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Словарь терминов 

 

В настоящем докладе были использованы следующие термины и понятия: 

1) мигрант – лицо, въехавшее в Республику Казахстан и выехавшее из 

Республики Казахстан, а также переселяющееся внутри Республики Казахстан 

вне зависимости от причин и длительности; 

2) квалифицированная юридическая помощь это деятельность лиц, 

обладающих специальными познаниями в области права, по оказанию 

качественных правовых услуг; 

3) судебная защита – один из важнейших государственных способов 

защиты прав, свобод и законных интересов субъектов права, осуществляемый в 

формеправосудия и гарантированный государством. 

4) право на обращение в суд за судебной защитой - это установленная 

законом возможность всякого заинтересованного лица обратиться в суд для 

возбуждения судопроизводства в целях защиты нарушенного или оспоренного 

права или охраняемого законом интереса. При этом право на судебную защиту 

- это не только право на обращение в суд, но и возможность получения 

судебной защиты, включая исполнение судебного решения; 

5) миграция – постоянное или временное, добровольное или 

вынужденнное перемещение физических лиц из одного государства в другое, а 

также внутри государства;  

6) трудовая миграция – временное перемещение физических лиц из 

других государств в Республику Казахстан и из Республики Казахстан, а также 

внутри государства для осуществления трудовой деятельности;  

7) незаконная иммиграция – въезд в Республику Казахстан и пребывание 

иностранцев или лиц без гражданства в Республике Казахстан с нарушением 

законодательства Республики Казахстан, регулирующего порядок въезда и 

пребывания, а также транзитного проезда по территории Республики 

Казахстан; 

8) адвокат – лицо, профессией которого является оказание 

квалифицированной юридической помощи физическим лицам 

(гражданам, лицам без гражданства) и юридическим лицам (организациям), в 

том числе защита их интересов и прав в суде; 

9) адвокатская деятельность – это квалифицированная юридическая 

помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими 

статус адвоката, физическим и юридическим лицам (доверителям) в целях 

защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к 

правосудию; 

10) гарантированная государством юридическая помощь – юридическая 

помощь, оказываемая физическим и юридическим лицам, имеющим право на ее 

получение на основании и в порядке, предусмотренных настоящим Законом и 

иными законами Республики Казахстан, на бесплатной основе; 

11) правовое информирование – вид гарантированной государством 

юридической помощи, оказываемой неопределенному кругу лиц, путем 

предоставления информации по вопросам законодательства Республики 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
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Казахстан в устной, письменной формах, в форме электронного документа, 

удостоверенного электронной цифровой подписью, либо в виде визуального 

ознакомления; 

12) правовое консультирование – вид гарантированной государством 

юридической помощи, оказываемой физическим и юридическим лицам, 

имеющим право на ее получение, в форме устных и письменных консультаций, 

в том числе касающихся вопроса составления заявлений, жалоб, ходатайств и 

других документов правового характера; 

13) субъекты оказания гарантированной государством юридической 

помощи - физические и (или) юридические лица, оказывающие 

гарантированную государством юридическую помощь; 

14) иностранцы – лица, которые находятся на территории государства, 

гражданами или подданными которого они не являются; 

15) защитник это лицо, которое осуществляет в установленном законом 

порядке защиту прав и интересов лица, привлекаемого к административной 

ответственности, и оказывающее ему юридическую помощь; 

16) административное правонарушение – противоправное, виновное 

действие или бездействие физического или юридического лица, за которое 

законодательством об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность;   

17) административный штраф – установленная государством мера 

административного наказания за совершение административного 

правонарушения виде денежного взыскания, применяемая в целях 

предупреждения совершения новых правонарушений как самим 

правонарушителем, так и другими лицами; 

18) административный арест заключается в содержании нарушителя в 

условиях изоляции от общества. Это один из наиболее строгих видов 

административных наказаний, который назначается лишь в исключительных 

случаях за отдельные виды административных правонарушений; 

19) выдворение - это вид административного наказания, устанавливаемый 

в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства за совершение 

административных правонарушений предусмотренных КоАП РК, и 

заключается в принудительном и контролируемом перемещении (высылке) 

указанных лиц через Государственную границу РК за пределы Республики 

Казахстан, либо контролируемом самостоятельном выезде из Казахстана; 

20) государство происхождения – государство, гражданином которого 

является соответствующее лицо;  

21) государство работы по найму означает государство, в котором, в 

зависимости от конкретного случая, трудящийся-мигрант будет заниматься, 

занимается или занимался оплачиваемой деятельностью; 

22) государство транзита означает любое государство, через которое 

соответствующее лицо проезжает при следовании в государство работы по 

найму или из государства работы по найму в государство происхождения или 

государство обычного проживания; 
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23) нелегальная миграция – миграция с нарушением миграционного 

законодательства страны; 

24) миграционная политика – это система общепринятых на уровне 

властных структур идей и концептуально объединенных средств, с помощью 

которых, прежде всего государство, а также другие общественные институты, 

соблюдая определенные принципы, предполагают достижение поставленных 

целей; 

25) правовой нигилизм – одна из форм правосознания и социального 

поведения (личности, группы), характеризующаяся отрицательным 

(скептическим) отношением к закону и ценностям права. Выражается в 

пренебрежении, сознательном игнорировании правовых предписаний на 

практике (в повседневной жизни), выступает одной из причин противоправного 

поведения, преступности;  

26) миграционное право – это самостоятельная отрасль казахстанского 

права, которую можно определить как совокупность правовых норм, 

регулирующих передвижение человека и смену им места жительства или 

пребывания. 
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Список сокращений 

 

В настоящем докладе были использованы следующие сокращения: 

МОМ - Международная организация по миграции 

УМП – Управление миграционной полиции 

УВД – Управление внутренних дел 

ООН – Организация Объединенных Наций 

РК – Республика Казахстан 

УПК РК – Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан 

ДВД – Департамент внутренних дел 

РОВД – Районный отдел внутренних дел 

КоАП РК – Кодекс об административных правонарушениях Республики 

Казахстан 

НПА – нормативные правовые акты 

МВД – Министерство внутренних дел 

КНБ – Комитет национальной безопасности 
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Краткое содержание 
 

Настоящий доклад был подготовлен ОО «Талдыкорганский 

региональный центр поддержки женщин» в рамках проекта «Мониторинг прав 

человека в Казахстане. Достоинство и права», реализуемый Международной 

организацией по миграции (МОМ), по результатам мониторинга соблюдения 

прав человека на получение квалифицированной юридической помощи и 

справедливое судебное разбирательство в Алматинской области проведенного в 

период июнь-сентябрь 2016 года.  

Целью доклада является всесторонний анализ состояния прав мигрантов на 

получение квалифицированной юридической помощи  и справедливое судебное 

разбирательство в рамках рассмотрения дел об административных 

правонарушениях в органах полиции и суде, также выявление узловых 
проблем защиты прав мигрантов и путей их решения. 

Обеспечение права граждан на судебную защиту является важным 

признаком правового государства. Вслед за международными актами в 

Конституции Республики Казахстан закреплена норма, в соответствии с 

которой право на судебную защиту признается одним из наиболее значимых 

прав человека и гражданина и выступает гарантией иных прав и охраняемых 

законом интересов. Оно является неотъемлемым элементом корпуса основных 

прав человека в современном демократическом государстве. 

Право на справедливое судебное разбирательство занимает важное место 

среди других прав человека, так как основной принцип защиты прав человека 

заключается в том, что любое нарушенное право может быть восстановлено с 

помощью определенной процедуры. Если в государстве отсутствует такая 

эффективная процедура защиты и восстановления нарушенного права, то 

любые другие права, закрепленные в законодательстве, являются просто 

декларативными положениями, юридической фикцией. Это обстоятельство 

предопределяет необходимость повышенного внимания к изучению этого 

права. 

Вместе с тем, каждое государство, взявшее на себя обязательство по 

международным договорам обеспечивать для своих граждан право на 

справедливое судебное разбирательство, обязано не просто закрепить и 

гарантировать это право в законодательстве, но и устранить все препятствия на 

пути его реализации 

Применительно к казахстанскому судопроизводству право на судебную 

защиту трансформируется в первую очередь в право на обращение в суд и 

право на обжалование (доступ к правосудию). Не имея доступа к правосудию, 

лицо не может реализовать свое право на судебную защиту в полном объеме. 

Иными словами, только реально обеспеченное право на судебную защиту 

придает смысл обращению лица в судебные органы. Таким образом, право на 

правосудие есть основная гарантия, предоставляемая гражданину государством 

для реализации прав, свобод и охраняемых законом интересов. 
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Следовательно, предметом исследования выступают общественные 

отношения в сфере соблюдения прав мигрантов на получение 

квалифицированной юридической помощи и справедливое судебное 

разбирательство в рамках рассмотрения дел об  административных 

правонарушений в органах полиции и суде. 

Целью проектного исследования является изучение и анализ ситуации в 

сфере соблюдения прав мигрантов на получение квалифицированной 

юридической помощи  и справедливое судебное разбирательство в рамках 

рассмотрения дел об административных правонарушениях в органах полиции и 

суде, определение основных тенденций в этой сфере, сложностей, с которыми 

сталкиваются мигранты во время судебного разбирательства, сопоставление 

национальных  и международной правовых систем, регулирующих вопросы 

защиты социально-трудовых прав мигрантов, с целью обоснования 

необходимости укрепления законности и правопорядка в этой сфере.  

На основании полученных данных исследователям предлагалось 

разработать обоснованные рекомендации по совершенствованию 

законодательства и миграционной политики государства, направленной на 

защиту прав мигрантов на получение квалифицированной юридической 

помощи  и справедливое судебное разбирательство, с учетом международной 

правовой  практики по защите трудящихся-мигрантов.  

В соответствии с целью проекта в рамках исследования предполагались: 

- анализ нормативной правовой базы Республики Казахстан и практики ее 

реализации с точки зрения обеспечения защиты прав мигрантов на получение 

квалифицированной юридической помощи  и справедливое судебное 

разбирательство в рамках рассмотрения дел об административных 

правонарушениях в органах полиции и суде; 

- анализ международной нормативной правовой базы по обеспечению 

прав мигрантов на получение квалифицированной юридической помощи  и 

справедливое судебное разбирательство; 

- изучение международного опыта защиты прав мигрантов; 

- выявление и оценка проблем, с которыми сталкиваются мигранты в 

части нарушения их прав на получение квалифицированной юридической 

помощи  и справедливое судебное разбирательство; 

- проведение исследования – на основе анкетирования мигрантов (не 

менее 100 человек), судей и адвокатов, также фокусированного интервью с 

сотрудниками полиции; 

- анализ и обработка результатов мониторинга для выработки 

рекомендаций, с последующим содействием практической их реализации; 

- подготовка предложений по совершенствованию национальной 

нормативной правовой базы, а также деятельности различных факторов 

миграционных процессов по защите прав мигрантов на получение 

квалифицированной юридической помощи  и справедливое судебное 

разбирательство. 

В мониторинге приняли участие следующие учреждения: 

- Алматинский областной суд; 
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- Талдыкорганский специализированный административный суд; 

- Районные специализированные административные суды; 

- Департамент внутренних дел Алматинской области; 

- УМП ДВД Алматинской области; 

- УВД г. Талдыкорган; 

- Коллегия адвокатов Алматинской области; 

- Департамент юстиции Алматинской области; 

- Приемник распределитель г. Талдыкорган. 

Методологией мониторинга были выбраны запросы в Карасайский 

специализированный межрайонный административный суд, Талдыкорганский 

специализированный межрайонный административный суд, ДВД Алматинской 

области, Алматинский областной суд, Алматинская областная коллегия 

адвокатов, Департамент юстиции Алматинской области по поводу 

предоставления информации о выполнении законодательства, по 

гарантированной государством  юридической помощи,  включающие 

аналитические данные об объеме дел по административным правонарушениям 

с участием мигрантов, распространении и возникновении административных 

правонарушений  со стороны мигрантов на территории Алматинской области,  

причины и последствия таких видов правонарушений. 

 В ходе мониторинга было проведено анкетирование 10 судей и 20  

адвокатов с целью выяснения ситуации по соблюдению прав мигрантов на 

получение квалифицированной юридической помощи и справедливое судебное 

разбирательство в рамках рассмотрения дел об административных 

правонарушений в органах полиции и суде, также 100 мигрантов с целью 

выяснения осведомленности о возможности получения квалифицированной 

юридической помощи и о праве мигранта на справедливое судебное 

разбирательство.  

Объект исследования: судьи аппеляционной коллегии Алматинского 

областного суда, судьи межрайонных территориальных административных 

судов г. Талдыкорган и п. Каскелен; адвокаты, члены Коллегии адвокатов 

Алматинской области; мигранты, находящиеся на территории Алматинской 

области. 

Исследовательской задачей является исследование доступности 

мигрантов к квалифицированной юридической помощи и справедливого 

судебного разбирательства.  

При проведении мониторинга были обозначены следующие 

исследовательские проблемы: 

- доступ и качество юридической защиты мигрантов в административном 

процессе; 

- соблюдение государством, взятого на себя международного обязательства по 

предоставлению бесплатной , квалифицированной юридической помощи; 

- соблюдение условий и регламентация специальных процедур, компетенция и 

полномочия уполномоченных лиц осуществлять административные действия; 

- порядок принятия и исполнения соответствующего решения и процедура его 

обжалования,  в том числе судебного. 
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Для анализа ситуации в области защиты прав мигрантов в рамках 

мониторинга были разработаны следующие исследовательские вопросы: 

- Предоставляется ли мигранту с момента его задержания защитник? Откуда 

берутся такие защитники  и как оплачиваются?  

- Каково качество защиты?  

- Соблюдаются ли в административных действиях полиции и судей все 

процессуальные права задержанных мигрантов?  

- Принимает ли личное участие задержанный мигрант в административных 

действиях полиции и суда?  

- Предоставляется ли задержанному мигранту переводчик, в случае если он не 

знает языка на котором ведется административное дело?  

- Используется ли мигрантом и его защитником все средства обжалования 

неблагополучных решений суда?  

- Предусмотрено ли в национальном законодательстве РК гарантия на 

предоставление бесплатной юридической помощи данной категории граждан, в 

соответствии с международными стандартами. 

Сбор информации осуществлялся методом интервьюирования 

респондентов. Опросы были проведены с использованием стандартных 

методик сбора эмпирической информации, бланков интервью на русском языке 

(анкеты прилагаются).  

Вместе с тем в процессе исследования было проведено 2 фокус-группы с 

участием сотрудников миграционной и административной полиции УВД г. 

Талдыкорган, в целом – 30 человек. Целью проведения фокус-группы является 

выяснение отношений участников к проблемным вопросам защиты прав 

мигрантов, в частности доступ мигрантов к правосудию. 

Количество респондентов – 160, из них 10 судей, 20 адвокатов, 30 –

сотрудники миграционной и административной полиции и 100 мигрантов. 

  Автором-составителем настоящего доклада является кандидат 

юридических наук, профессор кафедры частного права Академии экономики и 

прва имени У.А. Джолдасбекова Алжанкулова Светлана Абильдаходжаевна. 

ОО «Талдыкорганский региональный центр поддержки женщин» 

выражает благодарность председателю судебной коллегии по гражданским 

делам К. Досымбет, председателю Талдыкорганского специализированного 

межрайонного административного суда Н. Карабаеву, заместителю 

руководителя Департамента юстиции Алматинской области Н. Нурпеисову, 

сотрудникам Карасайского специализированного межрайонного 

административного суда, заместителю начальника УМП ДВД Алматинской 

области К. Есельбаеву за оказанное содействие в ходе проведения мониторинга. 

ОО «Талдыкорганский региональный центр поддержки женщин» 

выражает благодарность группе респондентов, принявших участие в 

проведении данного мониторинга 

ОО «Талдыкорганский региональный центр поддержки женщин» 

выражает благодарность особенную членам мониторинговой группы за 

активное и усердное выполнение мониторинга. 
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Анализ законодательства 
 

Согласно статьи 8 Всеобщей декларации прав человека, принятой 

резолюцией 217 А (ІІІ) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года 

«каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах 

компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных 

прав, предоставленных ему конституцией или законом». Текст декларации 

является первым глобальным определением прав, которыми обладают все 

люди. 

Согласно пункту 3 статьи 2 Международного пакта о гражданских и 

политических правах государство обязуется:  

a) обеспечить любому лицу, права и свободы которого нарушены, 

эффективное средство правовой защиты, даже если это нарушение было 

совершено лицами, действовавшими в официальном качестве;  

b) обеспечить, чтобы право на правовую защиту для любого лица, 

требующего такой защиты, устанавливалось компетентными судебными, 

административными или законодательными властями или любым другим 

компетентным органом, предусмотренным правовой системой государства, и 

развивать возможности судебной защиты;  

c) обеспечить применение компетентными властями средств правовой 

защиты, когда они предоставляются.  

Согласно статьи 9 Международного Пакта: 1. Каждый человек имеет 

право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть 

подвергнут произвольному аресту или содержанию под стражей. Никто не 

должен быть лишен свободы иначе, как на таких основаниях и в соответствии с 

такой процедурой, которые установлены законом. 2. Каждому арестованному 

сообщаются при аресте причины его ареста и в срочном порядке сообщается 

любое предъявленное ему обвинение. 

 Вместе с тем, в соответствии со стетьей 10 все лица, лишенные свободы, 

имеют право на гуманное обращение и уважение достоинства, присущего 

человеческой личности. 

Статья 13 гласит о том, что иностранец, законно находящийся на 

территории какого-либо из участвующих в настоящем Пакте государств, может 

быть выслан только во исполнение решения, вынесенного в соответствии с 

законом, и, если императивные соображения государственной безопасности не 

требуют иного, имеет право на представление доводов против своей высылки, 

на пересмотр своего дела компетентной властью или лицом или лицами, 

специально назначенными компетентной властью, и на то, чтобы быть 

представленным для этой цели перед этой властью лицом или лицами. 

В отличие от Всеобщей декларации прав человека Международный пакт 

о гражданских и политических правах является международным договором и 

налагает правовые обязательства на присоединившиеся к нему государства. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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соответствии со статьей 4 Конституции Казахстана международные договоры, 

ратифицированные Республикой, имеют приоритет перед ее законами и 

применяются непосредственно, кроме случаев, когда из международного 

договора следует, что для его применения требуется издание закона. 

Основой правового регулирования вопросов миграции является 

Конституция Республики Казахстан, принятая 30 августа 1995 г., с 

изменениями и дополнениями, внесенными в последующие годы  

Таким образом, в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Конституции 

Республики Казахстан, иностранцы и лица без гражданства пользуются в 

Республике правами и свободами, а также несут обязанности, установленные 

для граждан, если иное не предусмотрено Конституцией, законами и 

международными договорами.  

В пункте 2 статьи 13 закрепляются важные демократические начала, 

гарантирующие гражданам судебную защиту их прав и свобод. В статье 75 

Конституции установлено, что судебная власть осуществляется посредством 

гражданского, уголовного и иных установленных законом форм 

судопроизводства. Вместе с тем, Конституция Республики Казахстан 

предоставляет человеку и гражданину право защищать свои права и свободы 

всеми не противоречащими закону способами (пункт 1 статьи 13). Данная 

конституционная норма предполагает свободное волеизъявление человека и 

гражданина в выборе законных средств защиты своих прав, свобод и интересов.  

Из части 3 статьи 13 Конституции РК также следует, что каждый имеет 

право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, 

предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. 

Согласно статьи 14 все равны перед законом и судом. В связи с данным 

положением никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по 

мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного 

положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, 

убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам. 

Вместе с тем, из статьи 16 следует, что каждый имеет право на личную 

свободу. Это говорит о том, что арест и содержание под стражей допускаются 

только в предусмотренных законом случаях и лишь с санкции суда с 

предоставлением арестованному права обжалования. Без санкции суда лицо 

может быть подвергнуто задержанию на срок не более семидесяти двух часов. 

Каждый задержанный, арестованный, обвиняемый в совершении преступления 

имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента, 

соответственно, задержания, ареста или предъявления обвинения. 

В соответствии со статьей 17 достоинство человека неприкосновенно. 

Указанное означает, что никто не должен подвергаться пыткам, насилию, 

другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению 

или наказанию. 

Статья 24 Конституции Республики Казахстан, гласит о том, что каждый 

имеет право на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и 

профессии. Принудительный труд допускается только по приговору суда либо 

в условиях чрезвычайного или военного положения. Каждый имеет право на 
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условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на 

вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации, а также на социальную 

защиту от безработицы. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона «Об адвокатской 

деятельности» адвокатура в Республике Казахстан призвана содействовать 

реализации гарантированного государством и закрепленного Конституцией 

Республики Казахстан права человека на судебную защиту своих прав, свобод и 

получение квалифицированной юридической помощи. Согласно пункту 3 

вышеуказанной статьи Закона, адвокатской деятельностью является 

квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной 

основе адвокатами в порядке, установленном настоящим Законом, в целях 

защиты и содействия в реализации прав, свобод и законных интересов 

физических лиц, а также прав и законных интересов юридических лиц. 

Адвокатура организует деятельность адвокатов по защите и 

представительству по гражданским, административным, уголовным и другим 

делам, а также по оказанию иных видов юридической помощи в целях защиты 

и содействия в реализации прав, свобод и законных интересов граждан, а также 

прав и законных интересов юридических лиц. Юридическая помощь, оказывае-

мая адвокатами в рамках осуществляемой ими адвокатской деятельности, не 

является предпринимательской деятельностью. 

В статье 6 Закона «Об адвокатской деятельности» предусмотрены случаи 

освобождения от оплаты юридической, помощи. Так, адвокаты оказывают 

юридическую помощь бесплатно при случае: 

1) истцам при рассмотрении судами дел о возмещении вреда, 

причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, 

связанным с работой; 

2) истцам и ответчикам, являющимся участниками Великой 

Отечественной войны и лицами, приравненными к ним, военнослужащими 

срочной службы, инвалидами I и II групп, пенсионерами по возрасту, если 

рассматриваемый судом спор не связан с предпринимательской деятельностью; 

      3) физическим лицам по вопросам взыскания алиментов, назначения пенсии 

и пособий, реабилитации, получения статуса беженца или оралмана, 

несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей, в случаях 

необходимости составляют письменные документы правового характера. 

         2. В случаях, установленных пунктом 1 настоящей статьи, а также иных 

случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, оплата 

гарантированной государством юридической помощи, оказываемой адвокатом, 

производится за счет бюджетных средств. 

3. Основания юридической помощи, оказываемой адвокатом за счет 

бюджетных средств, устанавливаются Законом Республики Казахстан «О 

гарантированной государством юридической помощи» и законодательством 

Республики Казахстан об административных правонарушениях, уголовно-

процессуальным, гражданским процессуальным законодательством Республики 

Казахстан. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000122#z27
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235#z2480
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231#z583
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231#z583
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377#z112
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4. При невозможности оказания юридической помощи в виде правового 

консультирования непосредственно после обращения заявителя он должен быть 

извещен в доступной форме о времени приема в срок, не превышающий трех 

рабочих дней с момента его обращения. Правовое консультирование 

проводится на месте пребывания заявителя, если он вследствие тяжелого 

заболевания, инвалидности, связанных с затруднениями в передвижении, не в 

состоянии явиться в назначенное адвокатом место приема. Продолжительность 

оказания юридической помощи в виде правового консультирования в таких 

случаях не должна превышать один час. В случае необходимости указанный 

срок может быть продлен председателем президиума коллегии адвокатов 

области, города республиканского значения, столицы. По одному и тому же 

вопросу лицо может получить правовую помощь один раз. 

5. Учет бесплатной юридической помощи в виде правового 

консультирования, оказанной адвокатом, ведется адвокатом, предоставляющим 

такую помощь, в порядке, установленном Правительством Республики 

Казахстан. 

Оплата юридической помощи в виде правового консультирования, 

оказанной адвокатом, осуществляется за счет бюджетных средств на основании 

акта о выполненной адвокатом работе и заявки соответствующей коллегии 

адвокатов. 

Размер и порядок оплаты юридической помощи, оказанной адвокатом, и 

возмещения расходов, связанных с защитой и представительством, а также 

порядок учета юридической помощи, оказанной адвокатом, устанавливаются 

Правительством Республики Казахстан. 

Закон Республики Казахстан «О гарантированной государством 

юридической помощи» от 3 июля 2013 года был разработан в целях 

дальнейшего совершенствования системы гарантированной государством 

юридической помощи населению Республики Казахстан. 

Таким образом, Закон регулирует общественные отношения, возникающие в 

сфере оказания гарантированной государством юридической помощи, и 

определяет правовые механизмы реализации прав и обязанностей физических и 

юридических лиц при оказании им гарантированной государством 

юридической помощи. 

Статья 6 Закона предусматривает виды гарантированной государством 

юридической помощи, которая оказывается в виде правового информирования, 

правового консультирования, защиты и представительства интересов 

физических лиц в судах, органах уголовного преследования, иных 

государственных органах и негосударственных организациях в случаях и 

порядке, установленных указанным Законом и иными законодательными 

актами Республики Казахстан, принятие принудительных мер по исполнению 

исполнительных документов частными судебными исполнителями о взыскании 

алиментов и заработной платы в порядке, 

предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об исполнительном 

производстве и статусе судебных исполнителей». 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1500001150#z4
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1500001110#z2
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001399722
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Правовое информирование, правовое консультирование, защита и 

представительство адвокатами интересов физических лиц являются 

минимальными социальными стандартами в сфере оказания гарантированной 

государством юридической помощи в соответствии с Законом Республики 

Казахстан «О минимальных социальных стандартах и их гарантиях». 

Согласно статьи 7 Субъектами оказания гарантированной государством 

юридической помощи являются: государственные органы в пределах своей 

компетенции, адвокаты в случаях и порядке, установленных настоящим 

Законом, Законом Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности» и 

иными законодательными актами Республики Казахстан, нотариусы в случаях 

и порядке, установленных Законом Республики Казахстан «О нотариате», а 

также, частные судебные исполнители в случаях и порядке, 

установленных Законом Республики Казахстан «Об исполнительном 

производстве и статусе судебных исполнителей».  
 Из статьи 8 следует, что право на получение гарантированной 

государством юридической помощи бесплатно в виде правового 

информирования имеют все физические и юридические лица.  В частности, 

гарантированная государством юридическая помощь, оказывается лицам, 

имеющим право на получение бесплатной гарантированной государством 

юридической помощи, в случаях и порядке, установленных законодательством 

Республики Казахстан об административных правонарушениях, уголовно-

процессуальным, гражданским процессуальным законодательством Республики 

Казахстан и Законом Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности». 

Вышеуказанные лица, вправе получить гарантированную государством 

юридическую помощь на территории Республики Казахстан независимо от 

места жительства и места нахождения. Также, в интересах лица, нуждающегося 

в гарантированной государством юридической помощи, с ходатайством может 

обратиться его представитель в порядке, установленном законом.  
Статья 9 Закона определяет права и обязанности лица, нуждающегося в 

гарантированной государством юридической помощи. Так, лицо, нуждающееся 

в гарантированной государством юридической помощи, имеет право: равного 

доступа к гарантированной государством юридической помощи, получить 

информацию о своих правах, обязанностях и условиях оказания 

гарантированной государством юридической помощи, обратиться за оказанием 

бесплатной юридической помощи к субъектам оказания гарантированной 

государством юридической помощи, получить гарантированную государством 

юридическую помощь или отказаться от ее получения в порядке, 

предусмотренном законодательством Республики Казахстан, обжаловать 

действия либо бездействие субъектов, оказывающих гарантированную 

государством юридическую помощь, в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Казахстан, на конфиденциальность вопроса, по 

которому оказана гарантированная государством юридическая помощь. 

Также лицо, обратившееся с ходатайством об оказании ему 

гарантированной государством юридической помощи, обязано: представить 

документы, подтверждающие его право на получение гарантированной 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004572412
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000326
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000001501
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001399722
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000326
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государством юридической помощи, перечень которых утверждается 

уполномоченным органом, своевременно извещать об изменении 

обстоятельств, влияющих на условия оказания гарантированной государством 

юридической помощи, обеспечить достоверность информации, на которой 

основана необходимость оказания гарантированной государством юридической 

помощи. 

Закон Республики Казахстан «О миграции населения» от 22 июля 2011 

года регулирует общественные отношения в области миграции населения, 

определяет правовые, экономические и социальные основы миграционных 

процессов. 

Согласно подпункту 1) пункта 1 статьи 4 Закона РК «О миграции 

населения», одним из основных принципов, на которых основывается 

государственная политика в области миграции населения, является признание и 

гарантирование прав и свобод мигрантов в соответствии с Конституцией 

Республики Казахстан, законами и международными договорами.  

Одной из основных задача государственной политики в области 

миграции населения согласно подпунтка 1) пункта 2 статьи 4 является защита 

прав и свобод мигрантов; 

Из статьи 18 Закона «О правовом положении иностранцев» следует, что 

иностранцы в Республике Казахстан имеют право на обращение в суд и иные 

государственные органы для защиты принадлежащих им имущественных и 

личных неимущественных прав. Иностранцы пользуются в суде 

процессуальными правами наравне с гражданами Республики Казахстан, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами 

Республики Казахстан.  

Аналогичное положение закреплено в подпункте 1) пункта 1 статьи 5 

Закона РК «О миграции населения». Согласно данной нормы иммигранты в 

Республике Казахстан имеют право пользоваться правами и свободами, 

установленными для граждан Республики Казахстан, если иное не 

предусмотрено Конституцией, законами и международными договорами, 

обращаться в суд и государственные органы для защиты принадлежащих им 

имущественных и личных неимущественных прав. 

Право каждого на получение квалифицированной юридической помощи в 

ходе гражданского или уголовного процесса закреплено в статье 18 

Гражданско-процессуального кодекса и статье 12 Уголовно-процессуального 

кодекса. Указанные процессуальные нормы основаны на Конституции 

Республики Казахстан и тесно взаимосвязаны с таким конституционным 

принципом, как равенство всех перед законом и судом, закрепленным в пункте 

1 статьи 14 Конституции Республики Казахстан.  

Кроме того, в соответствии со статьей 3 Закона РК «О правовом 

положении иностранцев», иностранцы в Республике Казахстан имеют все права 

и свободы, а также несут все обязанности, установленные Конституцией, 

законами и международными договорами Республики Казахстан, за 

исключением случаев, предусмотренных законами и международными 

договорами Республики Казахстан.  
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В соответствии со статьей 26 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Казахстан подозреваемый, обвиняемый имеют право на защиту. 

Это право они могут осуществлять как лично, так и с помощью защитника, 

законного представителя в порядке, установленном настоящим Кодексом.  

Орган, ведущий уголовный процесс, обязан разъяснить подозреваемому, 

обвиняемому их права и обеспечить им возможность защищаться от 

подозрения, обвинения всеми не запрещенными законом средствами, а также 

принять меры к охране их личных и имущественных прав. 

Согласно статьи 27 каждый имеет право на получение в ходе уголовного 

процесса квалифицированной юридической помощи в порядке, 

предусмотренном УПК РК. В случаях, предусмотренных законом, юридическая 

помощь оказывается бесплатно.                                      

Относительно защитника статья 66 УПК РК гласит, что защитником 

является  лицо, осуществляющее в установленном законом порядке защиту 

прав и интересов свидетеля, имеющего право на защиту, подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого, осужденного, оправданного и оказывающее им 

юридическую помощь при производстве по уголовному делу. В качестве 

защитника участвует адвокат. При участии адвоката в уголовном процессе в 

качестве защитника наряду с ним по письменному заявлению свидетеля, 

имеющего право на защиту, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 

осужденного, оправданного их защиту может осуществлять одно из следующих 

лиц: супруг (супруга) или близкий родственник, опекун, попечитель либо 

представитель организации, на попечении или иждивении которой находится 

подзащитный. Иностранные адвокаты допускаются к участию в деле в качестве 

защитников, если это предусмотрено международным договором Республики 

Казахстан с соответствующим государством на взаимной основе, в порядке, 

определяемом законодательством. Защитник вправе участвовать в уголовном 

процессе с момента получения лицом статуса свидетеля, имеющего право на 

защиту, подозреваемого, обвиняемого, а также в любой последующий момент 

уголовного процесса. 

Аналогичную норму содержит статья 748 Кодекса об административных 

правонарушениях Республики Казахстан. Согласно данной норме защитник это 

лицо, которое осуществляет в установленном законом порядке защиту прав и 

интересов лица, привлекаемого к административной ответственности, и 

оказывающее ему юридическую помощь. В качестве защитников участвуют 

адвокаты. Наряду с адвокатами в качестве защитников допускаются супруг 

(супруга), близкие родственники или законные представители лица, 

привлекаемого к административной ответственности. Иностранные адвокаты 

допускаются к участию в деле в качестве защитников, если это предусмотрено 

международным договором Республики Казахстан с соответствующим 

государством на взаимной основе, в порядке, определяемом законодательством. 

3. Защитник допускается к участию в деле с момента административного 

задержания лица, привлекаемого к административной ответственности, 

составления протокола об административном правонарушении или вынесении 

прокурором постановления о возбуждении дела об административном 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000202683
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000182447
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правонарушении, а также на любой стадии производства по делу об 

административном правонарушении. 

Из вышеизложенного следует, что каких-либо ограничений на получение 

мигрантами квалифицированной юридической помощи действующие 

законодательство РК не устанавливает, а требует в определенной степени 

совершенствования. 

 

Анализ анкетирования и изучения условий 
 

В ходе анализа поступивших ответов на запросы о предоставлении 

информации о выполнении законодательства, по гарантированной 

государством  юридической помощи,  включающие аналитические данные об 

объеме дел по административным правонарушениям с участием мигрантов, 

распространении и возникновении административных правонарушений  со 

стороны мигрантов на территории Алматинской области выявлены следующие 

тенденции:  

- Согласно статистическим данным Алматинского областного суда, 

районными и приравненными к ним судами по ст. 517 Кодекса об 

административных правонарушениях Республики Казахстан (далее КоАП РК) – 

за нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства 

Республики Казахстан в области миграции населения в 2015 году рассмотрено 

4947 дел и за 1 полугодие 2016 года рассмотрено 2109 дел. 

За указанный период, апелляционной инстанцией областного суда по ст. 517 

КоАП РК всего рассмотрено 39 дел об административных правонарушениях, из 

них 1 постановление Каратальского районного суда отменено, с прекращением 

производства по делу, в связи с возбуждением в отношении правонарушителя 

уголовного дела по ст. 393 Уголовного кодекса Республики Казахстан, а также 

4 постановления суда первой инстанции подверглись изменению в 

аппеляционном порядке, остальные 34 постановления оставлены без 

изменения. 

Исходя из анализа ответов Алматинского областного суда о выполнении 

законодательства, по гарантированной государством  юридической помощи 

отмечено, что судами области дела рассматриваются в строгом соответствии с 

нормами административного права, соблюдаются требования ст. 20 КоАП РК, 

предусматривающие право в ходе административного производства на 

получение квалифицированной юридической помощи. Также соблюдаются 

требования статьи 749 КоАП РК, об обязательном участии защитника в 

производстве по делу об административном правонарушении. Фактов 

рассмотрения  административных дел без участия адвоката не допускается. К 

примеру за 2015 год всего было рассмотрено по ст. 517 КоАП РК - 20 дел и  

соответсвенно количество привлеченных адвокатов – 20; за 1 полугодие 2016 

год всего было рассмотрено по ст. 517 КоАП РК - 19 дел и количество 

привлеченных адвокатов тоже 19. 
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- По предоставленным Талдыкорганским специализированным 

межрайонным административным судом данным за 2015 год количество 

рассмотренных дел, по административным правонарушениям, совершенных 

мигрантами по ст. 517 КоАП РК составляет 422 дел, при рассмотрении дел 

количество привлеченных переводчиков – 0, количество привлеченных 

адвокатов – 0; за 1 полугодие 2016 года количество рассмотренных дел, по 

административным правонарушениям, совершенных мигрантами по ст. 517 

КоАП РК составляет 165 дел, при рассмотрении дел количество привлеченных 

переводчиков – 2, количество привлеченных адвокатов – 0. 

Количество привлеченных к административной ответственности 

мигрантов за 2015 год: количество мигрантов привлеченных к 

административному штрафу – 68 человек; количество мигрантов привлеченных 

к административному аресту – 265 человек; количество мигрантов 

привлеченных к административному выдворению за пределы РК – 89 человек. 

Количество привлеченных к административной ответственности 

мигрантов за 1-е полугодие 2016 года: количество мигрантов привлеченных к 

административному штрафу – 80 человек; количество мигрантов привлеченных 

к административному аресту – 29 человек; количество мигрантов 

привлеченных к административному выдворению за пределы РК – 56 человек. 

Талдыкорганский специализированный межрайонный административный 

суд сообщает что, при рассмотрении дел принимаются все меры по 

соблюдению прав мигрантов на защиту и справедливое судебное 

разбирательство, также отмечает что согласно ст. 750 КоАП РК по просьбе 

лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, участие защитника обеспечивается 

судьей, органом, уполномоченными рассматривать дела об административных 

правонарушениях. Однако при рассмотрении дел, по административным 

правонарушениям, совершенных мигрантами по ст. 517 КоАП РК, по 

предоставленным судом данным адвокатов не привлекали. 

Вышеуказанные показатели говорят о том, что мигранты не достаточно 

осведомлены о своих правах на получение квалифицированной юридической 

помощи. 

 - Исходя из анализа материалов предоставленных УМП ДВД 

Алматинской области, отметим, что на территории Алматинской области 

мигрантами было совершено по ст. 517 КоАП РК за 2015 год – 11072 

административных правонарушений и за 1 полугодие 2016 года – 5190 

административных правонарушений. 

УМП ДВД сообщает что, административные действия в отношении 

мигрантов сотрудники миграционной полиции осуществляют сторого в рамках 

законодательства РК, регламента специальных процедур и своей компетенции, 

не превышая полномочий. Вместе с тем, учет привлеченных переводчиков и 

адвокатов в подразделениях миграционной полиции не ведется. 

- По данным Карасайского специализированного межрайонного 

административного суда при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях судья согласно требованиям пп. 3) ч.1 ст. 748 КоАП РК 



 20 

привлекает защитника для участия в судебном заседании. Чаще всего защитник 

приглашается по поручению судьи на основании постановления суда. 

Количество рассмотренных дел по административным правонарушениям, 

совершенных мигрантами в 2015-2016 годах составляет 278 дел, количество 

вынесенных судебных актов с привлечением к ответственности составляет 131 

дел, количество обжалованных судебных актов – 13, результат обжалования 

судебных актов – осталось без изменения, количество привлеченных адвокатов 

– 0, количество привлеченных переводчиков – 0.  

Количество привлеченных к административной ответственности 

мигрантов в 2015 году: количество мигрантов привлеченных к 

административному штрафу – 96 человек; количество мигрантов привлеченных 

к административному аресту – 21 человек; количество мигрантов 

привлеченных к административному выдворению за пределы РК – 30 человек. 

Количество привлеченных к административной ответственности 

мигрантов за первое полугодие 2016 года: количество мигрантов привлеченных 

к административному штрафу – 86 человек; количество мигрантов 

привлеченных к административному аресту – 38 человек; количество 

мигрантов привлеченных к административному выдворению за пределы РК – 7 

человек. 

Также Карасайский специализированный межрайонный 

административный суд сообщает, что предоставить сведения о количестве дел 

рассмотренных с участием переводчиков и защитников невозможно ввиду 

отсутствия в статистических отчетах суда указанных сведений. 

- Департамент юстиции Алматинской области на запрос сообщает, что 

жалоб со стороны мигрантов на неправомерные действия адвокатов, на 

некачественное оказание услуг адвокатами не поступали. 

Результаты фокус-групповых интервью 

При проведении фокус-групповых интервью с представителями 

патрульно-постовой службы, участники отмечали, что проблемы  в сфере 

миграции являются одним из актуальных вопросов миграционной политики 

Казахстана, в частности и Алматинской области и, следовательно, проблемой 

миграции должны заниматься участковые, патрульная служба и миграционная 

полиция. 

По мнению респондентов чаще всего они сталкиваются с такими 

правонарушениями среди мигрантов, как отсутствие на момент проверки 

документов, подтверждающих личность гражданина, которые зачастую 

являются гражданами Узбекистана и Кыргызстана. Также отметили, что при 

задержании одним из основных сложностей являются проблемы, связанные с 

языковым барьером. 

На вопрос разъясняете ли вы права мигрантам, что они имеют право на 

бесплатную юридическую помощь, респонденты ответили утвердительно.  

Сотрудники миграционной полиции, участники фокусированных 

интервью, отметили что, проблема миграции на сегодняшний день остается 

актуальным вопросом, так как, Казахстан является одной из главных стран, 

принимающих мигрантов из стран Центральной Азии. Участники также 
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отметили, что сезонные потоки мигрантов охватывает период с марта по ноябрь 

месяцы и при регистрации разъясняют их права и обязанности. 

Результаты анкетирования мигрантов. 

Объектом исследования явились мигранты, находящиеся на территории 

Алматинской области. Общее количество опрошенных мигрантов – 100 

человек. Все мигранты мужского пола. Возраст от 30 до 45 лет – 56 человек, от 

46 до 60 лет – 44 человека. Образование – среднее специальное.  

           Продолжительность пребывания мигрантов на территории Алматинской 

области: месяц – 62 респондента, 4 месяца – 7 респондентов, 5 месяцев – 15 

респондентов и полгода – 16 респондентов.  

Согласно полученным данным все 100 человек граждане Республики 

Узбекистан, приехавшие в Казахстан с целью трудовой миграции.  

К административной ответственности привлекались все 100 

респондентов. Большинство опрошенных 55 % привлекались за регистрацию в 

другом городе, не сделали перерегистрацию  32 % опрошенных, документы 

просрочены - 3 % респондентов, без документов – 5 % и за нелегальную 

миграцию – 5 % опрошенных. Из них 48 были задержаны миграционной 

полицией г. Талдыкорган, 45 – инспектором ДПС г. Талдыкорган, 7 – 

участковыми инспекторами Кербулакского района. 

На вопрос при задержании были ли разъяснены права мигрантов ответ 

«Да» дали 83 опрошенных респондента, ответ «Нет» дали 17 респондентов.    

Из этого следует вывод, что сотрудники полиции и мигранты зачастую не 

знают нормы закона, в соответствии с которой, в частности, с п. 4 и 5 ст. 788 

КоАП РК полицейский обязан  объяснить права и обязанности. Не разъяснение 

задержанному лицу его прав и обязанностей является существенным 

нарушением производства по делу об административном правонарушении и 

влечет ответственность, предусмотренную законодательством Республики 

Казахстан. Если задержанный не владеет языком и не понимает сотрудника, 

ему обязаны предоставить переводчика и объяснить право на один телефонный 

звонок и защитника. 

Если «Да», то какие права им были разъяснены ответ «Право на адвоката 

и переводчика» дали только 16% опрошенных, подавляющее большинство 

опрошенных, которые составляют 84 % дали ответ «Не помнит». Такая 

тенденция является показателем либо недобросовестного выполнения 

процессуальных действий сотрудниками правоохранительных органов, так как, 

согласно инструкции патрульно-постовой службы органов внутренних дел 

Республики Казахстан по обеспечению охраны общественного порядка и 

безопасности от 05.07.2002 N 475, сотрудник полиции свои требования и 

замечания должен излагать в убедительной и понятой форме либо их 

невыполнением.  

    В процессе анкетирования блок вопросов был посвящен изучению роли 

адвоката при оказании бесплатной юридической помощи мигрантам. 

Согласно полученным результатам 100 % опрошенных респондентов 

ответили, что адвокат был предоставлен во время судебного разбирательства по 

делу и что его услуги были оплачены за счет бюджетных средств РК. Из них 37 
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% были довольны качеством оказания услуги адвокатом, 63 % ответили 

неудовлетворительно. Если «Да», то какими действиями адвоката они 

довольны из 37 респондентов «Хороший адвокат» ответили – 15 респондентов, 

«Профессионализм» ответили – 9 респондентов, 13 опрошенных оставили без 

ответа.  

Вполне вероятно, что данная картина может не вполне отражать реальную 

ситуацию, так как, мигранты возможно запуганы задержаниями, что боятся 

отвечать искренне из опасений, что это может им навредить. Возможно, именно 

поэтому 35 % опрошенных не дали никакого ответа.  

Если «Нет», то какими действиями адвоката они были довольны из 63 

респондентов «Не уделил должного внимания» ответили – 53 респондента, 10 

опрошенных оставили без ответа. 

  100 % опрошенных респондентов отметили, что адвокат уделил им время 

только во время суда и конфиденциальных бесед не проводил. Данный 

показатель говорит о том, что при судебном разбирательстве по 

административным делам, адвокат участвует, чтобы обеспечить 

процессуальный формализм, а не для защиты прав мигрантов, таким образом, 

допуская некачественное оказание бесплатной юридической помощи 

мигрантам. 

Учитывая вышеизложенное, отметим, что эффективность адвокатской 

деятельности зависит не только от знания материалов дела, но и личности 

правонарушителя-мигранта, умения дать анализ объективных и субъективных 

смягчающих обстоятельств. Сказанное возможно только при личной беседе с 

правонарушителем. Таким образом, благодаря защитнику обвиняемый 

получает возможность более полно использовать принадлежащие ему 

процессуальные права, активно участвовать в исследовании собранных по делу 

материалов. Вместе с тем, согласно  п. 4 Кодекса о профессиональной этики 

адвокатов, утвержденной второй Республиканской конференцией делегатов 

коллегий адвокатов от 26 сентября 2014 года, при осуществлении  

профессиональной деятельности адвокат всегда должен осознавать, что 

профессия адвоката является не только источником заработка, но и одной из 

главных гарантий надлежащего уровня оказания квалифицированной 

юридической помощи. Также отметим, что в соответствии с п. 13. обязанности 

адвоката при оказании юридической помощи за счёт средств государства не 

отличаются от его обязанностей при оказании юридической помощи по 

письменному договору, заключенному с лицом, обратившимся за юридической 

помощью. 

Следующий блок анкеты охватывает вопросы порядка 

административного задержания, по результатам которого, все 100 опрошенных 

респондентов лично присутствовали во время составления протокола об 

административном правонарушении, суть вопросов бланка протокола был им 

понятен и после его составления они лично поставили свои подписи. Исходя из 

этого, отметим, что порядок административного задержания производиться в 

соответствии с нормами закона. 
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В  процессе анкетного опроса отдельный блок вопросов был посвящен 

изучению роли переводчика, согласно результатам анкетирования из 100 

респондентов только 1 задержанному был предоставлен переводчик, остальные 

99 понимали русский язык. Переводчик был предоставлен во время судебного 

разбирательства, его услугами респондент был доволен и услуги адвоката были 

оплачены за счет бюджетных средств РК. 

100 опрошенных респондентов принимали личное участие в судебном 

разбирательстве по административному правонарушению и все 100 были 

ознакомлены с постановлением суда, копии которого были всем выданы. На 

вопрос «Был ли разъяснен Вам порядок обжалования вынесенного судом 

постановления» все опрошенные респонденты ответили удовлетворительно, но 

воспользоваться данным правом, к сожалению, никто их них не пожелал.    

В данной ситуации суд не без оснований воспринимается мигрантами как 

место подтверждения решения сотрудников УМП ДВД Алматинской области о 

привлечении их к ответственности, после которого их ждет неизбежное 

выдворение. 

  В процессе анкетирования следующий блок вопросов был посвящен 

изучению стратегий защиты трудящимися-мигрантами собственных прав и 

оценке их результативности. Как показало анкетное исследование, среди 

опрошенных 47 респондентов знают, но частично, куда следует обращаться за 

консультацией, оказавшись в сложной жизненной ситуации либо за защитой 

своих нарушенных прав, 53 респондентов не знают куда обращаться.  

Таким образом, как видно из результатов анкетирования, практически 

подавляющее большинство трудящихся-мигрантов при нарушении прав и 

свобод даже не пытаются куда-либо обратиться. В ходе анкетирования не 

выявлено ни одного случая обращения в посольства, консульские учреждения 

либо в правоохранительные органы Республики Казахстан, также в 

международные и неправительственные организации.  Причиной такой 

пассивности, думаем, является во-первых, их недостаточная 

информированность о праве на бесплатную юридическую помощь, во-вторых, 

правовой нигилизм, в-третьих, низкий уровень правовой культуры мигрантов. 

Даже осознавая, что у них есть возможность обратиться за помощью в 

государственные структуры, иностранные  граждане предпочитают избегать 

контактов с правоохранительными органами. Трудящиеся-мигранты, 

работающие нелегально, не обращаются в органы государственной власти даже 

в случае наличия серьезной угрозы здоровью, поскольку контакт с 

представителями власти может привести к депортации. 

Результаты анкетирования судей. 

Объектом исследования явились судьи аппеляционной коллегии 

Алматинского областного суда, судьи межрайонных территориальных 

административных судов г. Талдыкогран и п. Каскелен. Общее количество 

опрошенных судей – 10 человек.  

Сводные данные по результатам анкетирования судей, показывают, что 

проблему миграции в Казахстане в целом, считают актуальной только 40% 

опрошенных респондентов, 60% считают не так актуальной. В Алматинской 
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области не актуальной считает 1 респондент, не так актуальной 5 респондентов 

и актуальной 4 опрошенных респондента. Тогда как, проблема миграции в 

Казахстане, и в частности в Алматинской области приобретает все большую 

актуальность в силу масштабов миграционных потоков и как сложный 

общественный процесс, затрагивающий многие стороны социально-

экономической жизни. 

Ответы опрошенных респондентов на вопрос «Кто должен представлять 

интересы по защите прав мигрантов в Республике Казахстан» расположились 

следующим образом: отдельный отдел при миграционной полиции – 1 

респондент, государственные органы – 1 респондент, адвокат – 1 опрошенный, 

органы местного самоуправления – 2 респондента, общественные объединения, 

специализирующиеся на данном вопросе, адвокаты на бесплатной основе – 1 

респондент, квалифицированный юрист – 1 респондент, работа налажена в этом 

направлении – 3 респондента.  

Следует отметить, что ответы респондентов были не полными и не 

конкретизированы, так как, данные приведенные в анкете, показывает, что 

значительное большинство судей не осведомлены, что в соответствии с 

Законом Республики Казахстан о гарантированной государством юридической 

помощи  от 3 июля 2013 года субъекты оказания гарантированной 

государством юридической помощи являются: 

- государственные органы в пределах своей компетенции; 

- адвокаты в случаях и порядке, установленных Законом Республики 

Казахстан «О гарантированной государством юридической помощи», Законом 

Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности» и иными 

законодательными актами Республики Казахстан; 

- нотариусом в случаях и порядке, установленных Законом Республики 

Казахстан «О нотариате»; 

- частными судебными исполнителями в случаях и порядке, установленных 

Законом Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе 

судебных исполнителей». 

На вопрос за чей счет должны оказываться услуги правовой помощи 

мигрантам 7 опрошенных респондентов заявили, что необходимо 

предусмотреть оплату страховой выплаты на правовую помощь при въезде на 

территорию Республики Казахстан, 2 за счет нашего государства и 1 за счет 

государства той страны, откуда прибыл мигрант 

Предложение о страховой выплате на правовую помощь представляется 

не корректным, так как, данные действия будут противоречить, как 

национальному законодательству РК, так  и международным стандартам в 

области защиты прав человека, в частности на получение квалифицированной 

юридической помощи.   

 Все 10 опрошенных респондентов ответили отрицательно на вопрос об 

извещении посольства (консульства) тех государств, гражданами которых, 

являются задержанные мигранты, если это не сделано сотрудниками 

миграционной и административной полиции.  
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В целом, каких-то нарушений прав мигрантов здесь не 

предусматривается, так как, в соответствии с пунктом 1 и 2 правил об 

уведомлении дипломатических представительств или консульских учреждений 

иностранных государств о задержаниях и содержании под стражей 

иностранцев, утвержденного совместным приказом Генерального Прокурора 

Республики Казахстан от 3 сентября 2014 года № 87 и Министра иностранных 

дел Республики Казахстан от 26 сентября 2014 года № 08-1-1-1/428, 

уведомление составляется осуществляющими досудебное расследование 

лицами органов прокуратуры, внутренних дел, национальной безопасности, 

государственных доходов, пограничной службы и других органов, наделенных 

полномочиями по осуществлению задержания лиц. 

Какова картина по вопросам обжалования решений судов первой инстанции 

мигрантами, можно видеть со следующих ответов опрошенных респондентов: 

мигранты не часто обжалуют решения суда, ответил 1 респондент, 5 

респондентов – почти не обжалуются. Исходя их этого, можно сделать вывод о 

том, что, во-первых, главная тактика поведения мигрантов – 

максимально избегать контактов с правоохранительными органами и судебной 

проволочки, во-вторых, чаще всего, мигранты не осведомлены о своих правах и 

не умеют их защищать.  

На вопрос, «Как вы считаете какую деятельность нужно проводить, для 

того чтобы фактов нарушения национального законодательства со стороны 

мигрантов становилось меньше? Кто должен участвовать в решение данной 

проблемы», респонденты сошлись во мнении, что среди мигрантов следует 

проводить разъяснительную работу по соблюдению национального 

законодательства и что в этом должны участвовать органы местного 

самоуправления и правоохранительные органы.   

Результаты анкетирования адвокатов. 

Объектом исследования явились адвокаты, члены коллегии адвокатов  

Алматинской области. Общее количество опрошенных адвокатов – 20 человек.  

Полученные данные по результатам анкетирования адвокатов, 

показывают, что проблему миграции в Казахстане в целом и Алматинской 

области считают актуальной 13 из 20 опрошенных респондентов, 3 считают не 

так актуальной и 4 не актуальной.  

Следует отметить, что трудовая миграция стала одной из наиболее явных 

и острых проблем на пути достижения стабильности и экономического 

прогресса,  национального благосостояния  и социального единства. Поэтому в 

этой ситуации вопросы миграции выходят на первый план в политике стран 

происхождения, транзита и назначения. 

 На вопрос «Кто должен представлять интересы по защите прав мигрантов 

в Республике Казахстан», 14 опрошенных респондентов ответили, что адвокаты 

должны представлять интересы по защите прав мигрантов, 3 респондента – 

местные исполнительные органы, 1 – уполномоченные государственные 

органы по миграции , 1 – государство, 1 респондент оставил вопрос без ответа. 

Опрошенные адвокаты, также как и судьи, дали не полные, некоторые вообще 

не корректные ответы.     
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 Анализ анкет показал, что 99% опрошенных респондентов 

непосредственно в своей деятельности редко встречался с мигрантами, только 1 

респондент ответил, что часто оказывал услуги данной категории населения. 

На вопрос, по каким административным правонарушениям привлекаются 

к ответственности мигранты чаще всего, ответы выстроились, следующим 

образом: нелегальная миграция, нарушение сроков пребывания, отсутствие 

регистрации, нарушение правил пребывания. 

По результатам исследования анкетного опроса выявляется следующая 

тенденция, которая показывает, что чаще всего, на территории Алматинской 

области нарушают национальное законодательство граждане Узбекистана, 

затем граждане Кыргызстана, реже граждане Таджикистана и России.  

Извещаете ли вы посольство (консульство) тех государств, гражданами 

которых являются задержанные мигранты, если это не сделано сотрудниками 

миграционной или административной полиции, «Да» ответил 1 респондент,  

«Нет» ответили 18 опрошенных респондентов, «Иногда» - 1 респондент.  

Согласно полученным результатам в процессе анкетирования о 

существовании обязательств РК об извещении посольств,  если задерживаются 

граждане их государств, утвердительно ответили 10 опрошенных респондентов, 

отрицательно 7 респондентов, 3 ответили «что-то слышал». Из этого следует 

вывод о том, что 50 % опрошенных респондентов не владеют соответствующей 

информацией.  

 На вопрос «Часто ли обжалуются решения судов первой инстанции со 

стороны мигрантов», «почти не обжалуются» ответили 8 респондентов, «не 

часто» – 8 респондентов, «часто» – 2 респондента. Таким образом, как видно из 

результатов анкетирования, практически 80 % трудящихся-мигрантов не 

пытаются обжаловать решения судов первой инстанции. По мнению 

респондентов, причинами такого обстоятельства дел являются: незнание норм 

закона, отсутствием финансовых средств, безграмотность, согласие с решением 

суда, мигранты безправны, не обращаются за помощью.  

При обработке вопроса, на сколько законно, обоснованно и справедливо 

бывает вынесено решение судом в отношении мигранта, «законно» ответили 14 

респондентов, «С явными нарушениями» - 2 респондента, не принимал участия 

– 1 респондент, не знаю – 1 респондент, незаконно – 1 респондент.  

Таким образом, судя по ответам опрошенных адвокатов, суды в целом, 

соответствуя своему назначению защиту прав, свобод и законных интересов 

граждан, тем не менее, не всегда придерживаются норм закона, существуют 

факты нарушения при вынесении решения судом, в частности в отношении 

мигрантов.    

    

Выводы 

 
В результате мониторинга были выявлены как положительные, так и 

отрицательные тенденции. Среди положительных необходимо отметить, что 

каких-либо ограничений на получение мигрантами квалифицированной 
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юридической помощи действующие законодательство РК не устанавливает, а 

требует в определенной степени совершенствования. Анализируя действующие 

нормы национального законодательства в Республике Казахстан можно сделать 

вывод о том, что иностранные граждане и мигранты находящиеся на 

территории РК на законных основаниях пользуются теми же правами и 

свободами что и граждане РК, кроме права избираться и избирать. Кроме того 

нахождение иностранцев на территории РК регулируется дополнительными 

НПА. Контроль в сфере миграции населения и соблюдения ими установленных 

законодательных норм осуществляет МВД и КНБ. В связи с чем, могут 

подвергаться задержаниям и привлечениям к уголовной и административной 

ответственности, в этом случае на них распространяется право на получение 

квалифицированной юридической помощи бесплатно.  

Порядок административного задержания производиться в соответствии 

с нормами закона. В большинстве случаев во время задержания полицейские 

информируют задержанных об их правах, однако для многих эти права 

остаются непонятными, вследствие чего лица не могут понять, нарушаются ли 

их права или нет. Следовательно, есть риск злоупотреблений со стороны 

полиции по отношению к задержанному, который не понимает сути прав. 

Однако проблема оказания бесплатной юридической помощи существует в 

Казахстане не только для мигрантов и иностранных граждан. Важно отметить, 

что в законодательстве РК отсутствуют критерии качества оказания 

юридических услуг, предоставляемых частнопрактикующими юристами и 

юридическим компаниями, не предусмотрен учет и контроль за деятельностью 

последних. Подобная ситуация не способствует эффективной защите и 

реализации прав и свобод человека и гражданина, а также может причинить 

определенный вред.  

Зачастую при судебном разбирательстве по административным делам, 

адвокат участвует, чтобы обеспечить процессуальный формализм, а не для 

защиты прав мигрантов. Данный факт можно объяснить тем, что адвокат свои 

услуги предоставляет бесплатно, за счет бюджетных средств государства, а 

обеспечение качества юридической помощи главным образом может быть 

достигнуто только лишь при материальной заинтересованности 

адвоката.  Закон РК «О гарантированной государством юридической помощи» 

не устанавливает обязательность участия в оказании бесплатной юридической 

помощи всех адвокатов, в нем могут участвовать лишь желающие. Однако, на 

практике не все из них принимают участие в оказании такой помощи. 

Причиной этому, безусловно, являются низкие расценки оплаты труда 

адвокатов.   

Тем не менее, вышеуказанные положения не должны быть причиной 

некачественного оказания юридической помощи, так как, согласно  Кодексу о 

профессиональной этики адвокатов, профессия адвоката является не только 

источником заработка, но и одной из главных гарантий надлежащего уровня 

оказания квалифицированной юридической помощи и обязанности адвоката 

при оказании юридической помощи за счёт средств государства не отличаются 
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от его обязанностей при оказании юридической помощи по письменному 

договору, заключенному с лицом, обратившимся за юридической помощью. 

Со своей стороны подчеркнем, что право на квалифицированную 

юридическую помощь характеризуется следующей спецификой: оно не 

подлежит ограничению ни при каких обстоятельствах, так как реализация 

данного права может быть обусловлена необходимостью достижения 

определенных целей, провозглашенных Конституцией РК; гарантируется 

государством; является важным благом любого цивилизованного общества; 

является важным процессуальным условием реализации права на судебную 

защиту; является своеобразной гарантией доступа к правосудию; не имеет 

целью на получение прибыли, т.к. по своей природе оно носит компенсаци-

онный (т.е. направленный на восстановление нарушенных прав) характер и 

представляет собой часть механизма социального урегулирования правовых 

конфликтов с участием государства и гражданина. Адвокатская помощь 

является разновидностью гуманитарной (общественной) деятельности, 

реализует важную социальную миссию и не должно отождествляться с 

коммерцией и предпринимательством. 

Анализ правовой практики Казахстана свидетельствует о наличии 

множества проблем, связанных с реализацией прав и свобод человека. 

Особенно когда речь идет о мигрантах. В связи с этим возникает вопрос о 

предоставлении мигрантам, находящимся на территории Республики Казахстан 

возможности обжалования государственных актов в правосудные органы в 

случаях, когда, по мнению заявителя, ущемляются права человека. Речь идет об 

не использовании мигрантами возможности на обжалование действий 

правоохранительных органов и административных судов нарушающих их 

права.   

Таким образом, в системе защиты прав человека в Казахстане можно 

выделить некоторые проблемы. Отметим проблему недостаточной 

информированности мигрантов о праве на бесплатную юридическую помощь, в 

результате чего в большинстве случаях мигранты не знают о своем праве на 

получение юридической помощи. При этом незнание мигрантов о возможности 

получения такой помощи, в свою очередь, обусловлено отсутствием 

законодательно регламентированного порядка заблаговременного 

информирования мигрантов органами следствия, дознания, судами и другими 

государственными органами. Закон Республики Казахстан «О гарантированной 

государством юридической помощи» не устанавливает четких критериев, 

гарантий качества оказания такой помощи. Для определенной гарантии 

качества оказываемой помощи представляется возможным установить в законе 

меры ответственности за некачественное оказание бесплатной юридической 

помощи   и критерии контроля качества юридической помощи, 

оказываемой как адвокатами, так и частнопрактикующими юристами. 

Не все мигранты и не при всех обстоятельствах имеют реальную 

возможность обратиться в суд и защитить свои права в суде. Анализируя 

имеющиеся проблемы, важно отметить усилия не только экспертного 

сообщества и гражданского сектора, но и ряда государственных инициатив, 
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направленных на изменение существующего положения в этой сфере. В 

частности, Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 

2010 до 2020 года поднимает вопрос об изменении системы оплаты труда 

адвокатов, предоставляющих бесплатную юридическую помощь. Как 

показывает настоящее исследование, такую систему нужно сделать 

консолидированной и прозрачной. 

Особо отметим, что в государстве, которое сталкивается с наплывом 

мигрантов, необходимо готовить юристов по миграционным делам. Так как, 

миграционное право является важной и очень многогранной отраслью 

современного законодательства. Задача миграционного права – регулировать 

миграционные отношения в стране. Не смотря на обширный спектр ключевых 

вопросов, которое затрагивает данное право, многие аспекты миграционной 

сферы продолжают оставаться за пределами казахстанского 

законодательства. Юрист, который специализируется в данной отрасли, должен 

обладать знаниями в области международного права. 

Многие положения законодательства противоречат друг другу и носят 

двойственный характер. Поэтому, мигрант не сможет самостоятельно отстоять 

свои права и четко им следовать. Возместить данный недостаток можно только 

имея квалифицированные юридические знания миграционного 

законодательства Республики Казахстан и постоянно отслеживая последние 

тенденции его изменения. 

Юрист по миграционным вопросам изучает новшества миграционного 

законодательства. Это важно, потому что юрист работает с мигрантами, 

которые прибывают в страну. Для этого необходимо знать все требования, 

иметь практический опыт, а также компетенцию для защиты клиентов. 

Нуждаться в юридической помощи юриста по вопросам миграции могут не 

только граждане другой страны, но и работодатели страны, которая принимает 

мигрантов. 

 Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что в Республике 

Казахстан назрела необходимость в подготовке квалифицированных юристов, 

специализирующихся на миграционном праве. Для этого необходимо введения 

института специализации юристов и адвокатов, в частности по миграционным 

делам, в связи с чем, создать специализированные коллегий либо юридические 

консультации. 

Также одним из дополнительных решений данного вопроса является 

внедрение в типовые учебные планы по специальности высшего образования 

5В030100-«Юриспруденция» дисциплины «Миграционное право Республики 

Казахстан» с целью углубления у обучающихся знаний о миграционных 

процессах и содержании миграционного права в Казахстане, умений 

самостоятельного анализа правовых актов, совершенствование практических 

навыков работы с правовыми документами в сфере миграционных отношений, 

необходимых для учебной и последующей профессиональной деятельности.   

Большинство мигрантов никуда не обращаются в случае нарушения своих 

прав, потому что, правовая грамотность мигрантов на сегодняшний день 

находиться на очень низком уровне. Следовательно, правовая неграмотность 
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мигрантов – серьезнейшая проблема, как для страны исхода, так и для страны 

пребывания, потому что из-за нее становится возможной нарушения прав 

мигрантов и другие существенные проблемы.  

Право на квалифицированную юридическую помощь является гарантией 

фундаментальных основ демократического общества. От того, насколько 

эффективно и разумно организовано оказание такой помощи, зависит в 

конечном итоге благополучие и безопасность каждого гражданина 

находящегося на территории Республики Казахстан. Таким образом, 

реализация права на получение квалифицированной юридической помощи, 

предусмотренное пунктом 3 статьи 13 Конституции Республики Казахстан, 

является задачей, решить которую возможно совместными усилиями 

государственных органов, ученых-юристов и представителей гражданского 

общества. 

 

Рекомендации 
 

Органам государственной власти и управления. 

1) Усилить работу сотрудников миграционной полиции, пограничной 

службы, таможенной службы, консульских служб по проведению 

информационной работы среди мигрантов, направленную на распространение 

соответствующей правовой и справочной информации.  

2) В сотрудничестве со страной происхождения мигрантов проводить 

превентивные действия, которые начинаются с работы с  мигрантами до их 

выезда из своей страны.  

3) Развить систему общественных  центров в поддержку мигрантов и их 

правовой защите. 

4) Обеспечить максимально возможное наличие печатных материалов на 

языках стран происхождения трудящихся-мигрантов о каналах обращений в 

различных ситуациях, о существующих в Республике Казахстан и механизмах 

обжалования действий правоохранительных органов, также о возможности 

обжалования решения судов первой инстанции. 

Республиканской коллегии адвокатов. 

  1) Повысить уровень профессионализма адвокатов, следовательно, и 

качество оказываемых ими юридических услуг по миграционным делам; 

2) Практиковать подготовку квалифицированных юристов, 

специализирующихся на миграционном праве; 

Министерству юстиции Республики Казахстан.  

1) Внедрить институт специализации юристов и адвокатов, в частности 

по миграционным делам, в связи с чем, создать специализированные коллегии 

либо юридические консультации по миграционым делам. 

2) Установить в законе меры ответственности за некачественное оказание 

бесплатной юридической помощи.  

3) На законодательном уровне разработать критерии контроля качества 

юридической помощи, оказываемой адвокатами и юристами; 
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4) Законодательно регламентировать порядок заблаговременного 

информирования мигрантов о правах на бесплатную юридическую помощь и 

справедливое судебное разбирательство органами следствия, дознания, судами 

и другими государственными органами.  

Неправительственным, международным и правозащитным 

организациям. 

 1) В сотрудничестве с правоохранительными органами  организовать 

разъяснительные программы по распространению знаний о миграции и о 

защите прав мигрантов не только в крупных городах, но и в сельской 

местности. 

2) Необходимо формировать  систему общественного контроля за 

соблюдением прав мигрантов и деятельности институтов, защищающих их 

права со стороны институтов гражданского общества; 

Министерству образования и науки РК. 

1) Внедрить в Типовые учебные планы по специальности высшего 

образования 5В030100-«Юриспруденция» в обязательный компонент 

дисциплину «Миграционное право Республики Казахстан» 
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Приложение 1 

Анкета №___ 

Район___________ 

Анкета опроса мигрантов 

 «Осведомленность отдельных категорий лиц о получении квалифицированной юридической 

помощи и справедливое судебное разбирательство» 
 

Здравствуйте! 

Мы проводим исследование, посвященное изучению соблюдения прав мигрантов в 

Алматинской области на получение квалифицированной юридической помощи и справедливое 

судебное разбирательство в органах полиции и в суде. Мы просим Вас высказать свое мнение по ряду 

вопросов. Анкета анонимная, Вам не нужно указывать фамилию. Все данные будут использованы 

только в обобщенном виде для подготовки доклада по результатам исследования. Вопросы будут Вам 

зачитываться, а Вы постарайтесь дать полный ответ на каждый вопрос. Если ни один из 

представленных вариантов не совпадает с Вашей точкой зрения - озвучьте свой вариант ответа. По 

каждому вопросу можете выразить свое мнение. Ваше мнение очень важно для нас! 

В случае, если что то в вопросах Вам не понятно, Вы можете переспросить у интервьюера. 

 

1. С какой страны Вы приехали?  

_________________________________________________________________________________ 

2. Цель Вашего визита?  

_________________________________________________________________________________ 

3. Как долго Вы находитесь на территории Республики Казахстан? 

_________________________________________________________________________________ 

4. Привлекались ли Вы к административной ответственности за нарушение 

законодательства РК? 

Да 

Нет 

5. Если на 4 вопрос  респондент ответил «Нет», то интервью заканчивается 

 

6. Если «Да», то за какие правонарушения? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________ 

7. Кем Вы были задержаны за правонарушение? Представились ли лица, которые Вас 

задержали? 

_________________________________________________________________________________

_____ 

 

8. При задержании было ли Вам сообщено основание задержание (за что Вас задерживают)  

Да 

Нет 

 

9. При  задержании были ли разъяснены Ваши права? 

Да 

Нет 

10. Если «Да», то какие права Вам были разъяснены (вспомните, пожалуйста): 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________ 

 

11. Были ли при Вас в момент задержания документы, удостоверяющие Вашу личность 

(удостоверение, паспорт и др.) 

Да 

Нет 

12. Если «Да», то какие документы были при Вас? 

_________________________________________________________________________________

____ 

13. Если «Нет», то проводили ли процедуру установления Вашей личности? Какая была 

процедура? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________ 

14. В момент задержания, были ли при Вас личные вещи (деньги, документы, телефон и 

др.)?  

Да 

Нет 

15. Если «Да», то было ли изъятие Ваших личных вещей?  Что именно изъяли у вас, 

перечислите пожалуйста 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________ 

16. Было ли сделано уведомление  членов Вашей семьи или других лиц по Вашему выбору о 

Вашем задержании? 

Да 

нет 

17. Если «Да», то кто был уведомлен: 

Члены семьи 

Родственники 

Представители посольства/консульства Вашей страны 

Другие лица (укажите кто)______________ 

18. В течение, какого времени было сделано уведомление? 

_________________________________________________________________________________

___ 

19. Был ли Вам разрешен телефонный звонок о сообщении Ваших родных, знакомых о 

Вашем задержании? 

Да 

Нет 

20. Если «Да», то была ли возможность воспользоваться этим, т.е. сделать телефонный 

звонок? К кому Вы позвонили? 

_________________________________________________________________________________

___ 

21. Был ли предоставлен Вам защитник / адвокат? 

Да 

Нет 

22. Если «Да», то на каком этапе: 

в момент задержания 

во время составления протокола 

во время сбора материала по административному делу 

во время судебного разбирательства по делу 

в другое время (укажите когда?) _________________________________________ 

23. Кто оплачивал услуги адвоката? 

Вы 
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За счет государства РК 

Другое лицо (кто) _________________________________ 

_________________________________________________________________________________

__ 

24. Довольны ли Вы качество оказания услуги адвокатом? 

Да 

Нет 

25. Если «Да», то, пожалуйста, укажите, какими действиями адвоката Вы довольны 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________ 

_________________________________________________________________________________

_____ 

26. Если «Нет», то, пожалуйста, укажите, чем именно Вы не довольны 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________ 

27. Сколько, в общем,  времени уделил Вам адвокат Сколько часов всего? 

_________________________________________________________________________________

_____ 

28. Были ли конфиденциальные беседы с адвокатом? 

Да 

Нет  

29. Принимал ли участие адвокат в судебном процессе? 

Да 

Нет  

30. Присутствовали ли Вы лично  во время составления протокола об административном 

правонарушении? 

Да 

Нет 

31. Если «Да», то все ли Вам было понятно? Суть вопросов бланка протокола 

Да  

Нет 

32. Ставили ли Вы личную подпись в протоколе об административном правонарушении? 

Да 

Нет 

33. Предоставлялся ли Вам переводчик, если Вы не понимали суть вопроса при 

задержании, составлении протокола, судебного разбирательства? 

Да 

Нет 

34. Если «Да», то в какое время был представлен Вам переводчик? 

Во время задержания 

Во время составления протокола об административном правонарушении 

Во время сбора материалов по административному делу 

Во время судебного разбирательства 

Другое (укажите) 

____________________________________________________________________ 

35. Довольны ли Вы качеством услуги переводчика?  

_________________________________________________________________________________

_____ 

36. Кто оплачивал услуги переводчика? 

_________________________________________________________________________________

_____ 

37. После фактического Вашего задержания, куда Вы были доставлены? 

В полицию 

В ИВС/приемник-распределитель 
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Ни куда не доставляли, отпустили 

Другое (укажите куда)___________________________________ 

38. Принимали ли Вы личное участие в судебном разбирательстве по административному 

правонарушению? 

Да 

Нет 

39. Сколько времени занимал весь судебный процесс? 

5 мин. 

15 мин. 

30 мин. 

Один час и более 

Другое ___________ 

40. Ознакомили ли Вас с постановлением суда?  

Да 

Нет 

41. Была ли выдана Вам копия постановления суда? 

Да 

Нет 

42. Был ли разъяснен Вам порядок обжалования вынесенного судом постановления? 

Да 

Нет 

43. Воспользовались ли Вы данным правом? 

Да  

Нет 

44. Если «Да» то принимал ли участие адвокат в процессе обжалования постановления 

суда? 

Да 

 Нет 

45. Каков был результат обжалования постановления суда? 

Оставлено без изменения 

Ваша жалоба была удовлетворена 

Вам было отказано 

Другое (укажите) ________________________________________________________________ 

46. Знаете ли Вы куда следует обращаться за консультацией, оказавшись в сложной 

жизненной ситуации либо за защитой своих нарушенных прав? 

Да, знаю 

 Частично, не конкретно 

Нет, не знаю  

47. Обращались ли в другие органы или к другим лицам, для решения Вашей проблемы, 

связанной с административным правонарушением? 

Да 

Нет 

48. Если «Да», то укажите куда именно: 

к знакомым 

  к работодателю 

 в прокуратуру  

 в полицию 

 к  адвокату 

 в  НПО  

 другое (укажите к кому)_______________________________________________________ 

 

49. Кто оказал Вам наиболее значительную и ценную помощь в процессе решения Вашей 

проблемы?   

Работодатель 

Адвокат 

Прокуратура 

Полиция  
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НПО 

Другие органы (запишите) ________________________ 

Никто  

50. Оказали ли Вам в вышеуказанных учреждениях, куда Вы обращались, бесплатную 

юридическую помощь?  
Да 

Частично 

Нет 

51. Если «нет»,  то разъяснили ли, куда следует обращаться за получением бесплатной 

юридической помощи? 
Да 

Частично 

Нет 

52. Были ли случаи требований оплаты услуг со стороны специалистов?  
Да 

Нет 

Не желаю отвечать на этот вопрос 

 

53.  Каковы Ваши предложения по улучшению положения мигрантов в Казахстане 

(озвучьте, пожалуйста) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________ 

 

 

В заключении сообщите, пожалуйста, некоторые данные о себе: 

 

 Ваш пол:       1. мужской                2. Женский 

 

 Ваш возраст: 

1. от 18 до 29 лет                                3. от 46 до 60 лет 

2. от 30 до 45 лет                                4. от 61 года и старше 

 

 Ваше образование: 

1. Неполное среднее                          4. Незаконченное высшее 

2. Общее среднее                               5.  Высшее 

3. Среднее специальное 

 

Спасибо за участие в опросе! 
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Приложение 2 

Анкета №________ 

Район___________ 

 

Анкета опроса адвокатов 

 «Соблюдение прав мигрантов на получение квалифицированной юридической помощи и 

справедливое судебное разбирательство в рамках рассмотрения дел об  административных 

правонарушений в органах полиции и суде» 
 

Уважаемый респондент! 

 
Данное исследование проводиться общественным объединением «Талдыкорганский 

региональный центр поддержки женщин» при финансовой поддержки Международной Организации 

по Миграции (МОМ) Целью данного исследования является изучение положения мигрантов к 

доступу к правосудию в других государствах, в данном случае в Республике Казахстан. Мигранты 

особенно уязвимы, так как они сталкиваются как с нарушениями своих прав, так и 

стигматизацией. Они часто попадают в ситуации, когда не зная языка в стране пребывания, 

законов этой страны сталкиваются с условиями, которые нарушают их права и достоинство.  

Ситуация с правами мигрантов является отражением общих проблем, которые испытывают 

государства. Таким образом, изучение вопросов и поиски решений защиты  прав мигрантов 

на национальном уровне путем внесения изменений в законодательство РК повлияет на 

сообщество в целом, на изменение ситуации в лучшую сторону. 

 

Просим Вас ответить на предложенные в анкете вопросы. Для этого обведите кружочком 

вопросы, соответствующих выбранным Вами ответам. Если ни один из представленных 

вариантов не совпадает с Вашей точкой зрения - запишите свой вариант в свободных 

строках. 

 

1. На сколько актуальна проблема миграции в Казахстане? 

 

1. Актуальна 

2. Не так актуальна 

3. Не актуальна 

4. Не знаю 

5. Ваш вариант________________________________________________________________ 

 

2. На сколько актуальна проблема миграции в Алматинской области? 

 

1. Актуальна 

2. Не так актуальна 

3. Не актуальна 

4. Не знаю 

5. Ваш вариант ________________________________________________________________ 
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3. Кто должен представлять интересы по защите прав мигрантов в Республике 

Казахстан? 

 

Запишите Ваш вариант 

ответа________________________________________________________________________ 

 

4. За чей счет должны оказываться услуги правовой помощи мигрантам? 

 

1. За счет нашего государства 

2. За счет государства той страны, от куда прибыл мигрант 

3. предусмотреть оплату страховой выплаты при въезде на территорию Республики 

Казахстан именно на правовую помощь 

 

5. Как часто вы встречаетесь с мигрантами непосредственно в своей деятельности? 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6.  Укажите примерно количество административных дел, в которых Вы 

принимали участие в качестве защитника по защите прав мигрантов в течение 

года? 

_______________________________________________________________________ 

 

7. Сколько мигрантов из данного количества дел было привлечено к 

административной ответственности? 

 

1. До 15 человек 

2. От 15 до 30 человек 

3. от 30 до 50 человек 

4. от 50 до 70 человек 

5. от 70 до 100 человек 

6. более 100 человек 

7. Другое (укажите)_______________ 

8. Не сталкиваюсь 

 

8. По каким административным правонарушениям привлекаются к ответственности 

мигранты чаще всего?  

 

Укажите причину: _____________________________________________________________ 

 

9. Граждане, какой страны чаще всего подвергаются задержанию за нарушение 

действующего законодательства?  

 

 1. Кыргыстан 

2. Узбекистан 

3. Таджикистан 

4. Украина 

5. Белоруссия 

6. Россия 

 7. Другие варианты (напишите) __________________________________ 

 

10. Извещаете ли вы посольство (консульство) тех государств, гражданами которых 

являются задержанные мигранты, если это не сделано сотрудниками миграционной 

или административной полиции?  
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1. Да 

2. Нет 

3. Иногда 

 

Если Вы ответили ДА переходите к вопросу № 12 

 

11. Знаете ли Вы, о существовании обязательств РК об извещении посольств,  если 

задерживаются граждане их государств? 

  

1. Да 

2. Нет 

3. Что то слышал 

4. Ваш вариант ___________________________________________ 

 

12. Если не извещаете, то почему? 

 

Впишите свой вариант 

ответа__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

13. Что этому препятствует? Как это исправить? 

 

Впишите свой вариант 

ответа__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

14. Приглашается  ли переводчик для мигрантов в рамках рассматриваемого 

административного дела в суде? 

 

1. Да  

2. Нет 

3. Не всегда 

4. Другое (запишите) ____________________________ 

 

15. За счет каких средств приглашается переводчик для участия в суде? 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

16. Кем приглашается адвокат для участия в суде по защите прав мигрантов?  

  

1. Полиция 

2. Суд 

3. Посольство/ консульство 

4. Самим мигрантом 

5. Его родственниками 

6. Другое (запишите) _________________________ 

 

17.  За счет каких средств идет оплата гонорара за участие в суде в качестве защитника 

по защите прав мигрантов? 
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_____________________________________________________________________________ 

 

18.  В рамках какого закона вы участвуете в качестве защитника по представлению 

интересов мигранта? 

_____________________________________________________________________________ 
 

19. На сколько законно, обоснованно и справедливо бывает вынесено решение  судом в 

отношении мигранта?  
 

1. Законно 

2. Больше законно, чем не законно 

3. Не законно 

4. С явными нарушениями 

5. Другое (запишите ) __________________________________ 

 

 

20 Как вы думаете почему? . 

 

____________________________________________________________________________ 

  

21. Часто ли обжалуются решения судов первой инстанции со стороны мигрантов?  

 

1. Часто 

2. Почти всегда 

3. Не часто 

4. Почти не обжалуются 

5. Другое (запишите)_______________________________________________________ 

 

22. Как вы думаете почему? 

 

____________________________________________________________________________ 

 

23. Как вы считаете какую деятельность нужно проводить, для того чтобы фактов 

нарушения национального законодательства со стороны мигрантов становилось 

меньше? Кто должен участвовать в решение данной проблемы. 

 

Запишите Ваш вариант 

ответа_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

24. Если у Вас есть какие-то предложения, мысли, возможно, что-то, о чем мы не 

упомянули при обсуждении, высказывайтесь, т. к. это может посодействовать 

улучшению положения мигрантов по доступу к правосудию и уменьшения 

правонарушений со стороны самих мигрантов. 

 

Запишите Ваш вариант 

ответа_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Спасибо за участие! 
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Приложение 3 

Анкета №________ 

Район___________ 

 

Анкета опроса судей 

 «Соблюдение прав мигрантов на получение квалифицированной юридической помощи и 

справедливое судебное разбирательство в рамках рассмотрения дел об  административных 

правонарушений в органах полиции и суде» 
 

 

Уважаемый респондент! 

 
Данное исследование проводиться общественным объединением «Талдыкорганский 

региональный центр поддержки женщин» при финансовой поддержки Международной Организации 

по Миграции (МОМ) Целью данного исследования является изучение положения мигрантов к 

доступу к правосудию в других государствах, в данном случае в Республике Казахстан. Мигранты 

особенно уязвимы, так как они сталкиваются как с нарушениями своих прав, так и 

стигматизацией. Они часто попадают в ситуации, когда не зная языка в стране пребывания, 

законов этой страны сталкиваются с условиями, которые нарушают их права и достоинство.  

Ситуация с правами мигрантов является отражением общих проблем, которые испытывают 

государства. Таким образом, изучение вопросов и поиски решений защиты  прав мигрантов 

на национальном уровне путем внесения изменений в законодательство РК повлияет на 

сообщество в целом, на изменение ситуации в лучшую сторону. 

 

Просим Вас ответить на предложенные в анкете вопросы. Для этого обведите кружочком 

вопросы, соответствующих выбранным Вами ответам. Если ни один из представленных 

вариантов не совпадает с Вашей точкой зрения - запишите свой вариант в свободных 

строках. 

 

2. На сколько актуальна проблема миграции в Казахстане? 

 

1. Актуальна 

2. Не так актуальна 

3. Не актуальна 

4. Не знаю 

5. Ваш вариант ____________________________ 

 

2. На сколько актуальна проблема миграции в Алматинской области? 

 

1. Актуальна 

2. Не так актуальна 

3. Не актуальна 

4. Не знаю 

5. Ваш вариант ____________________________ 
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3. Кто должен представлять интересы по защите прав мигрантов в Республике 

Казахстан? 

 

Запишите Ваш вариант 

ответа________________________________________________________________________ 

 

4. За чей счет должны оказываться услуги правовой помощи мигрантам? 

 

1. За счет нашего государства 

2. За счет государства той страны от куда прибыл мигрант 

3. предусмотреть оплату страховой выплаты при въезде на территорию Республики 

Казахстан именно на правовую помощь 

 

8. Как часто вы встречаетесь с мигрантами непосредственно в своей деятельности? 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

9.  Примерно, сколько административных дел было рассмотрено Вами  с участием 

мигрантов в текущем году? 

_______________________________________________________________________ 

 

10. Сколько мигрантов из данного количества дел было привлечено к 

административной ответственности? 

 

9. До 15 человек 

10. От 15 до 30 человек 

11. от 30 до 50 человек 

12. от 50 до 70 человек 

13. от 70 до 100 человек 

14. более 100 человек 

15. Другое (укажите) 

16. Не сталкиваюсь 

 

6. По каким административным правонарушениям привлекаются к ответственности 

мигранты чаще всего?  

 

Укажите причину: _____________________________________________________________ 

 

7. Граждане какой страны чаще всего подвергаются задержанию за нарушение 

действующего законодательства?  

 

 1. Киргизия 

2. Узбекистан 

3. Таджикистан 

4. Украина 

5. Белоруссия 

6. Россия 

 7. Другие варианты (напишите) __________________________________ 

 

8. Извещаете ли вы посольство (консульство) тех государств, гражданами которых 

являются задержанные мигранты если это не сделано сотрудниками миграционной или 

административной полиции?  
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4. Да 

5. Нет 

6. Иногда 

 

Если Вы ответили ДА переходите к вопросу № 12 

 

9. Знаете ли о существовании обязательств РК об извещении посольств,  если 

задерживаются граждане их государств? 

  

1. Да 

2. Нет 

3. Что то слышал 

4. Ваш вариант 

 

10. Если не извещаете, то почему? 

 

Впишите свой вариант 

ответа__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

11. Что этому препятствует? Как это исправить? 

 

Впишите свой вариант 

ответа__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

12. Приглашается  ли переводчик для мигрантов в рамках рассматриваемого 

административного дела в суде? 

 

1. Да  

2. Нет 

3. Не всегда, почему ___________________________________________________________ 

4. Другое (запишите) ____________________________ 

 

13. За счет каких средств приглашается переводчик для участия в суде? 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

14. Приглашается ли адвокат если это не сделано сотрудниками миграционной или 

административной полиции?  

  

1. Да 

2. Нет 

3. Не всегда 

4. Другое (запишите) _________________________ 

 

15.  За счет каких средств? 

_____________________________________________________________________________ 

16.  В рамках какого НПА? 
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_____________________________________________________________________________ 
 

17. На сколько качественно оказывается юридическая помощь адвокатами мигрантам?  
 

1. Качественно 

2. Не качественно 

3. Другое (запишите ) __________________________________ 

 

18 Как вы думаете почему?  

 

_____________________________________________________________________________ 

  

19. Часто ли обжалуются решения судов первой инстанции со стороны мигрантов?  

 

6. Часто 

7. Почти всегда 

8. Не часто 

9. Почти не обжалуются 

10. Другое (запишите)_______________________________________________________ 

 

20. Как вы думаете почему? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

21. Как вы считаете какую деятельность нужно проводить, для того чтобы фактов 

нарушения национального законодательства со стороны мигрантов становилось 

меньше? Кто должен участвовать в решение данной проблемы. 

 

Запишите Ваш вариант 

ответа_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

22. Если у Вас есть какие-то предложения, мысли, возможно, что-то, о чем мы не 

упомянули при обсуждении, высказывайтесь, т. к. это может посодействовать 

улучшению положения мигрантов по доступу к правосудию и уменьшения 

правонарушений со стороны самих мигрантов. 

 

Запишите Ваш вариант 

ответа_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Спасибо за участие! 
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Приложение 4 

Фокус-групповое интервью 

 

Всего будет проведено 3  фокус-группы с участием сотрудников миграционной и 

административной полиции УВД г.Талдыкорган, УВД г. Текели и РОВД Каратальского 

района -30 человек (25 -55 лет);  

Средняя продолжительность дискуссии - 1-1,5 часа, все происходящее записывается на  

аудиопленку для дальнейшей обработки. На каждую фокус группу необходимо заполнить 

данные (время, место проведения, ФИО участников). 

Вопросы для фокус группы: 

 

 

Вступление (5 мин) 

 

Представление модератора, объяснение целей исследования, основных правил 

проведения дискуссии: давать честные ответы, нет «правильных», «неправильных» ответов, 

возможность задавать вопросы. 

Данное исследование проводиться общественным объединением «Талдыкорганский 

региональный центр поддержки женщин» при финансовой поддержки Международной 

Организации по Миграции (МОМ). Целью данного исследования являеться изучение 

положения мигрантов к доступу к правосудию в других государствах, в данном случае в 

Республике Казахстан. Мигранты особенно уязвимы, так как они сталкиваются как с 

нарушениями своих прав, так и стигматизацией. Они часто попадают в ситуации, когда не 

зная языка в стране пребывания, законов этой страны сталкиваются с условиями, которые 

нарушают их права и достоинство.  Ситуация с правами мигрантов является отражением 

общих проблем, которые испытывают государства. Таким образом, изучение вопросов и 

поиски решений защиты  прав мигрантов на национальном уровне путем внесения 

изменений в законодательство РК повлияет на сообщество в целом, на изменение ситуации в 

лучшую сторону. 

 

Знакомство (5–10 мин) 

Обсуждение темы (30-40 минут) 

 

1. Что вы знаете о миграции? 

2. На сколько актуально проблема миграции в Казахстане? 

3. На сколько актуальна проблема миграции в Алматинской области? 

4. Кто должен заниматься проблемой миграции? 

5. Кто должен представлять интересы мигрантов? 

6. За чей счет должны оказываться правовые услуги мигрантам?  

7. Как часто вы встречаетесь с мигрантами непосредственно в своей деятельности? 

Примерно, сколько мигрантов вы проверяете в месяц? 

http://www.step-by-step.ru/services/marketing-agency/data-capture-methods/1314/1380/
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8. По каким правонарушениям задерживаются мигранты?  

9. Какова процедура задержания мигрантов? (наводящие вопросы: а) зачитываются ли 

правило миранды? б) разъясняются ли им их права, в) куда доставляются? г) на 

сколько времени и в рамках какого НПА помещаются в закрытые учреждения? 

Приглашается ли адвокат?) 

10. Граждане какой страны чаще всего подвергаются задержанию за нарушение 

действующего законодательства РК? 

11. Какие сложности возникают при собирании материала по административному 

правонарушению связанного с мигрантами?  

12. Извещаете ли вы посольство того государства,  граждане которого задерживаются? 

(наводящие вопросы: знаете ли о существовании обязательств РК о извещении 

посольств если задерживаются граждане их государств? Если не извещаете то 

почему? Что этому препятствует? Как это исправить?) 

13. Приглашается  ли переводчик? За счет каких средств? Имеется ли соглашение? 

14. Как мигранты узнают о бесплатной юридической помощи? 

15. Кто первый сообщает мигранту о бесплатной юридической помощи? 

16. Где размещена информация о бесплатной юридической помощи? 

17. На каком языке мигрант получает информацию о праве на адвоката? 

18. Приглашается ли адвокат? За счет каких средств? В рамках какого закона? 

19. Если у мигранта возможность выбора адвоката? 

20.  В течение какого времени адвокат приступает к защите прав мигранта (от момента 

задержания до формирования дела)? 

21. Как вы считаете какую деятельность нужно проводить, для того чтобы фактов 

нарушения национального законодательства со стороны мигрантов становилось 

меньше? Кто должен участвовать в решение данной проблемы. 

 

Заключение (5 мин)  

 

22. Если у Вас есть какие-то предложения, мысли, возможно, что-то, о чем мы не 

упомянули при обсуждении, высказывайтесь, т. к. это может посодействовать 

улучшению положения мигрантов по доступу к правосудию и уменьшения 

правонарушений со стороны самих мигрантов.  

 

 

 

Спасибо за участие! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Статистические данные Алматинского областного суда 

 

Количество рассмотренных апелляционной инстанцией дел об административных 

правонарушениях по ст. 517 КоАП РК за 2015 год и 1 полугодие 2016 года 

 

Период  Всего 

рассмотрено 

по ст. 517 

КоАП РК 

Результаты пересмотра в 

апелляционном порядке 

Количество 

переводчиков 

Количество 

адвокатов 

оставлено 

без 

изменения 

отменено изменено 

2015 год 20 18 - 2 - 20 

1 

полугодие 

2016 года 

19 16 1 2 - 19 

Всего  39 34 1 4 - 39 

 

Приложение 6 

Статистические данные Талдыкорганского специализированного межрайонного 

административного суда 

 

Количество рассмотренных по административным правонарушениям, совершенных 

мигрантами  за 2015 год  

 
Виды 

нарушений 

количество Кол. 

вынесенных 

судебных 

актов 

Кол. 

привлеч. с 

освобожден. 

от ответств. 

Кол. прив. 

переводчиков 

Кол. прив. 

адвок. 

Кол. 

обжалованных 

судебных 

актов 

Ст. 517 

КоАП РК 

422 422 0 0 0 0 

 

Количество рассмотренных по административным правонарушениям, совершенных 

мигрантами за 1 полугодие 2016 года 

 
Виды 

нарушений 

количество Кол. 

вынесенных 

судебных 

актов 

Кол. 

привлеч. с 

освобожден. 

от ответств. 

Кол. прив. 

переводчиков 

Кол. прив. 

адвок. 

Кол. 

обжалованных 

судебных 

актов 

Ст. 517 

КоАП РК 

165 165 0 2 0 2 судебных 

акта без 

изменения 

 

Количество привлеченных к административной ответственности мигрантов  

в 2015 году  
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Кол. мигрантов 

получивших 

предупреждение 

Кол. мигрантов 

привлеченных к 

адм. штрафу 

Кол. мигрантов 

привлеченных к 

адм. аресту 

Кол. мигрантов 

привлеченных к 

адм. выдворению 

за пределы РК 

Кол. мигрантов 

привлеченных к 

другим видам 

адм. взыскан. 

0 68 265 89 0 

 

 

 

Количество привлеченных к административной ответственности мигрантов  

в 1 полугодие 2016 года  

 
Кол. мигрантов 

получивших 

предупреждение 

Кол. мигрантов 

привлеченных к 

адм. штрафу 

Кол. мигрантов 

привлеченных к 

адм. аресту 

Кол. мигрантов 

привлеченных к 

адм. выдворению 

за пределы РК 

Кол. мигрантов 

привлеченных к 

другим видам 

адм. взыскан. 

0 80 29 56 0 

 

Приложение 7 

Статистические данные Карасайского специализированного межрайонного 

административного суда 

 

Количество рассмотренных по административным правонарушениям, совершенных 

мигрантами  в 2015-2016 годах  

 
Виды 

нарушений 

количество Кол. 

вынесенных 

судебных 

актов 

Кол. 

привлеч. с 

освобожден. 

от ответств. 

Кол. прив. 

переводчиков 

Кол. прив. 

адвок. 

Кол. 

обжалованных 

судебных 

актов 

Глава 28 

КоАП РК 

278 131 0 0 13 Без изменения 

 

Количество привлеченных к административной ответственности мигрантов  

в 2015 году  

 
Кол. мигрантов 

получивших 

предупреждение 

Кол. мигрантов 

привлеченных к 

адм. штрафу 

Кол. мигрантов 

привлеченных к 

адм. аресту 

Кол. мигрантов 

привлеченных к 

адм. выдворению 

за пределы РК 

Кол. мигрантов 

привлеченных к 

другим видам 

адм. взыскан. 

0 96 21 30 0 

 

 

 

Количество привлеченных к административной ответственности мигрантов  

в 1 полугодие 2016 года  

 
Кол. мигрантов 

получивших 

предупреждение 

Кол. мигрантов 

привлеченных к 

адм. штрафу 

Кол. мигрантов 

привлеченных к 

адм. аресту 

Кол. мигрантов 

привлеченных к 

адм. выдворению 

за пределы РК 

Кол. мигрантов 

привлеченных к 

другим видам 

адм. взыскан. 

0 86 38 7 0 

 

 

Приложение 8 



 49 

Статистические данные Управления миграционной полиции ДВД Алматинской 

области 

 
№ Виды правонарушений 

(статья КоАП РК) 

Количество 

зарегистрированных 

административных 

правонарушений 

Количество дел, переданных в 

суд 

2015 2016 2015 2016 

1 Ст. 517 ч. 1 4767 2225 Материалы рассматриваются в 

подразделениях миграционной 

полиции Алматинской области 

2 Ст. 517 ч. 2 2062 811 2062 811 

3 Ст. 517 ч. 3 1638 898 Материалы рассматриваются в 

подразделениях миграционной 

полиции Алматинской области 

4 Ст. 517 ч. 4 1333 620 1333 620 

5 Ст. 517 ч. 5 1218 603 1218 603 

6 Ст. 517 ч. 6 15 2 15 2 

7 Ст. 517 ч. 7 39 9 39 9 

 

 


