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Астана, 1 апреля 2013 года  

 

Общественное объединение «Қадір-қасиет» мониторит угрозы в адрес 7 категорий 

активистов: правозащитников, общественных, политических, религиозных деятелей, активистов 

профсоюзов, журналистов, адвокатов. Недавно мы провели кампанию по защите журналистов. 

Парадокс, но защита нужна и профессиональным защитникам – адвокатам. 

В целях привлечения внимания общества к проблеме адвокатов и абсурдности 

преследования их, 1 апреля, в День смеха мы начинаем Общественную кампанию, направленную 

на представительство и защиту прав и интересов данной категории активистов. 

В стране, находящейся между 30 и 33 местом из 193 государств ООН по тюремному 

населению, преследование адвокатов должно выглядеть глупо. Однако на сегодняшний день 

сложилась практика лишения лицензий независимых адвокатов. Приведем несколько примеров, 

получивших общественный резонанс. Назовем наиболее известные примеры. 

СЕРИК САРСЕНОВ (Дело Челаха). Частное определение судьи Специализированного 

межрайонного военного суда по уголовным делам Ербола Ахметжанова в отношении адвоката 

Сарсенова о лишении его адвокатской лицензии остается в силе, а его жалоба на действия судьи 

— без удовлетворения. 

В определении говорится, что Серик Сарсенов защищал своего подзащитного 

недозволенными методами, действуя не в его интересах, нарушал адвокатскую этику, оскорблял и 

унижал достоинство свидетелей, прокурора и вообще всячески затягивал судебный процесс. Сам 

адвокат с такими обвинениями в свой адрес не согласен. Суды первой и второй инстанции 

оставили в силе частное определение своего коллеги. 

- Ставится вопрос о том, чтобы лишить меня лицензии. По сути, это ограничение моего 

права на свободу труда, поскольку я не смогу участвовать в уголовных и административных 

делах. 

РАЗИЯ НУРМАШЕВА и ИСКАНДЕР АЛИМБАЕВ (Дело Курамшина. Два члена 

Алматинской городской коллегии адвокатов  камня на камне не оставили от работы следователей 

по уголовному делу в отношении Вадима Курамшина, обвиненного в вымогательстве денег у 

сотрудника прокуратуры. Судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам по 

Жамбылской области Нурмухаммат Абидов вынес в адрес адвокатов частные определения: 

Искандеру Алимбаеву — за неуважение суда, а Разие Нурмашевой еще и за затягивание судебного 

процесса. 

Апелляционная коллегия в лице председательствующего судьи Рамазановой с участием 

судей Муратовой и Тлепова приговор Курамшину оставила в силе, равно как и частные 

определения. 

ПОЛИНА ЖУКОВА и ЛЮБОВЬ АГУШЕВИЧ, адвокаты из Усть-Каменогорска лишены 

лицензий. 21 июня 2012 года Усть-Каменогорским городским судом было вынесено решение об 

удовлетворении исковых требований Министерства юстиции о прекращении действия лицензии 

на занятие адвокатской деятельностью. Подзащитный Жуковой и Агушевич обвинялся в 

совершении убийства и разбоя. Дело рассматривал суд с участием присяжных заседателей, 

которые вынесли оправдательный приговор. Однако это решение присяжных отменили, а их 

самих вызвали в ДВД Восточно-Казахстанской области на допрос. Был второй суд. По его итогам 

уже другие присяжные снова вынесли вердикт «невиновен». Но и этот оправдательный приговор 

отменили. В третий раз приговор вынесли обвинительный — 20 лет лишения свободы. Адвокаты 

же получили частные постановления о нарушении профессиональной этики. 



Заметим, что закон «Об адвокатской деятельности» гласит: «Прекращение действия 

лицензии на занятие адвокатской деятельностью осуществляется в судебном порядке по иску 

лицензиара в случаях: грубого либо неоднократного нарушения адвокатом законодательства РК 

при исполнении им своих профессиональных обязанностей, принципов организации и 

деятельности адвокатуры; невозможности исполнения адвокатом своих обязанностей вследствие 

недостаточной квалификации». При этом основанием для подготовки искового заявления о 

прекращении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью в вышеперечисленных 

случаях является ходатайство президиума коллегии адвокатов и представление территориального 

органа юстиции. 

В случае с Полиной Жуковой и Любовью Агушевич президиум коллегии адвокатов ВКО, 

рассмотрев данные частных определений, не нашел нарушений со стороны своих коллег. Но 

департамент юстиции их даже не рассматривал — сразу внес представление. На основании только 

этого представления Министерство юстиции подало иск о прекращении действия лицензии без 

ходатайства президиума. Коллегию адвокатов даже не допустили в качестве третьего лица в 

процесс. 

ОО «Қадір-қасиет» готово поддержать юридическую защиту адвокатов, а также 

средства самозащиты, провести необходимые мероприятия по укреплению безопасности 

адвокатов и рассмотреть возможность проведения иных необходимых действий в этом 

направлении.  

По всем вопросам обращаться по адресу dignity.astana@gmail.com.  

 

Махамбет Абжан 

журналист проекта «Защита правозащитников» 

87022709154 

https://twitter.com/mahambet_2017 
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