
 

22 августа 2014 г. 

Казахстан: МС одобряет решение Астаны коллегии адвокатов 

в случае Нурлан Beysekeyev 

МС считает недавнее решение коллегии адвокатов города Астаны, которая не нашла правовых оснований 

для возбуждения дисциплинарного производства в отношении Нурлана Beysekeyev в связи с его 

представлением клиента в суде, чтобы быть в соответствии с международными стандартами по роли 

юристов. 

Решение Коллегии последовал постановление районного суда 2 района Алматинской Астане, Казахстан, 17 

февраля 2014 года, распорядившись, чтобы рассмотреть вопрос наложения дисциплинарного штрафа на 

Нурлан Beysekeyev. 

Рассмотрев постановление суда и другие соответствующие документы, МС считает, что принятие 

дисциплинарных мер в отношении Нурлана Beysekeyev по отношению к его поведения, изложенных в 

постановлении районного суда противоречило бы обязанности властей, в соответствии с международными 

стандартами, чтобы уважать и защищать Роль юристов. 

В частности, Основные принципы ООН по соблюдению юристов прояснить обязанности государств 

обеспечивать, что, защищая права своих клиентов, юристы могут действовать свободно и усердно (принцип 

14), не санкционированы или угрозой наказания за действия приняты в соответствии с признанными 

профессиональными обязанностями, нормами и этикой (Принцип 16 (с)), и что они пользуются 

иммунитетом в отношении соответствующих заявлений, сделанных добросовестно в устных или 

письменных заявлений и выступлений в суде (принцип 20). 

http://www.icj.org/icj-endorses-decision-of-the-kazakhstan-collegium-of-lawyers-in-the-case-of-nurlan-

beyesekeyev/ 

- 

2 июля 2014 г. 

Казахстан: МС выражает обеспокоенность в новом задержании 

адвоката Зинаида Мухортова 

МС сегодня выразил серьезную озабоченность в связи с сообщениями задержания и помещения в 

психиатрический стационар адвоката Зинаида Мухортова. 

Задержание по-видимому, произвольное и направлены на преследование адвоката, противоречит 

международным обязательствам Казахстана юридических уважать право на свободу и защищать юристы от 

преследования, сказал МС. 

Доклады Кадыр Kasiyet, организации по правам человека, базирующейся в Казахстане, показывают, что 

сегодня в 10:15 Зинаида Мухортова (фото) был взят силой шесть мужчин, подозреваемых в полицейских в 

облике инженеров, во время посещения членов ней семья в Балхаш. 

Как сообщается, ее 14-летний внук ударили по голове, и ее пятилетняя племянница была отбросил 

мужчинами. 

Недавно семья Зинаиды Mukhorova в неоднократно сообщил, что полиция искали для нее; она была 

задержана сегодня она гостила внуков. 

Зинаида Мухортова прошла невольно в психиатрических учреждениях на двух предыдущих случаях, 

которые МС считает составлять случаи произвольного задержания в нарушение международного права. 

Ее предыдущая задержание было оправдано на основании якобы «психическое расстройство» 

засвидетельствованных "возможного кверулянтство" и "спорных" деятельности ", предполагая, что ее 

задержание было непосредственно связано с ее исполнении своих профессиональных функций. 

3 декабря 2013 года, МС наблюдается слушания, в которых апелляционный суд подтвердил законность его 

задержания. 

После этого случая, МС выразил обеспокоенность тем, что решение может поставить адвоката Мухортова 

риску дальнейшего содержания под стражей. 

МС призывает власти по обеспечению и прав на свободу от произвольного задержания и судебного 

рассмотрения задержания, полностью и эффективно гарантируется в законодательстве и практике, и что она 

не состоится в нарушение национальных процедур или международного права. 

http://www.icj.org/icj-endorses-decision-of-the-kazakhstan-collegium-of-lawyers-in-the-case-of-nurlan-beyesekeyev/
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МС продолжает мониторинг дело адвоката Зинаида Мухортова. 

http://www.icj.org/kazakhstan-icj-is-concerned-at-new-detention-of-lawyer-zinaida-mukhortova/ 

- 

2 апреля 2014 г. 

Казахстан: МС обеспокоен решением Верховного Суда, чтобы 

подтвердить отстранения адвоката Полина Жукова 

МС выразил сегодня обеспокоенность в связи с решением Верховного суда Казахстана, на 26 марта, чтобы 

подтвердить отстранения адвоката Полина Жукова по надуманным основаниям, противоречащих 

международным стандартам о роли и независимости адвокатов. 

В надзорной жалобе адвоката против ее отстранения, суд постановил оставить в силе ранее судебное 

решение отстранить ее. 

Международная комиссия юристов наблюдается процедуру обжалования Верховный суд в течение 

последних пяти месяцев. 

Дело было инициировано из действия Министерства юстиции отстранить Полина Жукова и другого 

адвоката, Любовь Agushevich, который был лишен звания адвоката на тех же основаниях, но суд рассмотрел 

она пропустила срок для appeak, по обвинению в дисциплинарного проступка в уголовный процесс в суде 

присяжных. 

Предполагаемый "проступок" входит заявление, выражающее невинность своего клиента, направляющее 

правовые движения и в том числе об отводе. 

Эти действия были интерпретированы как демонстрируя "неправильный" отношение к Суду, и, как 

задержки судебного процесса в предполагаемом нарушении статей Уголовно-процессуального кодекса, 

которые могли бы "пробуждают предубеждение присяжных в отношении подсудимого". 

В ходе слушаний, где юристы, представленных своего клиента, два упреки были выданы адвокатов 

заинтересованных. 

Они включали обвинения в "задать вопрос, который она знала ответ на"; подачи отвод 

председательствующему судье в присутствии жюри, чтение страницы дела; и подачи ходатайства о 

рассмотрении свидетелей, которые присутствовали на слушании. 

Все эти действия были поняты судье как нарушения уголовно-процессуального, которые впоследствии были 

использованы в качестве основания для прекращения действия лицензии адвокатов. 

Отстранения адвоката на таких основаниях поднимает прима опасения взгляд неправильного санкций 

юридического профессионала для осуществления законных профессиональных функций. 

Появляется действие, противоречат основным принципам ООН по вопросу о роли юристов, которые 

определяют обязанности адвокатов, чтобы помочь своим клиентам в каждом соответствующим образом 

(принцип 13) и предусмотрено, что адвокаты должны иметь возможность выполнять свои 

профессиональные функции без ненужного вмешательства (принцип 14). 

МС сделает полную оценку совместимости разбирательства и решения с нормами международного права, в 

докладе, который будет опубликован в ближайшие месяцы. 

МС отметил три слушания по делу в Верховном суде от ноября 2013 по март 2014 года. 

Международного Суда наблюдатели, присутствовавшие на слушаниях включены Кетил Lund, в комиссара 

ICJ и бывший судья Верховного суда Норвегии, Зулфикор Замонов, адвокат из Таджикистана, и Алмаза 

Османова, адвокат из Киргизии и директор Центральной Азии Лиги юристов. 

МС использует эту возможность, чтобы поблагодарить Верховный суд для его упрощения судебного 

наблюдения в случае. 

http://www.icj.org/kazakhstan-icj-concerned-at-supreme-courts-decision-to-confirm-the-disbarment-

of-a-lawyer/ 

- 

6 декабря 2013 г. 

Казахстан: МС приветствует решение Верховного суда по 

предоставлению апелляцию в лишен звания адвоката адвокат 

http://www.icj.org/kazakhstan-icj-is-concerned-at-new-detention-of-lawyer-zinaida-mukhortova/
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6 декабря, МС заключил суд наблюдательную миссию в Казахстан случае отстранения адвоката Полина 

Жукова. 

Адвокаты Любовь Agushevich и Полина Жукова были лишены права следующие дисциплинарные 

разбирательства, инициированные Министерством юстиции относительно их защиту клиента в суде. 

Предполагаемый проступок, которые приводят к отстранения адвокатов, включенных среди 

прочего заявление невиновности своего клиента, представив предложения в суд, утверждая, запросы для 

самоотводов, один адвокат "поставив вопрос, который она знала ответ на", чтение страница дела вне, и 

подачи ходатайства для рассмотрения свидетелей, которые присутствовали на слушании. 

Эти действия были интерпретированы председательствующего судьи по уголовному делу, в котором 

юристы в лице подсудимого нарушений профессиональной этики, а позже были использованы в качестве 

основания для прекращения их лицензий на практике закона. 

Международного Суда наблюдатели, юстиции Кетил Лунд, МС Commissiner и бывший судья Верховного 

суда Норвегии, и Зулфикор Замонов, юрист из Таджикистана, наблюдается слушание апелляции Верховный 

суд в случае 5 декабря. 

Верховный суд оставил в силе движение адвоката Жукова возобновить производство в ее случае и 

пересмотреть вопрос о законности ее отстранения. 

"МС приветствует решение о пересмотре дела в отношении адвоката и будет продолжать после случая," 

сказал Темур Шакиров, Юридический советник Программы МС Европы. 

http://www.icj.org/kazakhstan-icj-welcomes-the-supreme-court-decision-to-grant-an-appeal-of-a-

disbarred-lawyer/ 

- 

3 декабря 2013 г. 

Казахстан: МС отмечает жалобу психиатрической задержания 

адвоката 

Сегодня, МС наблюдается слушания по делу о Зинаида Мухортова, адвокат задержанного не до недавнего 

времени в психиатрическую больницу, якобы для проведения профессиональных обязанностей, но 

освобожден 1 ноября. 

На слушании 2 декабря, Карагандинский областной суд подтвердил законность ее содержания под стражей, 

отстаивая ранее решение Балхашского городского суда от 20 августа 2013 года, о предоставлении движение 

прокуратуры задержать адвоката. 

"Вероятность ее повторного задержания за законного осуществления своей профессии возросла после этого 

решения", прокомментировал Алмаза Османова, присутствует МС наблюдателем на слушаниях,. 

Заместитель начальника медицинского пункта, в котором был задержан Зинаида Мухортова (фото), доктор 

Р. Искаков был присутствовать на слушании и настаивал на законности ее содержания под стражей. 

МС сообщалось ранее отказ доктора Iskahakov об освобождении адвоката Мухортова, пока все судебные 

разбирательства не были завершены. 

МС суд наблюдательная миссия состояла из двух наблюдателей: Алмаза Османова, практикующий юрист из 

Кыргызстана и Каюм Юсуфов, практикующий юрист из Таджикистана. 

Ранее Международный суд с заявлениями следующие задержание адвоката Мухортова и последующее 

освобождение от психиатрического учреждения: 

http://www.icj.org/kazakhstan-icj-observes-appeal-against-psychiatric-detention-of-a-lawyer/ 

- 

3 сентября 2013 г. 

Казахстан: психиатрическая задержание адвоката должны 

быть прекращена 

МС сегодня выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимся содержанием под стражей 

адвокат Зинаида Mukhtorova в психиатрическую лечебницу.  
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В своем заявлении, МС выразил обеспокоенность, что это задержание может быть приравнена к акту 

преследования или репрессий в законное осуществление Зинаиды Mukhtorova в ее профессиональных 

функций. Кроме того, МС обеспокоен сообщениями, что ее содержание под стражей может быть продлен 

сегодня в отместку за ее вызов задержания через суд. 

http://www.icj.org/kazakhstan-psychiatric-detention-of-lawyer-must-be-ended/ 

- 

13 февраля 2013 г. 

Запрещению деятельности в отношении адвокатов в 

Казахстане 

МС представляет этот юридическое заключение по поводу возможного отзыва лицензии адвокатов Разия 

Нурмашева  и  Искандер Алимбаев (фото) в Алматы Адвокаты коллегии. 

Это дело против адвокатов поднимает вопросы международного права и стандартов, в частности, 

международных обязательств Казахстана по защите роли юристов и их право на справедливое судебное 

разбирательство. Это также относится обязанность государства обеспечить, чтобы адвокаты могли 

выполнять свои функции без запугивания, препятствий, запугивания или неоправданного вмешательства. 

http://www.icj.org/disbarment-proceedings-against-lawyers-in-kazakhstan/ 

- 

30 октября 2012 г. 

Казахстан: дисциплинарные меры против судьи Жумашева это 

нападение на независимость судебной 

МС сегодня выразил обеспокоенность по дисциплинарным санкциям и угрозам уголовного преследования 

судьи Алия Жумашева в Kachirsk районного суда Павлодарской области в Казахстане. 

Судья был подвергнут дисциплинарному взысканию за отказ соблюдать противоправных требований от 

старших коллег, а также прокуратуры, чтобы оформить убеждений в двух уголовных дел. 

На пресс-конференции 18 октября, до дисциплинарное слушание по ее делу, судья Жумашева заявила, что 

она под давлением после того как она выпустила два оправдательных. В первом случае, она сообщила, что 

чиновник прокуратуры потребовал конфиденциально, что подсудимый может быть осужден, чтобы 

обеспечить "хорошие показатели" в размере убеждений, а карьера прокурора на карту. 

Вскоре после ее оправдания подсудимого в этом случае, отзыв был инициирован прокуратурой дел об 

административных правонарушениях судья решил Жумашева. 

Во втором случае, когда судья оправдал Жумашева два человека, она утверждает, что она снова 

подвергается давлению и президент суд потребовал, чтобы судья найти подсудимых виновными. Судья 

обнародовал аудиозапись частной беседе со старшими коллегами, где она может быть слышали угрожают 

уголовным преследованием, если она не уйдет в отставку со своей должности. 

В дисциплинарных разбирательств по 19 октября Судебная коллегия в Астане выдается судья Жумашева 

выговор за процессуальных нарушений в ее работе, в том числе в связи с проблемами с доступностью 

casefile в по второму уголовному делу. 

Хотя дисциплинарные меры против судьи прямо не связаны с оправдательных приговоров, МС обеспокоен 

тем, что дисциплинарный процесс, возможно, были неправильно санкционировать судья Жумашева ее 

самостоятельного решения об оправдании подсудимых, против воли прокуратуры и требований о ней Суд 

президент. 

Такое злоупотребление дисциплинарного процесса строго подрывает независимость судебной системы и 

способность судей вершить справедливое правосудие, в нарушение международных стандартов. 

Основные принципы ООН, касающиеся независимости судебных органов подчеркивают, что "это 

обязанность всех государственных и другие учреждения обязаны уважать и соблюдать независимость 

судебных органов". Кроме того, "Судебные органы решают переданные им дела беспристрастно, на основе 

фактов и в соответствии с законом, без каких-либо ограничений, неправомерного вмешательства, 
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побуждения, давления, угроз или вмешательства, прямого или косвенного, с любой стороны и для любого 

Причина ". 

В соответствии с этими стандартами, это не только право, но и обязанность каждого судьи решать дела 

перед ними в соответствии с законом, свободной от страха репрессий любого рода. МС также обеспокоен 

тем, что, хотя судья Жумашева в настоящее время остается в своей должности судьи, ее будущее судебное 

карьера может оказаться под угрозой. 

МС напоминает, что Специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросу о 

независимости судей и адвокатов в своем докладе следующим миссии в Казахстане в 2004 году отметил, что 

низкий уровень оправдательный приговор в Казахстане, около одного процента, можно объяснить страхом 

судей над их несменяемости. 

Дело судьи Алии Zhumashea демонстрирует, как этот страх способствовали достижения низкий процент 

оправдательных приговоров, которые могут привести к отказу презумпции невиновности в уголовном 

процессе. 

МС призывает власти Казахстана начать быстрое, тщательное и независимое расследование в течение 

предполагаемого вмешательства в осуществление правосудия в этом случае. 

Если обвинения в давлении на судью Алия Жумашева для проведения ее судебные функции подтвердятся, 

виновные должны быть привлечены к ответственности. Это должно быть обеспечено, что карьера судьи 

Жумашева, в том числе ее дальнейшего продвижения, не пострадали в результате законного исполнения 

своих должностных обязанностей. 

http://www.icj.org/kazakhstan-disciplinary-action-against-judge-zhumasheva-is-an-attack-on-judicial-

independence/ 

- 

 11 марта 2010 г. 

 

Казахстан: Жовтис апелляционное слушание не 

соответствовали международным стандартам 
справедливого судебного разбирательства 

Есть явные признаки того, что дело против Евгения Жовтиса не соответствовали международным 

стандартам справедливого судебного разбирательства, МС заявил сегодня, а он опубликовал окончательный 

доклад пробной наблюдения кассационной инстанции. 

Есть явные признаки того, что дело против Евгения Жовтиса не соответствовали международным 

стандартам справедливого судебного разбирательства, Международная комиссия юристов (ICJ) заявил 

сегодня, что он опубликовал окончательный доклад пробной наблюдения кассационной инстанции. 

Г-н Жовтис, известный Казахстан правозащитник и адвокат, и директор Казахстанского международного 

бюро по правам человека и соблюдению законности, был осужден в сентябре 2009 года автомобильного 

убийстве после автомобильной аварии. 

Вопросы, касающиеся справедливости судебного разбирательства в первой инстанции не был поставлен на 

отдых в процессе обжалования. 

Карина Москаленко, МС комиссар и член Исполнительного комитета, наблюдается судебный процесс по 

имени Суда, и Юрий Джибладзе, президент Центра развития демократии и прав человека, присоединился к 

миссии в качестве со-наблюдателя от имени Всемирное движение за демократию. 

http://www.icj.org/kazakhstan-disciplinary-action-against-judge-zhumasheva-is-an-attack-on-judicial-independence/
http://www.icj.org/kazakhstan-disciplinary-action-against-judge-zhumasheva-is-an-attack-on-judicial-independence/
http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/11/evgeniy_zhovtis.jpg


В докладе, наблюдатели указали на ряд аспектов рассмотрения кассационной жалобы, которые указывают, 

что Казахстан не выполнил свои внутренние требования закона, а также свои международные обязательства, 

в том числе в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП). 

Наблюдатели особо подчеркнул поразительное неравенство в лечении обвинение и защита доказательств и 

свидетелей по делу. Наблюдатели отметили, что г-н Жовтис не был проинформирован о его фактической 

правового статуса во время расследования; что он не был допущен к участию в заседании суда 

кассационной инстанции; что большинство ходатайств защиты были отклонены без достаточных причин; и 

что были сделаны попытки предотвратить свидетеля, свидетельствующий от имени г-на Жовтиса. Кроме 

того, большинство населения не позволили присутствовать на слушании; и текст решения был изменен 

вопреки требованиям казахстанского законодательства. 

МС присоединился наблюдателей, призывая власти Казахстана принять соответствующие меры, чтобы 

гарантировать, что стандарты справедливого судебного разбирательства эффективно гарантируется на 

практике, что Казахстан обеспечивает в полном объеме прав, предоставляемых всем как под внутренним 

законодательством Казахстана и его международных обязательств. В случае г-на Zhovitis, она призывает 

соответствующие власти действовать, чтобы исправить недостатки в работе, которые нарушают право на 

справедливое судебное разбирательство. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Róisín Пиллэй на + 41 22 9793830. 

Казахстан: Апелляционное слушание по делу Евгения Жовтиса не соответствовало международным 

стандартам в области справедливого судопроизводства 

Существуют веские основания утверждать, что процесс в отношении Евгения Жовтиса не соответствовал 

международным стандартам в области справедливого судопроизводства, заявила сегодня Международная 

комиссия юристов (МКЮ), опубликовав окончательный доклад по наблюдению за апелляционным 

слушанием. 

Господин Жовтис, известный Казахстанский правозащитник и адвокат, директор Казахстанского 

международного бюро по правам человека и верховенству закона, был осужден в сентябре 2009 года за 

причинение смерти в результате дорожно-транспортного происшествия. После проведения суда первой 

инстанции возникли вопросы относительно справедливого судопроизводства, которые не были разрешены 

апелляционной инстанцией. 

Каринна Москаленко, Комиссар и член Исполнительного комитета МКЮ, наблюдала за процессом от имени 

МКЮ, Юрий Джибладзе, Президент центра по развитию демократии и прав человека, присоединился к 

миссии для осуществления совместного наблюдения от имени Международного движения за демократию. 

В отчете наблюдатели отметили некоторые аспекты апелляционного слушания, которые указывают на то, 

что Казахстан не выполнил требования национального законодательства также как и взятые на себя 

 международно-правовые обязательства, включая обязательства вытекающие из Международного пакта о 

гражданских и политических правах. 

Наблюдатели особенно подчеркнули разительное отличие в обращении с доказательствами, 

предоставленными обвинением и защитой, а также свидетелями по данному делу. Наблюдатели отметили, 

что г-н Жовтис не был проинформирован о своем истинном правовом статусе во время следствия; ему не 

было позволено участвовать на апелляционном слушании; большинство из ходатайств защиты были 

отклонены без достаточных оснований; и что были предприняты попытки предотвратить дачу 

свидетельских показаний в пользу г-на Жовтиса. 

Более того, большинство представителей общественности не было допущено на слушание; а текст 

оглашенного приговора был изменен в нарушение требований Казахстанского закона. 



МКЮ присоединяется к наблюдателям в их призыве к Казахстанским властям принять необходимые меры 

для действительного обеспечения стандартов в области справедливого судопроизводства на практике, для 

обеспечения Казахстаном всех прав, которыми обладает каждый в соответствии с казахстанским 

законодательством и его международными обязательствами. В случае г-на Жовтиса, МКЮ призывает 

соответствующие должностные лица предпринять необходимые шаги для устранения процессуальных 

нарушений, противоречащих праву на справедливое судопроизводство. 

http://www.icj.org/zhovtis-appeal-hearing-failed-to-meet-international-fair-trial-standards/ 

- 

9 июля 2009 г. 

Казахстан: МС призывает вывода запрещению деятельности 

против адвоката 

Казахстанские власти должны вывести необоснованные и оскорбительные дела отстранения начатые на этой 

неделе против известного казахского адвокатской Данияр Канафин, МС заявил сегодня. 

Попытка аннулировать лицензию г Канафин на практике следует публичные комментарии, в которых он 

критиковал закон казахский о государственной тайне, как противоречащее международному праву.Комитет 

национальной безопасности искали его отстранения на основании, что эти комментарии создают 

негативный имидж государства и казахского законодательства в глазах международного сообщества. 

http://www.icj.org/icj-calls-for-withdrawal-of-disbarment-proceedings-against-defence-lawyer/ 

- 
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