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И.о. председателя областного суда 
Восточно-Казахстанской области 
Чакпантаеву К.М.

Уважаемый Кайрат Муратович!
Президиум коллегии адвокатов Восточно-Казахстанской области 

неоднократно обращался руководству областного суда Восточно- 
Казахстанской области о несоблюдении судьями Правил оплаты 
гарантированной государством юридической помощи, оказывемой адвокатом, 
и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой 
и представительством, а также проведением примирительных процедур, в 
частности, порядок оформления постановлений и определений судов.

Правилами оплаты гарантированной государством юридической помощи, 
оказывемой адвокатом, и возмещения расходов, связанных с правовым 
консультированием, защитой и представительством, а также проведением 
примирительных процедур,утвержденный приказом Министра РК от 28 
сентября 2018 года №  1462, прямо предусмотрены порядок оформления 
постановлений и определений судов.

Многие судьи при вынесении постановлений и определений не 
придерживаются порядка вынесения их, поэтому, администратор программы 
005, в лице Департамента юстиции ВКО, отказывают адвокатам оплачивать 
такие постановления,

11резидиум коллегии адвокатов Восточно-Казахстанской области просит 
Вас напомнить судьям области, что в соответствии приказом Министра 
юстиции РК от 28 сентября 2018 года №  1462, утверждены Правила оплаты  
гарантированной государством юридической помощи, оказываемой  
адвокатом, и возмещения расходов, связанных с правовым 
консультированием, защитой и представительством, а также 
проведением примирительных процедур.

Департамент юстиции Восточно-Казахстанской области производит оплату
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адвокатом, в соответствии заявки коллегии адвокатов Восточно- 
Казахстанской области. В последнее время увеличилось количество 
возвратов из ДЮ ВКО постановлений, определений судов с множественными 
ошибками (арифметические, даты, наложения, ), а также, в связи с тем, что 
судьи не выносят постановления, определения судов об освобождении лица, 
нуждающегося в юридической помощи, от ее отнесении подлежащих выплате 
сумм за счет бюджетных средств, в которых должны быть указаны, 
должность, фамилия, имя и отчество( при его наличии) лица, вынесшего 
постановление или определение, наименование дела, дата вынесения 
постановления, определения, данные о личности лица, освобожденною ^о г 
оплаты юридической помощи и возмещения расходов, связанных с защитой и 
представительством. Данная истина прописана в Правилах оплаты 
гарантированной государством юридической помощи, оказываемой 
адвокатом, и возмещения расходов, связанных с правовым 
консультированием, защитой и представительством, а также проведением 
примирительных процедур( глава 2, пункт 4, подпункты 1), 2), 3), 4).

Адвокаты ВКО обращают Ваше внимание, что большинство судей области, 
отказывают выносить отдельно постановление, определение об 
освобождении лица, нуждающегося в юридической помощи и назначении 
адвоката ,от ее отнесении подлежащих выплате сумм за счет бюджетных 
средств, ссылкой, что они ( судьи) освобождение лица, , нуждающегося в 
юридической помощи указали в постановлении или определении об оплате
юридической помощи.

Главная задача коллегии адвокатов ВКО - освоение, выделенных 
государством бюджетных средств, вышеназванные проблемы, т.е., 
возвращенные постановления, определения судов об оплате юридической 
помощи из-за несоответствия Правилам, утвержденных Приказом МЮ РК от 
28.09.2018 года №  1462 и Приказом МФ РК от 20.12.2020 года № 562, влияют
на ежемесячную сумму освоения.

В результате, происходят задержки в сдаче месячной нормы освоения 
бюджетных денег- не освоение бюджета, а главное, адвокаты остаются без 
средств.

Прошу Вас провести разъяснительную работу с судьями ВКО о строгом 
соблюдении Правил оплаты гарантированной государством юридической 
помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения расходов, связанных с 
правовым консультированием, защитой и представительством, а также 
проведением примирительных процедур, т.е. отдельно выносить: 
1 .Постановление или определение об освобождении лица, нуждающегося в 
юридической помощи и назначении адвоката ,об отнесении подлежащих 
выплате сумм за счет бюджетных средств.
2. Постановление или определение об оплате юридической помощи.

Председатель 
Коллегии адвокатов  
Восточно-Казахстанской области


