО 
носителе, так р н у  оплаченным постановлениям через ЕИС
предоставлять в КА ВКО данные по опла ко_ичеств0 час0в„ степень
« Зац кемеп»( Ф.И.О адвокатов, номер ЭРДР, количество ча „

ТЯЖеКромСеУМтого президиум КА ВКО просит внести в программное 
обеспечение все’пункты, указанные в форме
гарантированной государством -ридическои ^помощ и, ^ оказы ваем^

коне у л ьти рованиеМВ °s ащ итсйГ представительством, а также проведением

примирительных процедур, за счет бю ^ ны\ С̂ оХ е ^ т я б Т я ИГоТ8 года № 
приказу М инистра юстиции Республики Казахстан от28 сентября

" “ в  форме соглашения об оказании гарантированной государством
юридической помощи, утвержденной приказом МиНИСТр™ Цс 0ГЛ1 ение 

9П18 гопа N-o 1453 в пункте 6 указано « настоящее Соглаше
Л окируется в Единой информационной системе юридической помощи 
вступает всилу со дня его подписания посредством электронной цифровой 
подписи Сторон и действует до конца следующего года». В 
адвокаты ВКО вступили в пилотный проект в апреле 2021 Д , 
в пункте 6 указать фразу - период «.----------  »-------    го

Ахметжанова


