
Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 

утверждении тарифов оплаты труда адвокатов по оказанию 

гарантированной государством юридической помощи» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

г.Бишкек,     от 19 декабря 2018 года № 593 

 

Об утверждении Порядка оплаты оказанной адвокатом 

квалифицированной юридической помощи и тарифов оплаты оказанной 

адвокатами квалифицированной юридической помощи в рамках 

гарантированной государством юридической помощи 

В целях реализации статьи 27 Закона Кыргызской Республики "О 

гарантированной государством юридической помощи", в соответствии со 

статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О 

Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской 

Республики постановляет: 

1. Утвердить: 

- Порядок оплаты оказанной адвокатом квалифицированной юридической 

помощи в рамках гарантированной государством юридической помощи 

согласно приложению 1; 

- тарифы оплаты оказанной адвокатами квалифицированной юридической 

помощи в рамках гарантированной государством юридической помощи 

согласно приложению 2. 

2. Признать утратившими силу: 



- постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении 

тарифов оплаты труда адвокатов по оказанию гарантированной государством 

юридической помощи" от 23 сентября 2011 года № 594; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении 

изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об 

утверждении тарифов оплаты труда адвокатов по оказанию гарантированной 

государством юридической помощи" от 23 сентября 2011 года № 594" от 7 

мая 2013 года № 247. 

3. Министерству юстиции Кыргызской Республики: 

- привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением; 

- принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 

правовой экспертизы Аппарата Правительства Кыргызской Республики. 

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня 

официального опубликования. 

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 28 декабря 2018 года N 106 

  

Премьер-министр 

Кыргызской 

Республики 

  М.Абылгазиев 

  

 

 

 

 



Приложение 2 

ТАРИФЫ 

оплаты оказанной адвокатами квалифицированной юридической 

помощи в рамках гарантированной государством юридической помощи 

 

1. Оплата адвокатам за оказание квалифицированной юридической помощи 

лицам, имеющим право на получение квалифицированной юридической 

помощи (далее - получатель), по гражданским/административным делам в 

рамках гарантированной государством юридической помощи осуществляется 

по следующим тарифам: 

1) вступление адвоката в гражданское/административное дело до 

подтверждения статуса получателя на предоставление гарантированной 

государством юридической помощи (изучение материалов дела, запросы, 

беседа с заявителем, консультации) - 10 (десять) расчетных показателей; 

2) предоставление квалифицированной юридической помощи по 

составлению иска/заявления/жалобы, возражения на иск/заявление/жалобы 

(изучение материалов дела, анализ и выработка позиции по делу, беседа с 

получателем) - 20 (двадцать) расчетных показателей; 

3) предоставление квалифицированной юридической помощи при 

рассмотрении гражданского/административного дела в суде первой 

инстанции (изучение материалов дела, анализ и выработка позиции по делу, 

беседа с получателем, составление процессуальных документов, участие в 

судебных заседаниях) - 50 (пятьдесят) расчетных показателей; 

4) в случае рассмотрения исков, жалоб по гражданскому/административному 

делу в суде первой инстанции более двух месяцев со дня его поступления в 

суд, за каждое последующее участие адвоката в судебном заседании - 10 

(десять) расчетных показателей; 



5) предоставление квалифицированной юридической помощи при 

пересмотре гражданского/административного дела в апелляционной 

инстанции (изучение материалов дела, анализ и выработка позиции по делу, 

беседа с получателем, составление процессуальных документов, участие в 

судебных заседаниях) - 50 (пятьдесят) расчетных показателей; 

6) в случае рассмотрения гражданского/административного дела в 

апелляционной инстанции более двух месяцев со дня его поступления в суд, 

за каждое последующее участие адвоката в судебном заседании - 10 (десять) 

расчетных показателей; 

7) предоставление квалифицированной юридической помощи при 

пересмотре гражданского/административного дела в кассационной 

инстанции (изучение материалов дела, анализ и выработка позиции по делу, 

беседа с получателем, составление процессуальных документов, участие в 

судебных заседаниях) - 50 (пятьдесят) расчетных показателей; 

8) в случае рассмотрения кассационной жалобы по 

гражданскому/административному делу в кассационной инстанции более 

двух месяцев со дня его поступления, за каждое участие адвоката в судебном 

заседании - 10 (десять) расчетных показателей; 

9) предоставление квалифицированной юридической помощи при 

пересмотре гражданского/административного дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам или новым обстоятельствам (изучение материалов дела, 

анализ и выработка позиции по делу, беседа с получателем, составление 

процессуальных документов, участие в судебных заседаниях) - 50 (пятьдесят) 

расчетных показателей; 

10) предоставление квалифицированной юридической помощи при 

пересмотре гражданского/административного дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам или новым обстоятельствам более двух месяцев со дня его 



поступления, за участие адвоката в судебных заседаниях - 10 (десять) 

расчетных показателей; 

11) предоставление квалифицированной юридической помощи в случае 

направления судом гражданского/административного дела на новое 

рассмотрение (изучение материалов дела, анализ и выработка позиции по 

делу, беседа с получателем, составление процессуальных документов, 

участие в судебных заседаниях) - 50 (пятьдесят) расчетных показателей; 

12) предоставление квалифицированной юридической помощи на стадии 

исполнения судебных актов по гражданскому/административному делу - 30 

(тридцать) расчетных показателей. 

2. Оплата адвокатам за оказание квалифицированной юридической помощи 

получателям по уголовным делам в рамках гарантированной государством 

юридической помощи осуществляется по следующим тарифам: 

1) за оказание квалифицированной юридической помощи при задержании 

подозреваемого в ночное время, праздничные и выходные дни - 15 

(пятнадцать) расчетных показателей; 

2) за оказание квалифицированной юридической помощи при задержании 

подозреваемого в дневное время - 10 (десять) расчетных показателей; 

3) за оказание квалифицированной юридической помощи в судах при 

избрании меры пресечения, обжаловании решений, действий (бездействия) 

органов следствия или прокуратуры - 5 (пять) расчетных показателей; 

4) за вступление адвоката в уголовное дело (до подтверждения статуса 

получателя на предоставление квалифицированной юридической помощи) - 

10 (десять) расчетных показателей; 

5) за оказание квалифицированной юридической помощи на стадии 

следствия - 30 (тридцать) расчетных показателей, в случае рассмотрения 

уголовного дела более двух месяцев, с учетом продолжительности и 



сложности дела, за каждый последующий месяц - по 10 (десять) расчетных 

показателей; 

6) за оказание квалифицированной юридической помощи на стадии суда 

первой инстанции - 30 (тридцать) расчетных показателей, в случае 

рассмотрения уголовного дела более двух месяцев, с учетом 

продолжительности и сложности дела, за каждый последующий месяц - по 10 

(десять) расчетных показателей; 

7) за оказание квалифицированной юридической помощи на стадии суда 

апелляционной (кассационной) инстанции - 30 (тридцать) расчетных 

показателей, в случае рассмотрения уголовного дела более двух месяцев за 

каждое последующее участие адвоката в судебном заседании - по 5 (пять) 

расчетных показателей; 

8) за оказание квалифицированной юридической помощи на стадии 

надзорной инстанции - 30 (тридцать) расчетных показателей, с учетом 

изучения дела адвокатом, не участвовавшим на стадии следствия, в суде 

первой и второй инстанций; 

9) за оказание квалифицированной юридической помощи на стадии 

исполнения приговора, включая изучение дела адвокатом, - 15 (пятнадцать) 

расчетных показателей; 

10) доплата адвокату за оказание квалифицированной юридической помощи 

по многоэпизодным (три и более) тяжким и особо тяжким преступлениям на 

стадии следствия, суда первой и второй инстанций - 20 (двадцать) расчетных 

показателей. 

3. Установленные в пунктах 1 и 2 тарифы оплаты включают все расходы 

адвоката, связанные с оказанием квалифицированной юридической помощи 

получателям (транспортные расходы за проезд в пределах административно-

территориальной единицы, приобретение канцелярских принадлежностей, 

оплата связи, за исключением расходов, связанных с командировкой). 


