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1. Программа конференции  

«диалог адвокатов с государственными органами»  

5 ноября 2020 г., четверг 

Программа конференции  

«Диалог адвокатов с государственными органами»  

5 ноября 2020 г., четверг 
 

10:30 Приветственные слова 

 

 Международная Ассоциация адвокатов, Юрате Гузевичуте, г.Лондон 

 Коалиция по вопросам безопасности и защиты правозащитников, Сергей Измайлов, г. 

Петропавловск 

 «Ситуация с безопасностью и защитой адвокатов в Республике Казахстан», директор 

ОО «Кадiр-касиет» Мадина Ахметова, г.Нур-Султан  

 

10:50-11:00 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 «Стандарты, касающиеся безопасности и защиты адвокатов. Мировой опыт», 

Американская Ассоциация Юристов, Жасмин Камерон, г. Вашингтон 

 «Методы защиты адвокатов, органы и механизмы защиты вне Казахстана», 

Международная Комиссия Юристов, Тимур Шакиров, г. Женева 

 

11:00-12:10 АДВОКАТЫ  

 

11:00  «По вопросу допуска к профессиональной деятельности», член Алматинской 

городской коллегии адвокатов, адвокат Лейла Рамазанова, г. Алматы 

11:05  «К вопросу об отдельных гарантиях неприкосновенности адвоката и его 

независимости», член Актюбинской областной коллегии адвокатов, адвокат 

Дельманов Сисенбай Сарсембаевич, г.Актобе 

11:10  «Предложения по совершенствованию законодательства РК в сфере защиты 

адвокатов» Ширин Амиргалиева, г.Караганда 

11:15  «Недопуск адвоката к клиенту», адвокат Болат Досыбеков, г.Шымкент 

11:20  «Негласные следственные действия в отношении адвокатов» (тезисы: соблюдение 

императивного запрета органами уголовного преследования, предусмотренного ст.232 

ч.8 УПК РК»; «вопросы переквалификации уголовного дела в случае неподтверждения 

подозрения; законность и допустимость протоколов следственных действий без 

понятых или без видеофиксации согласно ч.6 ст.197 УПК РК), адвокат Каршига 

Кушкинов, г. Актау  
11:25  «Иммунитет адвокатов», член Алматинской городской коллегии адвокатов, адвокат 

Искандер Алимбаев, г. Алматы  
11:30  «Скандализация правосудия» (тезисы: как СМИ и общественность влияют на судебный 

процесс и на судей), Аманжол Мухамедьяров, г.Нур-Султан 

11:35  «Профессиональное развитие адвокатов – путь к повышению из защищенности», 

видео, Сергей Сизинцев, г. Петропавловск (видеовыступление) 

11:40  «Внесение изменений в закон об адвокатской деятельности и юридической помощи», 

член Актюбинской городской коллегии адвокатов, адвокат Ирина Беспалько, 

г.Актобе 
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11:45  «Дискриминация адвокатов в сравнении с юридическими консультантами» (тезисы: 

пожизненное лишение лицензии, отсутствие бонуса успеха, отсутствие 

саморегулирования, более сложные условия получения лицензии, гибкость членства в 

палах ЮК, разнообразие палат), член Алматинской городской коллегии адвокатов, 

адвокат Джохар Утебеков, г. Алматы 

11:50  «Посягательства на независимость адвокатуры, преследования и давление», адвокат  

Алматинской областной коллегии адвокатов Айман Умарова, г. Алматы 

 

12:00  «Правовое регулирование практики в части защищенности адвокатов», Ксения 

Ривкин, г. Женева 

 

12:10 Обсуждение, вопросы, комментарии представителей государственных органов 

 

13:00 Завершение 
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2. «По вопросу допуска к профессиональной деятельности», члеФн 

Алматинской городской коллегии адвокатов, адвокат Лейла 

Рамазанова, г. Алматы, Член Алматинской городской коллегии 

адвокатов,  

Адвокат Лейла Рамазанова, г. Алматы 

 

ПО ВОПРОСУ ДОПУСКА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии со статьёй 32 Закона Республики Казахстан «Об адвокатской 

деятельности и юридической помощи» от 05 июля 2018 года (далее по тексту «ЗРК «Об 

адвокатской деятельности и юридической помощи»), адвокатом является гражданин 

Республики Казахстан, имеющий высшее юридическое образование, получивший 

лицензию на занятие адвокатской деятельностью, являющийся членом коллегии 

адвокатов и оказывающий юридическую помощь на профессиональной основе в рамках 

адвокатской деятельности, регламентируемой вышеназванным Законом. 

Согласно статье 41 ЗРК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», 

лицензия на занятие адвокатской деятельностью является разрешением заниматься 

адвокатской деятельностью и выдается лицензиаром после прохождения стажировки 

претендентом и аттестации в порядке и на условиях, установленных законодательством 

Республики Казахстан. 

 Статья 19 Закона Республики Казахстан «Об органах юстиции» от 18 марта 2002 

года к функциям органов юстиции в сферах организации и оказания юридической 

помощи, правовой пропаганды относит подбор, аттестацию и расстановку кадров 

государственного нотариата, выдачу, приостановление и прекращение (за исключением 

лишения) лицензий адвокатов и нотариусов в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.   

Статья 43 ЗРК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» 

предопределяет порядок приостановления действия лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью, установленный законами Республики Казахстан. Помимо общих 

оснований, предусмотренных законами Республики Казахстан, действие лицензии на 

занятие адвокатской деятельностью приостанавливается на период: 1) нахождения 

адвоката на государственной службе; 2) исполнения им полномочий депутата 

Парламента Республики Казахстан, депутата масли хата, осуществляющего свою 

деятельность на постоянной или освобожденной основе, оплачиваемую за счет 

бюджетных средств; 3) прохождения адвокатом срочной воинской службы; 4) 

приостановления адвокатом своей деятельности на основании его заявления, поданного 

в коллегию адвокатов. 

Кроме того, действие лицензии на занятие адвокатской деятельностью 

приостанавливается на указанный срок в случаях: 1) возбуждения производства по делу 

о лишении лицензии на право занятия адвокатской деятельностью - до принятия 

решения; 2) признания адвоката обвиняемым в совершении преступления в 

соответствии с уголовно-процессуальным законом - до вступления приговора в 

законную силу; 3) нарушения по неуважительной причине более чем на тридцать 

календарных дней срока прохождения повышения квалификации либо отказа от его 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31548200


6 
 

прохождения - до устранения нарушения, но не более трех месяцев; 4) 

систематического (три и более раза в течение двенадцати последовательных 

календарных месяцев) оказания адвокатом гарантированной государством 

юридической помощи, не соответствующей критериям качества оказания 

гарантированной государством юридической помощи - на шесть месяцев; 5) 

систематического (три и более раза в течение двенадцати последовательных 

календарных месяцев) нарушения требований, предусмотренных Законом Республики 

Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» - на шесть месяцев; 6) занятия 

адвокатом наряду с профессиональной, также и предпринимательской или иной 

оплачиваемой деятельностью, за исключением случаев вхождения в состав 

наблюдательного совета коммерческой организации, избрания или назначения 

арбитром соответствующего арбитража для разрешения спора, а также занятия 

преподавательской, научной или иной творческой деятельностью, - на шесть месяцев. 

Приостановление действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью 

осуществляется решением лицензиара на основании представления территориальных 

органов юстиции областей, городов республиканского значения, столицы, ходатайства 

Республиканской и территориальных коллегий адвокатов. 

В решении лицензиара о приостановлении действия лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью должны быть указаны причины и срок приостановления 

действия лицензии. Приостановление действия лицензии адвоката влечет запрет на 

осуществление адвокатской деятельности со дня принятия решения лицензиаром о 

приостановлении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью. 

Прекращение действия и лишение лицензии на занятие адвокатской деятельностью 

регламентировано в статье 44 ЗРК «Об адвокатской деятельности и юридической 

помощи», предусматривающей прекращение действия лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью в порядке и на основаниях, предусмотренных Законом 

Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» (статья 35) и лишение 

лицензии на занятие адвокатской деятельностью в соответствии с Кодексом 

Республики Казахстан об административных правонарушениях. 

Помимо оснований, предусмотренных пунктом статьи 44 ЗРК «Об адвокатской 

деятельности и юридической помощи», прекращение действия лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью осуществляется лицензиаром в случаях: 1) признания 

адвоката по вступившему в законную силу решению суда недееспособным или 

ограниченно дееспособным, умершим либо безвестно отсутствующим; 2) прекращения 

адвокатом гражданства Республики Казахстан; 3) смерти адвоката; 4) освобождения 

адвоката от уголовной ответственности за совершение умышленного преступления на 

основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-

процессуального кодекса Республики Казахстан; 5) вступления в законную силу 

обвинительного приговора суда в отношении адвоката за совершение умышленного 

преступления; 6) вступления в законную силу судебного решения о применении к 

адвокату принудительных мер медицинского характера. 

Кроме того, лишение лицензии на занятие адвокатской деятельностью, что состоит 

в противоречии со статьёй 19 Закона Республики Казахстан «Об органах юстиции», 

устанавливающей функции Министерства юстиции, за исключением лишения 

лицензии, лишение лицензии адвокатов осуществляется согласно статье 44 Закона 

Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» в 

судебном порядке по иску лицензиара в случаях: 1) грубого либо неоднократного 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=32091912
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30466908
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31548200#sub_id=350000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31577399#sub_id=470000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852#sub_id=350000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852#sub_id=360000
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нарушения адвокатом при исполнении им профессиональных обязанностей 

законодательства Республики Казахстан, принципов оказания юридической помощи, 

Кодекса профессиональной этики адвокатов; 2) невозможности исполнения адвокатом 

своих профессиональных обязанностей вследствие недостаточной квалификации; 3) не 

устранения обстоятельств, предусмотренных подпунктами 3) и 6) пункта 3 статьи 43 

ЗРК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», по которым 

приостановлено действие лицензии; 4) установления факта представления адвокатом 

недостоверной или умышленно искаженной информации в документах, явившихся 

основанием для выдачи лицензии; 5) трехкратного в течение последовательных 

тридцати шести месяцев приостановления действия лицензии по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 3), 4) и 5) пункта 3 статьи 43 ЗРК «Об адвокатской 

деятельности и юридической помощи». 

И только лишь основанием для подготовки искового заявления о лишении 

лицензии на занятие адвокатской деятельностью в случаях, предусмотренных пунктом 

4 статьи 44 ЗРК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», является 

ходатайство Президиума коллегии адвокатов. 

Основанием для подготовки искового заявления о лишении лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью в случаях, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4) и 5) 

пункта 4 статьи 44 ЗРК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», 

является также представление территориального органа юстиции. 

Лицензиар (Министерство юстиции) на основании судебного решения издает 

приказ о лишении лицензии на занятие адвокатской деятельностью, копия которого 

направляется лицу, действие лицензии которого прекращено. О прекращении действия 

лицензии на занятие адвокатской деятельностью уведомляются суды, 

правоохранительные органы и коллегия адвокатов. 

Основанием для принятия решения о прекращении действия лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 44 ЗРК «Об 

адвокатской деятельности и юридической помощи», является представление 

территориального органа юстиции. 

Лицензиар издает приказ о прекращении действия лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью, копия которого направляется лицу, действие лицензии которого 

прекращено. О прекращении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью 

уведомляются уполномоченный орган по организационному и материально-

техническому обеспечению деятельности судов, центральные аппараты 

правоохранительных органов и коллегия адвокатов. 

Отказ в выдаче лицензии на занятие адвокатской деятельностью предусмотрен в 

статье 42 ЗРК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», статьёй 32 

Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 года и в 

пункте 9 Приложения 1 к Правилам оказания государственных услуг по вопросам 

адвокатской деятельности, утверждённых Приказом и.о. Министра юстиции 

Республики Казахстан от 28 мая 2020 года № 61, разработанных Министерством 

юстиции Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 1) статьи 10 Закона 

Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах» и 

определяющий порядок оказания государственной услуги «Выдача лицензии на 

занятие адвокатской деятельностью». Так, основаниями для отказа в оказании услуги, 

являются: 1) установление недостоверности документов, представленных услуг 

получателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=33024087#sub_id=430303
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=33024087#sub_id=430303
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000088#z19
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содержащихся в них; 2) несоответствие услуг получателя и (или) представленных 

материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной 

услуги, требованиям, установленным нормативными правовыми актами Республики 

Казахстан; 3) в отношении услуг получателя имеется вступившее в законную силу 

решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов 

деятельности, требующих получения определенной государственной услуги; 4) в 

отношении услуг получателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на 

основании которого услуг получатель лишен специального права, связанного с 

получением государственной услуги. 

Как следует из пункта 6 статьи 1 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и 

уведомлениях», лицензия - разрешение первой категории, выдаваемое лицензиаром 

физическому или юридическому лицу на осуществление лицензируемого вида 

деятельности либо подвида лицензируемого вида деятельности, связанного с высоким 

уровнем опасности. 

Также в пунктах 16, 17, 19 и 20  статьи 1 Закона Республики Казахстан «О 

разрешениях и уведомлениях», предусмотрены: 16) разрешительный контроль - 

деятельность разрешительных органов, направленная на проверку соответствия 

заявителя квалификационным или разрешительным требованиям до выдачи 

разрешения и (или) приложения к разрешению, а также обеспечение соблюдения 

лицензиатами и владельцами разрешений второй категории законодательства 

Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях после их выдачи; 17) 

разрешительные органы - лицензиары и органы, уполномоченные на выдачу 

разрешений второй категории; 19) разрешительная процедура - комплекс мероприятий, 

связанных с выдачей разрешения второй категории и совершением иных 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан действий в его отношении, 

а также осуществлением разрешительного контроля; 20) разрешительные требования - 

совокупность количественных и качественных нормативов и показателей, 

характеризующих способность заявителя и владельца разрешения второй категории 

осуществлять отдельный вид деятельности или действие (операцию), в отношении 

которых введен разрешительный порядок, предъявляемых как при выдаче разрешения 

второй категории, так и на протяжении всего периода времени его действительности. 

В статье 1 Закона Республики Казахстан «Об органах юстиции» от 18 марта 2002 

года указывается, что органы юстиции Республики Казахстан являются органами 

исполнительной власти, тогда как в статьях 3 и 6 ЗРК «Об адвокатской деятельности и 

юридической помощи» законодателем определена независимость лиц, оказывающих 

юридическую помощь, при осуществлении своих прав и исполнении 

профессиональных обязанностей. Более того, вмешательство в их деятельность со 

стороны прокуратуры, судов, других государственных органов, иных организаций и 

лиц, за исключением случаев, прямо предусмотренных законами Республики 

Казахстан, недопустимо. 

Адвокат, осуществляя защиту прав и свобод, доверившихся ему граждан наделён 

законодательством соответствующими полномочиями, позволяющими защищать, 

однако, в отсутствии независимости, тем более от исполнительной ветви власти, к 

которой относятся, в первую очередь, органы юстиции и прокуратуры, любая защита 

может считаться эфемерной и неэффективной, поскольку каждый раз, участвуя в 

каком-либо деле адвокату придётся задумываться в пользу кого сделать свой выбор, в 



9 
 

пользу гражданина, и защищать его  верно, руководствуюсь принципами морали и 

законодательством, рискуя своей лицензией или - в пользу государственных органов, в 

частности, Министерства юстиции, центрального исполнительного органа в 

Республике Казахстан, которому адвокат подотчётен и от которого находится в прямой 

зависимости, покуда лицензия выдается, приостанавливает или прекращает свое 

действие именно этим государственным органом.  

Такое положение вещей противоречит самой сути и назначению адвокатуры, ведь 

защищая граждан, мы защищаем их личные права и свободы, которые в крайне редких 

случаях совпадают с государственными интересами.  

Все мы являемся живыми свидетелями тех случаев, когда адвокат поплатился за 

свой «неправильный выбор», сделанный в пользу гражданина и, «потерял» лицензию. 

Однажды потеряв лицензию на осуществление адвокатской деятельности, согласно 

действующему законодательству Республики Казахстан, теряешь её навсегда, хотя 

запрет на занятие какой-либо государственной должности оговорён временными 

рамками и, даже судимость бывшего государственного служащего не имеет правовых 

последствий, схожих с потерей статуса адвоката.    

Вопрос о независимости адвоката напрямую связан с равенством состязательности 

процессуальных возможностей адвоката по сравнению, например, с прокурором в 

процессе, поскольку, в отсутствии независимости института адвокатуры, нет и 

равенства сторон, провозглашенного в Конституции Республики Казахстан. 

Принимая во внимание принятые Республикой Казахстан международные 

обязательства по уважению и соблюдению прав и свобод человека, а также Резолюцию 

Совета по правам человека ООН от 19 июня 2013 года (23/6 Независимость и 

беспристрастность судебной власти, присяжных заседателей и асессоров и 

независимость адвокатов), в которой провозглашено, что:  

- каждому государству следует создать эффективную систему средств правовой защиты 

для рассмотрения жалоб в связи с нарушениями прав человека и устранения таких 

нарушений и что система отправления правосудия, включая правоприменительные 

органы и органы прокуратуры, и особенно работников независимых судебных органов 

и адвокатуры, в полном соответствии с применимыми стандартами, содержащимися в 

международных договорах о правах человека, имеет исключительно важное значение 

для всесторонней и недискриминационной реализации прав человека и является 

неотъемлемым элементом процессов демократии и устойчивого развития; 

- судьи, лица, осуществляющие судебное преследование, и адвокаты играют ключевую 

роль в обеспечении защиты прав человека, включая абсолютное и не допускающее 

отступлений право на свободу от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания;  

- важное значение коллегий адвокатов, профессиональных ассоциаций судей и 

работников, осуществляющих судебное преследование, и неправительственных 

организаций в деле защиты принципа независимости судей и адвокатов; 

- правовая помощь является важнейшим элементом справедливой, гуманной и 

эффективной системы оправления правосудия, основанной на верховенстве права; 
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- все государства призваны обеспечивать независимость судей и адвокатов и 

объективность и беспристрастность лиц, осуществляющих судебное преследование, а 

также их возможность соответствующим образом выполнять свои функции, включая 

посредством принятия эффективных законодательных, правоприменительных и других 

надлежащих мер, которые позволят им осуществлять свои профессиональные 

обязанности без какого-либо вмешательства, преследования, угроз или запугивания 

любого рода; 

- подлежат осуждению все акты насилия, запугивания или репрессий в отношении 

судей, лиц, осуществляющих судебное преследование, и адвокатов и напоминает 

государствам об их обязанности обеспечивать неподкупность судей, лиц, 

осуществляющих судебное преследование, и адвокатов и защищать их, членов их 

семей их профессиональных помощников от всех форм насилия, угроз, мести, 

запугивания   и посягательств в связи с выполнением ими должностных обязанностей, а 

также преследовать по закону такие акты и привлекать совершивших их лиц к суду,  

предлагаем:  

1. Внести изменения в статью 32 ЗРК «Об адвокатской деятельности и 

юридической помощи»: после слов «адвокатом является гражданин Республики 

Казахстан, имеющий высшее юридическое образование, получивший лицензию 

на занятие адвокатской деятельностью» дополнить указанную статью словами 

«в порядке, установленном настоящим Законом».   

2. Из пункта 2 статьи 32 ЗРК «Об адвокатской деятельности и юридической 

помощи» исключить слова следующего содержания: «лишенное лицензии на 

занятие адвокатской деятельностью». 

3. Дополнить статью 35 ЗРК «Об адвокатской деятельности и юридической 

помощи» пунктом 10 следующего содержания: «Адвокат не может быть 

привлечен к какой-либо ответственности (в том числе после приостановления 

или прекращения статуса адвоката) за выраженное им при осуществлении 

адвокатской деятельности мнение, если только вступившим в законную силу 

приговором суда не будет установлена виновность адвоката в преступном 

действии (бездействии)». 

4. Статью 39 ЗРК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» 

изложить в следующей редакции: «Квалификационная комиссия при 

Республиканской коллегии адвокатов». 

1. Лица, успешно прошедшие стажировку в коллегии адвокатов, проходят 

аттестацию в Квалификационной комиссии по аттестации лиц, претендующих на 

занятие адвокатской деятельностью, создаваемой при Республиканской коллегии 

адвокатов, либо могут быть созданы региональные квалификационные комиссии.  

Положение о Квалификационной комиссии утверждается Республиканской 

конференцией коллегий адвокатов.  

Персональный состав Квалификационной комиссии по аттестации лиц, 

претендующих на занятие адвокатской деятельностью, и регламент их работы 

утверждаются Президиумом Республиканской коллегии адвокатов. 

2. Основными задачами Квалификационной комиссии по аттестации лиц, 

претендующих на занятие адвокатской деятельностью, являются: 

1) обеспечение качественного отбора претендентов на получение доступа к 

адвокатской деятельности; 

2) обеспечение открытости и гласности заседаний. 

 

3. На заседании Квалификационной комиссии по аттестации лиц, претендующих на 

занятие адвокатской деятельностью, вправе присутствовать представители средств 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36224581#sub_id=2
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36224581#sub_id=100
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массовой информации, Республиканской коллегии адвокатов и члены коллегии 

адвокатов. 

 

4. В целях обеспечения открытости и гласности на заседаниях Квалификационной 

комиссии по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью, 

осуществляются аудио- и (или) видеозаписи либо стенографирование надлежащего 

качества. Стенограмма, аудио- и (или) видеозаписи, полученные в ходе заседания, 

приобщаются к протоколу заседания и хранятся вместе с материалами комиссии по 

аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью». 

5. Пункт 1 статьи 41 ЗРК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» 

изложить в следующей редакции:  

«Приобретение статуса адвоката». 

«Лицо, вправе осуществлять адвокатскую деятельность после прохождения 

стажировки, и получения статуса адвоката, присваиваемого Квалификационной 

комиссией коллегии адвокатов в течение трёх месяцев со дня подачи 

претендентом заявления о присвоении ему статуса адвоката. Решение 

Квалификационной комиссии о присвоении претенденту статуса адвоката 

вступает в силу со дня принятия претендентом присяги адвоката. 

Квалификационная комиссия не вправе отказать претенденту, успешно 

сдавшему квалификационный экзамен, в присвоении статуса адвоката, за 

исключением случаев, когда после сдачи квалификационного экзамена 

обнаруживаются обстоятельства, препятствовавшие допуску к 

квалификационному экзамену. В таких случаях решение об отказе в присвоении 

статуса адвоката может быть обжаловано в суд»; 

 

6. Пункт 2 статьи 41 ЗРК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» - 

«Лицензиар ведет реестр лицензий на занятие адвокатской деятельностью, 

обеспечивает размещение на своем Интернет-ресурсе сведений реестра, а также 

списка адвокатов, занимающихся адвокатской деятельностью, в актуальном 

состоянии», изложить в следующей редакции: «1. Территориальная коллегия 

адвокатов обеспечивает размещение на своем Интернет-ресурсе сведений 

реестра, а также списка адвокатов, занимающихся адвокатской деятельностью, в 

актуальном состоянии». 

  

7. Статью 41 ЗРК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» 

дополнить пунктом 2 следующего содержания: «Президиум территориальной 

коллегии адвокатов ежегодно не позднее 1 февраля направляет в 

соответствующий территориальный орган Министерства юстиции реестр 

адвокатов и уведомляет в 10-дневный срок со дня внесения изменений в реестр. 

Единый порядок ведения реестра определяется Президиумом Республиканской 

коллегии адвокатов». 

 

8. Изложить пункт 3 статьи 41 ЗРК «Об адвокатской деятельности и юридической 

помощи» в следующей редакции: «Квалификационная комиссия 

территориальной коллегии адвокатов в семидневный срок со дня успешной 

сдачи квалификационного экзамена, уведомляет лицо, успешно сдавшее экзамен 

о присвоении статуса адвоката». 

 

9. Статью 42 из ЗРК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», 

исключить. 

 

10. Статью 43 ЗРК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» 

изложить в следующей редакции:  
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«Статья 43. Приостановление статуса адвоката». 

1. Порядок приостановления адвокатской деятельности устанавливается настоящим 

законом. 

 

2. Статус адвоката приостанавливается на период: 

1) нахождения адвоката на государственной службе; 

2) исполнения им полномочий депутата Парламента Республики Казахстан, 

депутата маслихата, осуществляющего свою деятельность на постоянной или 

освобожденной основе, оплачиваемую за счет бюджетных средств; 

3) прохождения адвокатом срочной воинской службы; 

4) неспособности адвоката более шести месяцев исполнять свои профессиональные 

обязанности; 

5) признания адвоката безвестно отсутствующим в установленном законом 

порядке; 

6) приостановления адвокатом своей деятельности на основании его заявления (по 

личным обстоятельствам), поданного в территориальную коллегию адвокатов; 

3. Действие лицензии на занятие адвокатской деятельностью приостанавливается 

на указанный срок в случаях: 

1) возбуждения производства по делу о лишении статуса адвоката - до принятия 

решения; 

2) признания адвоката обвиняемым в совершении преступления в соответствии с 

уголовно-процессуальным законом - до вступления приговора в законную силу; 

3) нарушения по неуважительной причине более чем на тридцать календарных дней 

срока прохождения повышения квалификации либо отказа от его прохождения - до 

устранения нарушения, но не более трех месяцев; 

4) систематического (три и более раза в течение двенадцати последовательных 

календарных месяцев) оказания адвокатом гарантированной государством 

юридической помощи, не соответствующей критериям качества оказания 

гарантированной государством юридической помощи - на шесть месяцев; 

5) систематического (три и более раза в течение двенадцати последовательных 

календарных месяцев) нарушения требований, предусмотренных Законом Республики 

Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» - на шесть месяцев; 

6) занятия адвокатом наряду с профессиональной, также и предпринимательской 

или иной оплачиваемой деятельностью, за исключением случаев вхождения в состав 

наблюдательного совета коммерческой организации, избрания или назначения 

арбитром соответствующего арбитража для разрешения спора, а также занятия 

преподавательской, научной или иной творческой деятельностью, - на шесть месяцев. 

4. В случае принятия судом решения о применении к адвокату принудительных мер 

медицинского характера суд может рассмотреть вопрос о приостановлении статуса 

данного адвоката. 
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5. Приостановление статуса адвоката влечет за собой приостановление действия в 

отношении данного адвоката гарантий, предусмотренных настоящим законом, за 

исключением гарантий, предусмотренных пунктом 10 статьи 35 настоящего закона. 

На адвоката, статус которого приостановлен, распространяется действие Кодекса 

профессиональной этики адвоката. 

6. Лицо, статус адвоката которого приостановлен, не вправе осуществлять 

адвокатскую деятельность, а также занимать выборные должности в органах 

территориальной коллегии адвокатов или Республиканской коллегии адвокатов. 

Нарушение положений настоящего пункта влечет за собой прекращение статуса 

адвоката. 

7.Решение о приостановлении статуса адвоката принимает коллегия адвокатов той 

области или города коллегии адвокатов, в реестре которой состоит адвокат. 

После прекращения действия оснований, предусмотренных пунктами 2, 3 и 4 

настоящей статьи, статус адвоката возобновляется по решению Президиума, 

принявшего решение о приостановлении статуса адвоката, на основании личного 

заявления адвоката, статус которого был приостановлен. 

Статус адвоката, приостановленный по основанию, предусмотренному подпунктом 

6 пункта 2 настоящей статьи, возобновляется по решению Президиума на основании 

личного заявления адвоката не ранее чем через один год и не позднее чем через десять 

лет после принятия указанным Президиумом решения о приостановлении статуса 

адвоката. 

8. Решение Президиума коллегии адвокатов о приостановлении статуса адвоката 

или об отказе в возобновлении статуса адвоката может быть обжаловано в суд по месту 

нахождения коллегии. 

9. Президиум коллегии адвокатов в десятидневный срок со дня принятия им 

решения о приостановлении либо возобновлении статуса адвоката уведомляет об этом 

в письменной форме территориальный орган юстиции для внесения соответствующих 

сведений в реестр, а также лицо, статус адвоката которого приостановлен или 

возобновлен, за исключением случая приостановления статуса адвоката по основанию, 

предусмотренному подпунктом 5 пункта 2 настоящей статьи, и коллегию адвокатов, в 

которой данное лицо осуществляло адвокатскую деятельность. 

10. Территориальная коллегия адвокатов в 10-дневный срок со дня получения 

указанного уведомления вносит сведения о приостановлении либо возобновлении 

статуса адвоката в реестр и извещает территориальный орган юстиции. 

11. Изложить статью 44 ЗРК «Об адвокатской деятельности и юридической 

помощи» в следующей редакции:  

«Статья 44. Прекращение статуса адвоката» 

 

1.Статус адвоката прекращается территориальной коллегией адвокатов по следующим 

основаниям: 

1) подача адвокатом заявления о прекращении статуса адвоката в 

территориальную коллегию адвокатов, в реестр которой внесены сведения об 

адвокате; 
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2) вступление в законную силу решения суда о признании адвоката 

недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) смерть адвоката или вступление в законную силу решения суда об объявлении 

его умершим; 

4) вступление в законную силу приговора суда о признании адвоката виновным 

в совершении умышленного деяния; 

5) неисполнении или ненадлежащем исполнении адвокатом своих 

профессиональных обязанностей; 

6) грубого либо неоднократного нарушения адвокатом при исполнении им 

профессиональных обязанностей законодательства Республики Казахстан, 

принципов оказания юридической помощи, Кодекса профессиональной этики 

адвокатов; 

7) незаконном использовании и (или) разглашении информации, связанной с 

оказанием адвокатом квалифицированной юридической помощи своему 

доверителю, либо систематическом несоблюдении установленных 

законодательством Республики Казахстан требований к адвокатскому запросу; 

8) неисполнении или ненадлежащем исполнении адвокатом решений органов 

коллегии адвокатов, принятых в пределах их компетенции; 

9) установлении недостоверности сведений, представленных в 

квалификационную и аттестационную комиссии. 

2. Лицо, статус адвоката которого прекращен, не вправе осуществлять адвокатскую 

деятельность, а также занимать выборные должности в органах коллегии адвокатов или 

Республиканской коллегии адвокатов. Нарушение положений настоящего пункта 

влечет за собой ответственность, предусмотренную законом. 

3. О принятом в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи решении 

территориальной коллегии адвокатов в десятидневный срок со дня его принятия 

уведомляет в письменной форме лицо, статус адвоката которого прекращен, вносит 

необходимые изменения в реестр, а также уведомляет территориальный орган 

юстиции. 

5. Решение территориальной коллегии адвокатов, принятое по основаниям, 

предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, может быть обжаловано в суд по месту 

нахождения коллегии адвокатов, в реестр которой включен адвокат. 

6. Территориальный орган юстиции, располагающий сведениями об обстоятельствах, 

являющихся основаниями для прекращения статуса адвоката, направляет 

представление о прекращении статуса адвоката в дисциплинарную комиссию 

адвокатов. В случае, если дисциплинарная комиссия адвокатов в двухмесячный срок со 

дня поступления такого представления не рассмотрела его, территориальный орган 

юстиции вправе обратиться в территориальную коллегию адвокатов с заявлением о 

прекращении статуса адвоката. 

7. Представление о возбуждении дисциплинарного производства, внесенное в 

территориальную коллегию адвокатов органом юстиции, рассматривается 

дисциплинарной комиссией адвокатов в установленном порядке. 

8. В случае отмены территориальной коллегией адвокатов ранее принятого решения о 

прекращении статуса адвоката в трехдневный срок вносит сведения о восстановлении 

статуса адвоката в реестр». 

12. Пункт 2 статьи 67 ЗРК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» 

дополнить подпунктом подпунктом 8) – 1: утверждение положения о 

Квалификационной комиссии по аттестации лиц, претендующих на занятие 

адвокатской деятельности; 

13. Пункт 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и 

уведомлениях» после слов «Действие настоящего Закона не распространяется 

на…» дополнить пунктом 11 следующего содержания: «лицензирование 

адвокатской деятельности». 
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14. Из подпункта 1 пункта 1 статьи 19 Закона Республики Казахстан «Об органах 

юстиции», из следующего текста: 1) подбор, аттестацию и расстановку кадров 

государственного нотариата, выдачу, приостановление и прекращение (за 

исключением лишения) лицензий адвокатов и нотариусов в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан о разрешениях и 

уведомлениях», исключить слова «адвокатов и». 

15. Признать утратившим силу Приказ и.о. Министра юстиции Республики 

Казахстан «Правил оказания государственных услуг по вопросам адвокатской 

деятельности» от 28 мая 2020 года № 61 (Зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Республики Казахстан 29 мая 2020 года № 20774). 

 

   

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31548200
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3. «К вопросу об отдельных гарантиях неприкосновенности адвоката и 

его независимости», член Актюбинской областной коллегии 

адвокатов, адвокат Дельманов Сисенбай Сарсембаевич, г.Актобе 
 

Член Актюбинской областной коллегии адвокатов 

адвокат Дельманов Сисенбай Сарсембаевич 

 

К   ВОПРОСУ   ОБ ОТДЕЛЬНЫХ   ГАРАНТИЯХ   НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 

АДВОКАТА   И   ЕГО   НЕЗАВИСИМОСТИ 

 

 В п. 2 ст. 3 Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и 

юридической помощи» от 5 июля 2018 года № 176-VІ ЗРК (далее Закон), который 

устанавливает независимость лиц, оказывающих юридическую помощь, а также ст. 6, 

где имеется императивная норма о том, что лица, оказывающие юридическую помощь, 

независимы при осуществлении своих прав и исполнении профессиональных 

обязанностей. Далее указано, что недопустимо вмешательство в их деятельность со 

стороны государства в лице органов власти, иных организаций и лиц. Но это в целом, о 

всех лицах, оказывающих юридическую помощь, поскольку нормы о гарантиях 

непосредственно адвокатской деятельности, указаны в ст. 35 Закона. 

 Одним словом, хоть и с оговорками, юридически установлен принцип 

независимости, которая является основой основ для профессии.    

 Полагаю, что никто не будет спорить с тем, что профессия адвоката признается 

международным сообществом, поскольку и адвокаты вносят важный вклад в деле 

отстаивания верховенства закона и защите прав человека при отправлении правосудия. 

  

 В настоящий момент, адвокаты являются участниками всех видов 

судопроизводств, порой без которых эти процессы даже не могут состояться. Вместе с 

тем, как один из практикующих адвокатов, хочу выразить полное согласие со своим 

коллегой Д.Канафиным, который на Международной научно-практической 

конференции, состоявшейся в 2018 году в Алматы, высказал мнение о том, что: 

«Адвокат продолжает очень часто оставаться демократической декорацией в по-

прежнему инквизиционном уголовном судопроизводстве. Обращения защитников 

нередко либо игнорируются, либо удостаиваются формальной отписки, на нарушения 

прав обвиняемых и их адвокатов закрывают глаза, как органы прокуратуры, так и 

суды».  

 Именно поэтому соблюдение основополагающих принципов свободы 

осуществления права на профессию на основе уважения, защиты и поощрения свободы 

осуществления профессии адвоката без дискриминации и неправомерного 

вмешательства со стороны органов власти или общественности очень важны. В своей 

деятельности адвокаты должны обладать не только свободой вероисповедания, слова, 

передвижения, собрания и объединения в союзы, но и не должны страдать от 

последствий или подвергаться различным санкциям или давлению. Давление на 

адвокатов может быть оказано в любой форме. Видимо это зависит от изощренности и 

фантазии этих людей. В частности, у адвокатов могут быть семьи, родственники, 

имущество, в конце концов, у адвоката имеется его достоинство, честное имя и 

здоровье.  

 Могу привести конкретные примеры нападения на адвокатов нашей коллегии, 

попыток уничтожения их имущества, не говоря уже об угрозах.   
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 В этой связи полагаем, что следует внести дополнения в профильный Закон, 

расширив круг гарантий независимости адвоката, для этого необходимо включить 

новые положения о его близких и имуществе, поскольку данный субъект права 

относится к группе риска при исполнении своих профессиональных обязанностей и не 

может быть уравнен с теми стандартными мерами, которые принимаются в этом 

случае. Это повлияет не только на гарантии и статус адвоката, но и на повышение 

качества оказываемых услуг. 

 В качестве примера хотим привести п. 4 ст. 18 Федерального Закона от 

31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», где имеющаяся норма о гарантии независимости адвоката 

обязывает органы внутренних дел принимать меры по обеспечению безопасности 

адвоката, членов его семьи, сохранности принадлежащего им имущества, поскольку 

находятся под защитой государства. 

 В связи с чем, предлагаем внести следующие изменения в п. 6 ст. 35 Закона: 

 

Действующая редакция Проект предложения 

 

Адвокату гарантируется право на 

обеспечение безопасности при 

осуществлении адвокатской деятельности 

в порядке, установленном законом. 

 

Адвокат, а равно их близкие и их 

имущество находятся под защитой 

государства. Правоохранительные органы 

обязаны принимать необходимые меры по 

обеспечению безопасности адвоката, их 

близких и сохранности принадлежащего 

им имущества. 

 

 

 В нашем случае, можно обратиться к опыту Российской Федерации и возложить 

эту обязанность конкретно на органы внутренних дел или иной правоохранительный 

орган. 

 Если данное предложение по внесению изменений в п. 6 ст. 35 Закона будет 

поддержано, то по всей видимости нужно ожидать расширения перечня уже 

имеющихся составов правонарушений не только в УК РК (ст.ст. 408-410 УК РУ), но и в 

КоАП РК.  

 Для примера хотим привести законодательство Французской Республики, где 

предусмотрен существенно более широкий перечень составов преступлений в 

отношении адвоката, что свидетельствует о большей степени его защищённости, как 

одного из участников судопроизводства. При этом, каждый из приведенных ниже 

составов подразумевает наличие осведомлённости «виновного лица» о статусе жертвы, 

либо очевидность статуса жертвы. Так: 

1. Убийство адвоката наказывается пожизненным лишением свободы (статья 221-4 

Уголовного кодекса);  

2. Применение пыток и жестокого обращения в отношении адвоката наказывается 

лишением свободы на срок, составляющий пятнадцать лет (статья 222-3 

Уголовного кодекса);  

3. Совершение насильственных действий, могущих повлечь наступление смерти, при 

отсутствии намерения убить, наказывается лишением свободы на срок двадцать лет 

(статья 222-8 Уголовного кодекса);  

4. Совершение насильственных действий, повлекших увечья либо полную потерю 

работоспособности наказывается лишением свободы на срок, составляющий 

пятнадцать лет (статья 222-10 Уголовного кодекса);  

5. Совершение насильственных действий, повлекших потерю работоспособности на 

срок более восьми дней, наказывается тремя годами тюремного заключения и 

штрафом в размере € 45,000 (статья 222-12 Уголовного кодекса);  

6. Любые угрозы, попытки запугивания с целью оказания влияния на поведение 

адвоката при осуществлении им своих функций наказывается тремя годами 
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тюремного заключения и штрафом в размере € 45,000 (статья 434-8 Уголовного 

кодекса). 

 Приведённый пример свидетельствует о необходимости дальнейшей разработки 

законодательных положений, при совершенствовании уже имеющегося 

законодательства в целях разрешения актуального на сегодняшний день вопроса 

обеспечения гарантий личной безопасности адвокатов. 

 Теперь, хочется поднять вопрос о п. 9 ст. 35 Закона. Согласно данной нормы, 

адвокаты только в суде имеют право пользоваться девайсами и гаджетами. На 

несоблюдение данной нормы со стороны судов пожаловаться не можем, но что же 

касается их использования в административных зданиях правоохранительных органов, 

то, по нашему мнению, их внутренние нормы полностью нарушают права адвоката, 

закрепленные в п. 5 ст. 35 и п. 4 ст. 33 Закона. При посещении административных 

зданий, в которых располагаются такие органы, не имеется возможность зайти с 

портфелем, где находятся деловые бумаги, а если разрешают зайти с портфелем, 

обязательно осматривают их содержимое. Без этих процедур невозможно войти в 

здание, не говоря уже о том, что порой уходит много времени для ожидания нужного 

сотрудника. Иметь же при себе смартфоны, ноутбуки и даже USB, являются 

совершенно недопустимым. Любые возражения и ссылки на Закон, не принимаются. 

Мы, понимаем, когда такие меры принимаются в следственных изоляторах или в 

учреждениях отбытия наказания, но не в зданиях правоохранительных органов. 

Вспоминается вопиющий случай в здании Антикоррупционной службы, когда 

дежурному офицеру не понравился размер наручных часов адвоката, хорошо, что часы 

оказались механическими.  

 Между тем, если мы посещаем задания, где расположены правоохранительные 

органы, то, извините, не из праздного интереса, а исключительно по работе. В связи с 

изложенным, предлагаем внести следующие изменения в п. 4 ст. 33 Закона: 

 

Действующая редакция Проект предложения 

 

Адвокат пользуется правом свободного 

доступа в административные здания 

судов, прокуратуры, органов, ведущих 

уголовный процесс, в установленном 

законодательством Республики Казахстан 

порядке по предъявлении им 

удостоверения адвоката. 

 

Адвокат пользуется правом свободного 

доступа в административные здания 

судов, прокуратуры, органов, ведущих 

уголовный процесс по предъявлении им 

удостоверения адвоката, используя 

компьютеры, смартфоны и иные 

технические средства, необходимые для 

осуществления адвокатской 

деятельности в порядке, установленном 

процессуальным законодательством.  

 

 При этом для того, чтобы данная норма не была декоративной, предлагается за 

ее нарушение установить административную ответственность. Это возможно сделать 

путем внесения дополнительной части в статью 668 КоАП РК. Полагаем, это будет 

действенным механизмом реализации такого права адвокатами.  

 Отдельно хочется остановиться на механизме реализации прав адвоката, 

которые предусмотрены пп. 2, п. 2 ст. 33 Закона. В данной норме сказано, что адвокат, 

выступая в качестве защитника или представителя, правомочен в соответствии с 

процессуальным законом запрашивать и получать во всех государственных органах, 

органах местного самоуправления и юридических лицах сведения, необходимые для 

осуществления адвокатской деятельности. В п. 8 ст. 35 Закона установлен срок для 

дачи письменного ответа на запрос адвоката. При этом, данная норма имеет оговорку о 

том, что в предоставлении адвокату запрошенных сведений может быть отказано в 

случае, если информация отнесена к информации с ограниченным доступом, а 

законодатель не конкретизировал, что именно подразумевается под «ограниченным 
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доступом» (Примечание - здесь не имеется ввиду государственная или иная охраняемая 

тайна).  Именно размытость данного понятия, позволяет нарушителю иметь 

возможность уклонения от ответственности, предусмотренной по ст. 668 КоАП РК, а 

привлечение по ст. 435 УК РК, вообще представляется призрачным, поскольку при 

предоставлении отписки или же самостоятельно придумывая ограничения, либо по-

своему понимая и трактуя термин «ограниченный доступ», субъект фактически не 

может быть наказан.  

 В связи с чем, предлагаем внести следующее дополнение в пп. 8 п. 3 ст. 33 

Закона: 

 

Действующая редакция Проект предложения 

Знакомиться с информацией, 

составляющей государственные секреты, а 

также содержащей военную, 

коммерческую, служебную и иную 

охраняемую законом тайну, если это 

необходимо для осуществления защиты 

или представительства при проведении 

дознания, предварительного следствия, в 

суде, в порядке, предусмотренном 

законами Республики Казахстан; 

Знакомиться с информацией, 

составляющей государственные секреты, а 

также содержащей военную, 

коммерческую, служебную и иную 

охраняемую законом тайну, а равно 

получать ее в письменном виде по 

ходатайству или адвокатскому запросу, 

если это необходимо для осуществления 

защиты или представительства при 

проведении дознания, предварительного 

следствия, в суде, в порядке, 

предусмотренном законами Республики 

Казахстан; 

 

 Для того, чтобы адвокат не злоупотреблял таким правом, можно предусмотреть 

прямую законодательно степень ответственности за ее нарушение. В случае, если 

данное предложение не найдет поддержки, просим решить вопрос о конкретизации 

понятия «охраняемая тайна» либо разграничить степени конфиденциальности.   

 Также предлагаем внести дополнение в п. 7 ст. 35 Закона, поскольку очень часто 

возникают разногласия между лицом, ведущим уголовный процесс и адвокатом, 

поскольку стороны не могут согласовать дату и время проведения следственных 

действий с обязательным участием защитника: 

 

Действующая редакция Проект предложения 

 

Органы уголовного преследования, их 

должностные лица в случаях, 

предусмотренных процессуальным 

законом, обязаны уведомлять адвоката о 

необходимости его участия в 

следственных и иных процессуальных 

действиях в согласованный с адвокатом 

срок. 

 

Органы уголовного преследования, их 

должностные лица в случаях, 

предусмотренных процессуальным 

законом, обязаны уведомлять адвоката о 

необходимости его участия в 

следственных и иных процессуальных 

действиях и согласовывать их с 

адвокатом не менее чем за 3 (трое) 

суток. 

 

 

 Если данное предложение по внесению изменений в п. 7 ст. 35 Закона будет 

поддержано, то это обязательно приведет уменьшению случаев конфликтов. Данное 

положение не позволит органу, ведущему уголовный процесс ущемлять не только 

права адвокатов, но и их подзащитных (доверителей). Это необходимо для обеспечения 

нормального осуществления адвокатской деятельности и является одной из гарантий 

принципа независимости. 
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 В завершение хотелось бы добавить, что, по нашему мнению, в настоящее время 

все-таки нет чёткого представления о пределах независимости адвокатской 

деятельности и адвокатуры, приемлемых способах ограничения данной независимости, 

о гарантиях независимости, и что не всегда различаются понятия независимости 

адвокатуры и независимости адвоката. Существующая теория независимости 

адвокатской деятельности и адвокатуры скорее представлена в виде общих фраз, 

недоработанных нормативных предписаний законов и рекомендаций, направленных на 

её обеспечение, при этом, как нам видится, привнесено немало популизма и 

поверхностных суждений. 
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4. «Предложения по совершенствованию законодательства РК в сфере 

защиты адвокатов» Ширин Амиргалиева, г.Караганда 
 Ширин Амиргалиева, адвокат, г.Караганда 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РК В 

СФЕРЕ ЗАЩИТЫ АДВОКАТОВ 

 

1. О практике судов Казахстана по вопросам о лишении адвоката лицензии. 

1.1.Разъяснение практики в виде вынесения Нормативного постановления по 

указанному вопросу для выяснения точной позиции суда в данном 

направлении с учетом различных оснований лишения лицензии; 

установления единой практики суда. 

1.2.Разъяснение мотивов по уже вынесенным судебным актам о лишении 

лицензии адвокатов за определенный период (10-20 лет, последний год...) 

2. Предложение Верховному Суду РК о принятии более пристального, 

внимательного и серьезного отношения к обращениям, жалобам адвокатов в 

отношении поведения, действий судей, основательной проверке фактов, 

излагаемых адвокатами в обращениях. Не игнорировать обращения. Цель: не 

вынуждать адвокатов обращаться в СМИ, открыто указывать на нарушения, 

допускаемыми судьями, только по той причине, что их первичные обращения в 

Суд были проигнорированы. Понимать, что адвокаты делают такие 

изобличающие обращения для того, чтобы способствовать улучшению системе 

правосудия в Республике, помогать в отборе достойных кадров в Судах, 

коррекции недостойного поведения судьи, пресечения допущения судьями 

различных процессуальных нарушений. Лишение лицензии адвокатов, которые 

лишились ее только из-за того, что ревностно, очень добросовестно защищали 

интересы своих клиентов, влечет к уничтожению юридически грамотного, 

профессионального, опытного, ответственного и добросовестного пласта 

Адвокатуры. В результате чего государство не сможет обеспечить закрепленную 

Конституцией гарантию в предоставлении бесплатной юридической помощи 

нуждающимся в ней лицам, оказываемой небезучастными профессионалами. 

Останутся в Адвокатуре только те, кто, выполняя работу, не живет ею, не 

заинтересован в том, чтобы «биться до конца». Нужно понять, что Адвокаты и 

Судьи — это в первую очередь юристы, для которых нормально помогать друг 

другу совершенствовать свои знания и навыки, и уважительно относиться друг к 

другу. 

3. Выработать практику, не существующую «рубить с плеча», то есть сразу лишать 

адвоката лицензии, а дать возможность «исправиться», то есть предусмотреть 

досудебный порядок разрешения спора, например, уведомить адвоката о его 

поведении, которое может повлечь лишения лицензии, и дать адвокату 

возможность устранить допущенные нарушения, которые могут послужить 

основанием для лишения лицензии. Нужно учитывать, что лишение лицензии 

адвоката сравни с ограничением свободы. Ни одно основание для лишения 

лицензии, кроме совершения адвокатом уголовного правонарушения, не 

сравнимо по степени пропорциональности предусмотренного наказания, 

вредных последствий для адвоката. Адвокат практически ограничивается в 

труде таким лишением лицензии. 

4. Угроза злоупотреблений со стороны Судов, как использование механизма 

лишения лицензии адвокатов для устранения неугодных Судам адвокатов. В 

случае укоренения существующей свежей практики, может возникнуть соблазн 

манипулировать адвокатом такой угрозой, что лишает независимости обоих 
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сторон: суда и адвоката. Вследствие чего лица, нуждающиеся в 

профессиональной юридической помощи, такую помощь больше не получат, так 

как адвокат будет бояться защищать чужие интересы. Эта боязнь может 

завалить большей работой суды, так как судам придется добывать 

доказательства для стороны защиты, которые могли бы хоть как-то соперничать 

с доказательствами обвинения, чтобы невиновный человек не был осужден 

только по причине слабой защиты. 

5. Пресечь инициирования частных писем, обращений «обиженных» судей в 

Министерство Юстиции по инициированию исков против адвокатов, их 

обидевших. Получается, что позиция Министерства Юстиции является 

потаканием вполне ожидаемой попытке мести адвокату «обиженным» судьей. 

Что по сути является непрофессиональным поведением со стороны Суда, 

МинЮст. Вместо этого допустить возможность председателями областных и 

приравненных к ним судов обращаться с соответствующим письмом, 

обращающим внимание на поведение адвоката в Коллегию адвокатов, в которой 

состоит такой адвокат, для урегулирования вопроса мирно и внутренне. 

Практически 100% вероятность того, что беседы с адвокатом внутри его 

коллегии по поведению, освещенному в обращении Председателя областного 

суда, будет достаточно, чтобы убедить адвоката не допускать подобных 

нарушений впредь.  
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5. «Недопуск адвоката к клиенту», адвокат Болат Досыбеков, 

г.Шымкент 
Адвокат, Болат Досыбеков, г.Шымкент 

 НЕДОПУСК АДВОКАТА К КЛИЕНТУ 

Одной из важных проблем является недопуск адвоката к клиенту, к материалам дела, 

зачастую задерживая граждан, несмотря на то, что они говорят, что сейчас подъедет 

адвокат, начинают допрашивать, чтобы их начальные показания легли в основу 

обвинительного акта, и если в полиции или антикоррупционном комитете, можно все 

равно принять участие, то с КНБ немного сложнее. Опишу на своем опыте, что в 

полиции, что в департаменте противодействия коррупции, в любое время суток 

предъявляю уведомление и вступаю в защиту. Согласно нашему профильному закону и 

УПК адвокат вступает в дело в качестве защитника по предъявлении 

удостоверения адвоката и письменного уведомления о защите (представительстве), 

предусмотренных Законом Республики Казахстан "Об адвокатской деятельности и 

юридической помощи". Но в КНБ требуют, чтобы я сдал в канцелярию, и только после 

этого допускают к клиенту, тем самым, нарушая его права на защиту. 

В данное время во время карантина адвокатам ограничивают права встречи с 

заключенными которые находятся в исправительных учреждениях, ссылаясь на 

карантин, но тем не менее, зачастую туда заходят другие посторонние лица, тем самым, 

ущемляя их права на защиту. 

Что касается документов, зачастую следователи, назначая экспертизу, не оповещают 

адвоката, не считают нужным, чтобы он присутствовал при этом. Либо отказываются 

выдавать материалы, которые не засекречены, и не являются государственной тайной, 

и приходится писать жалобы. При этом, если клиент является свидетелем, имеющим 

право на защиту, прокуратура отказывает в жалобе, говоря, что он свидетель в 

нарушение норм УПК, где сказано, что адвокат имеет право участвовать в уголовном 

процессе с момента получения лицом статуса свидетеля, имеющего право на защиту, 

подозреваемого, обвиняемого, а также в любой последующий момент уголовного 

процесса (ч. 3 ст. 66 УПК РК) при производстве любых процессуальных или 

следственных действий, проводимых с участием или по ходатайству его подзащитного. 

Эксперты проводят свои исследования на основе методик. От качества экспертных 

методик зависят такие фундаментальные ценности цивилизованного общества как 

справедливый суд и верховенство закона. Очевидно, что они должны быть открыты для 

свободного научного обсуждения и компетентного критического анализа. Методики 

должны быть доступны для общества, хотя бы для того, чтобы каждый представший 

перед судом, мог проверить, насколько эксперт правильно провел свое исследование, 

не допустил ли ошибки или неточности?  

Вопреки этим вполне разумным доводам, на практике адвокаты наблюдают 

странности в обеспечении института специальных знаний в нашем уголовном 

правосудии. Некоторым методикам присвоен гриф «для служебного пользования», и 

они недоступны для свободного изучения обществом. Возникает вполне резонный 

вопрос: почему эта методика, имеющая вполне обычное значение, не доступна для 

свободного изучения? Почему другой эксперт, обвиняемый или потерпевший по 

уголовному делу не может ознакомиться с этой методикой и оценить ее научную 

обоснованность? Ведь на основе этой и ей подобных методик решаются судьбы людей.  

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005929863
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6. «Негласные следственные действия в отношении адвокатов», 

адвокат Каршига Кушкинов, г. Актау 
Адвокат Каршига Кушкинов, г. Актау 

 

НЕГЛАСНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ 

АДВОКАТОВ 

 

      В настоящее время я нахожусь под прицелом уголовной ответственности. Хотелось 

бы отметить, что именно у нас (прим. Мангистауская область) очень часто нарушаются 

права адвокатов, не говоря уже о правах граждан. К примеру, в моем случае, были 

проведены негласные действия в отношении меня. Без регистрации в книгу учета 

информации, без регистрации в ЕРДР, без поручения следователя. Тем не менее, 

следствие считает, что это законно. Императивного характера запрет. Поспешу 

отметить, что негласные следственные действия в отношении адвокатов законодателем 

отражены в п.8 части 232 УПК РК, где указано, что негласные следственные действия в 

отношении адвокатов, занимающихся профессиональной юридической помощью, 

запрещены.  

     Однако, есть оговорка, что разрешены в случае, если адвокатом готовится тяжкое 

или особо тяжкое преступление. Негласные следственные действия разрешены лишь 

случае после возбуждения, регистрации ЕРДР, по вынесении поручения следователем и 

т.д.  

Что касается именно адвокатов, то почему адвокаты не защищены? Уголовно-

правовым законодательством вроде как защищены, есть гарантии. Однако на деле 

выясняется, что они попираются, и прокуратурой - надзорным органом, который 

должен защищать закон вместе с органом уголовного преследования.  

     Порядок негласных следственных действий. Начинается с момента возбуждения 

уголовного дела, далее следователь вносит поручение, передает в орган исполнителю, 

оперативникам, осуществляющим негласных следственных действий. Последние 

должны быть санкционированы, но, если есть моменты, не терпящие отлагательств, 

санкционируются в течение суток следственным судьей.  

Адвокаты в настоящее время в РК не защищены. Прокуратура, органы могут 

нарушать права адвокатов. Как итог, адвокат, защищающий граждан, по сути, сам 

является незащищенным.  

Из практики Мангистауской области.  
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7. «Иммунитет адвокатов», член Алматинской городской коллегии адвокатов, адвокат 

Искандер Алимбаев, г. Алматы 

Член Алматинской городской коллегии адвокатов,  

                                г. Алматы, адвокат Алимбаев И.М. 

 

 

ИММУНИТЕТ АДВОКАТОВ 

 

Иммунитетом является исключительные права, или определенный правовой 

режим, предоставленный лицам, занимающим особое положение в государстве.  

Поскольку адвокатами реализуется конституционная гарантия каждого на 

защиту и квалифицированную юридическую помощи, и как уже было отмечено ранее, 

часто такая деятельность подвергается вмешательству извне, она должна быть 

обеспечена дополнительными гарантиями, по сравнению с общим правовым режимом 

граждан. 

Примеры, свидетельствующие о преследовании адвокатов в связи с 

исполнением ими профессиональных обязанностей, также были озвучены. Особенно 

вопиющим случаем, полагаю, является преследование адвокатов Мухамедьярова и 

Газымжанова. 

В этой связи первой мерой, обеспечивающей иммунитет адвокатов от 

вмешательства, давления, угроз и преследования, является реформирование 

существующего порядка привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности. 

Необходимо передать эту процедуру в полном объеме органам коллегии адвокатов, как 

это установлено Основными принципами о роли юристов, принятых Восьмым 

конгрессом ООН. 

Кроме того, необходимо исключить возможность пожизненного лишения 

адвокатов правом заниматься своей деятельностью. Анализ законодательства 

показывает, что такая санкция не предусмотрена правовыми системами большинства 

развитых государств. 

Как было отмечено, адвокаты становятся объектами уголовного преследования, 

зачастую такое преследование является совершенно необоснованным и здесь также в 

качестве примера можно говорить о деле коллег Мухамедьярова, Газымжанова, 

имевшего место в 2017 году. Налицо целенаправленное и последовательное 

преследование.  

В связи с такими преследованиями, полагаю, что формой иммунитета адвоката 

является порядок санкционирования процессуальных действий, в том числе негласных 

следственных действий. Поскольку, наряду с судом, адвокатом реализуется 

конституционная гарантия каждого на защиту, полагаем необходимым установить 

аналогичный режим санкционирования следственного действия, а именно на основании 

судебного решения по согласованию с Генеральным прокурором Республики Казахстан 

или его заместителями, как указано в части 4 статья 234 УПК. 

Сейчас активно обсуждается вопрос так называемой «скандализации 

правосудия» и связи с тем, что никто точно не может сказать, что это такое, полагаю, 

что такая дискуссия может привести к негативным последствиям, выраженным в 

необоснованном уголовном преследовании. В этой связи предлагается исключить 

адвокатов из субъектов преступления «воспрепятствование осуществлению 

правосудия и производству досудебного расследования» или детально 

регламентировать такую норму с соблюдением основополагающих прав адвоката.  

Не могут быть основанием для привлечения адвоката к ответственности его 

высказывания по делу, в том числе, отражающие позицию клиента, заявления в 

средствах массовой информации, если при этом не нарушаются профессиональные 

обязанности адвоката. 
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Вместе с тем необходимо усилить ответственность за воспрепятствование 

законной деятельности адвоката. 

Предлагается исключить норму закона об отстранении от профессии адвоката до 

вступления приговора в законную силу, поскольку данная норма нарушает презумпцию 

невиновности, а также конституционное право на свободу выбора деятельности. 

Необходимо исключить на законодательном уровне ограничение доступа 

адвокатам по делам, где имеется госсекреты, предусмотрев порядок вступления в дело 

на основании подписки о неразглашении от адвокатов, оформляемой в момент 

передачи документов, подтверждающих полномочия адвоката органу, ведущему 

уголовный процесс, поскольку в противном случае нарушается фундаментальная 

свобода выбора защитника по уголовному делу.  

Вместе с тем предлагается запретить привлекать адвоката к конфиденциальному 

сотрудничеству при проведении оперативно-розыскных мероприятий или 

следственных действий, если такое сотрудничество будет связано или может привести 

к раскрытию адвокатской тайны. 

Орган или должностные лица, которые задержали адвоката или применили к 

нему меры пресечения, обязаны немедленно сообщить об этом в коллегию адвокатов, в 

котором состоит адвокат. 

Полагаем необходимым исключить адвоката, как субъекта финансового 

мониторинга, который должен принимать меры в соответствии с Законом Республики 

Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма», так как адвокатская привилегия является формой реализации 

конституционной гарантии на квалифицированную юридическую помощь и не может в 

соответствии со статьей 39 Конституции Республики Казахстан быть ограниченной ни 

при каких обстоятельствах. 

По этой же причине необходимо исключить из Нормативного постановления «О 

некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за 

прикосновенность к преступлению и пособничество в уголовном правонарушении», 

норму об ответственности адвоката за заранее наобещанное или заранее обещанное 

укрывательство на общих основаниях, так как адвокат не должен доносить на своего 

клиента. 

Также исключить ответственность адвоката за оказание правовой помощи в так 

называемом задуманном преступлении клиента, так как эта норма содержит в себе 

угрозы необоснованного уголовного преследования. 

Другие формы иммунитета адвокатов в настоящее время обсуждаются в 

законопроекте, поэтому предложения также могут быть направлены для согласования и 

утверждения в НКС РКА.  
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   Адвокат, г. Нур-Султан 

Аманжол Мухамедьяров 

 

СКАНДАЛИЗАЦИЯ ПРАВОСУДИЯ 

 

Вопрос скандализации правосудия в Казахстане активно начал обсуждаться 

только в 2020 году. Тогда как в соседней России эта тема была поднята еще с начала 

2019 года. 

Примечательно то, что этот вопрос возник в свете повсеместного развития 

социальных сетей и выхода большей части населения на онлайн площадки и 

социальные сети, в основном – это площадки Facebook. 

Еще одной из причин, почему представители судейского сообщества начали 

активно поднимать вопрос скандализации правосудия, это активное поведение 

адвокатов и юридических консультантов в социальных сетях, когда они высказывают 

проблемы нарушений со стороны судей, несправедливых приговоров и решений, что, 

по мнению судей, ведет к скандализации правосудия. 

В мировой практике проблема скандализации правосудия давно и постоянно 

обсуждается. Будь то Великобритания, Франция либо другая страна член ЕС. 

Однако, как показывает практика, к данному вопросу относятся осторожно, 

деликатно, прибегая к этому термину в крайних случаях. Особо на это влияют 

принципы свободы слова и выражения мысли, закрепленные в Европейской конвенции 

по правам человека. 

В связи с этим, хотел бы поднять тему того, когда имеет место мотив 

намеренной скандализации по какому-либо делу, с целью влияния на принимаемое 

судом решение, либо, когда имеет место выражение права на свободу слова и мысли по 

какому-либо вопросу. 

Безусловно то, что необходимо защищать принцип независимости судебной 

системы, как третьей ветви власти, обеспечивающей и выполняющей важную миссию 

по отправлению правосудия, защите прав и свобод человека, восстановлению 

нарушенных прав. Что требует от нас, от юристов в первую очередь, соблюдать эти 

принципы, а также нормы профессионального поведения и этики. Необходимо 

проявлять уважение к суду, не только во время судебного процесса, но и вне его. 

Интересен вопрос и того, каким же образом обсуждение конкретного 

уголовного/гражданского дела в социальных сетях может повлиять на принимаемое 

судьей решение? Разве судья не является независимым, разве могут все эти 

обстоятельства повлиять на то, какое он примет решение? Или же широкое обсуждение 

этого дела, созданных резонанс в социальных сетях заставят судью принять иное 

решение, которое будет незаконным, но будет удовлетворять потребности масс? 

Думаю, что ответ один – НЕТ! 
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Никак все эти обстоятельства и создаваемый общественный резонанс не должны 

повлиять на принимаемое судом решение. 

Ставя вопрос об ответственности за скандализацию правосудия, необходимо 

учитывать то, что лица должны привлекаться к ответственности только в случаях 

клеветы, оскорбления в отношении судьи, либо в случаях проявления неуважения к 

суду. 

В первых двух случаях (клевета и оскорбление) предусмотрена уголовная 

ответственность, что требует проведения расследования, проверки всех доводов и 

анализа всех публикаций. В третьем же случае, в случае проявления неуважения к суду, 

у судьи имеются все возможности для этого, но только в рамках проводимого им 

судебного процесса. 

Особо стоит обратить внимание на приводимую экспертами информацию о том, 

что в англосаксонской правовой системе под скандализацией понимается любое 

действие или опубликованная информация, рассчитанные на то, чтобы повлиять на 

решение судьи, особенно если осуществляется беспорядочная и необоснованная 

критика, подрывающая доверие общественности. 

Соответственно, можно ли говорить об ответственности за обоснованную 

критику в отношении судьи/суда. 

Интересно мнение профессора МГУ Леонида Головко, который не понимает, как 

инициатива судей может быть реализована с технической точки зрения: «Если судья 

недоволен тем, как пресса освещает дело, – он ее привлечет к ответственности, что 

ли?» Даже если предположить, что присутствует манипуляция общественным мнением, 

то это еще надо доказать, т. е. провести расследование, напоминает Головко. Но 

непонятно, как это может сделать ведущий процесс судья. Если же речь идет о 

поведении участников спора, то суд и сейчас располагает широким спектром 

полномочий. Проблема репутации суда объективно существует, признает эксперт: 

судьи в отличие от участников процесса не могут выйти к СМИ и объяснить свою 

позицию. Но эту проблему невозможно решить квазирепрессивными мерами. 

Стоит также привести мнение известного российского адвоката Рамиля 

Ахметгалиева, высказанное им на конференции в феврале 2019 года.  

Введение ответственности за скандализацию правосудия может ударить по 

адвокатской корпорации, предупреждает адвокат Рамиль Ахметгалиев. Он говорит, что 

в последнее время судьи стали массово применять такую санкцию, как удаление 

адвоката, хотя в уголовном процессе это связано с нарушением права на защиту. Если 

поводом для наказания станет еще и критика суда, это лишь приведет к усилению 

напряженности. На самом деле судьи путают уважение со страхом. Они могут 

заставить себя бояться, но не уважать – для последнего надо чуть более критично 

отнестись к самим себе, советует адвокат. 

В связи с этим, хотел бы сделать такие выводы: 

1. Скандализация правосудия недопустима. 

2. Обсуждать уголовные/гражданские дела в соц. сетях не запрещено, но нужно 

делать это в рамках этики и профессионального поведения, не допуская 

оскорбительных и клеветнических заявлений в адрес судьи. 
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8. «Профессиональное развитие адвокатов – путь к повышению из 

защищенности», видео, Сергей Сизинцев, г. Петропавловск 

(видеовыступление) 
Адвокат, Сергей Сизинцев, г. Петропавловск 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ АДВОКАТОВ – ПУТЬ К ПОВЫШЕНИЮ ИХ 

ЗАЩИЩЕННОСТИ 

Адвокаты в настоящее время не защищены и в ближайшее время к сожалению 

мало что изменится. 

К сожалению, для всех стало понятным, что если адвокат достаточно 

принципиально и последовательно выполняет свой профессиональный долг, то он рано 

или поздно может столкнуться с угрозой утраты профессионального статуса. 

События последних нескольких лет показывают, что никакая публичность, 

известность, авторитет и положение в органах адвокатуры, никакая поддержка со 

стороны коллег и международных организаций не способны предотвратить негативные 

результаты для адвокатов. При этом правовые основания судебных актов являются 

достаточно спорными. 

Можете ли Вы что-либо противопоставить этому на текущем этапе? Как ни 

странно – можно. И я конечно же говорю не о том, чтобы принять ситуацию и ничего 

не делать.  Резонансные дела о лишении лицензий в последнее время возбуждались в 

отношении адвокатов, так или иначе проявивших себя в защите корпоративных 

интересов адвокатуры. Многие восприняли это как сигнал для остальной части 

адвокатского сообщества. Если это и было так – то нужно заметить, что цель 

достигнута противоположная. И мне кажется это все уже поняли. 

У большинства коллег, подвергшихся такому преследованию, жизнь с 

прекращением лицензии не заканчивается. Обладая определенным багажом 

профессионализма и репутации, они без труда находят для себя дело по душе и по 

способностям. Такое испытание при правильном к нему отношении неспособно 

перечеркнуть будущее человека. 

Но как можно быть к этому готовым? Отвечая на этот вопрос, я должен сказать о 

независимости. О том самом базовом принципе деятельности адвокатуры, который 

сегодня находится под угрозой. Независимость должна быть в первую очередь 

внутренним качеством адвоката. Она может состоять из нескольких элементов. 

Постоянно повышайте свой профессиональный уровень и квалификацию, 

пишите и публикуйте статьи и обзоры практики. 

Обрастайте профессиональными контактами. Общайтесь с коллегами, 

сотрудничайте с неправительственными и международными организациями. Устраните 

по возможности все возможные правовые риски: занятие запрещенной деятельностью, 

наличие споров и жалоб со стороны клиентов.  

Имейте личную стратегию выхода из кризисной ситуации. Понимайте, чем 

будете заниматься в случае утраты адвокатского статуса. 

Будьте публичны в профессиональном плане (и здесь не обязательно быть 

блогером). Выступайте на юридических мероприятиях, делитесь практикой и 

мнениями. 

В итоге вы будете независимы от обстоятельств и сможете осуществлять свою 

профессиональную деятельность максимально независимо. Лишение статуса за ваши 

убеждения – процедура безусловно неприятная, но если Вы будете к ней готовы, то она 

утрачивает всякий смысл. Вот достижения такой подлинной независимости я всем Вам 

желаю.    
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9. «Внесение изменений в закон об адвокатской деятельности и 

юридической помощи», член Актюбинской городской коллегии 

адвокатов, адвокат Ирина Беспалько, г.Актобе 
Член Актюбинской городской коллегии адвокатов,  

     Беспалько Ирина 

 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОБ АДВОКАТСТКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

      Что касается изменений в Закон: в рамках темы, в рамках гарантии адвокатской 

деятельности я хотела бы упомянуть, и ранее на площадках, на которых проводились в 

открытых вебинарах, конференциях, я упоминала это. Может быть, где-то повторюсь.  

Для реализации принципов оказания юридической помощи в интересах клиента 

адвокат должен принять все необходимые меры, которые будут направлены на защиту 

его интересов, на получение какой-либо информации. Что касается ст. 33 я уже 

высказывалась, части 3 статьи. Адвокат вправе в рамках реализации оказания правовой 

помощи запрашивать во всех гос. органах, организациях какую-либо информацию. Эти 

рамки ограничены уголовно-процессуальным законом, профильным законом, 

административным кодексом, гражданским процессуальным. Получается, что этим 

специальным законом сужается поле деятельности, направленное на предоставление 

помощи по защите клиента. Но ведь наша цель, функция, наша задача заключается в 

том, чтобы до возникновения такого процесса помочь гражданину, лицу, 

обратившемуся за помощью исчерпать все свои возможности; может быть, дело и не 

дойдет до процесса. Поэтому термин «процессуального» подлежит исключению, 

однозначно.  

     Ст. 35 Закона об адвокатской деятельности в рамках запроса. В этой норме 

предусматривается право отказа в предоставлении информации, если эта информация 

отнесена Законом к информации с ограниченным доступом. 

 Законодательные акты РК. Существует ряд законов, относящихся к такой 

информации (личная, семейная, врачебная тайна) – закон о доступе к информации. 

Получается, адвокат, реализовывая свои функции, деятельность, может не быть 

удовлетворен в своих правомерных запросах.  Тогда его право получать эту 

информацию, дабы защитить интересы клиента, тем самым, соблюсти эти принципы 

адвокатской деятельности, они все сводятся к нулю. Поэтому, я считаю, что этот 

термин, вернее, это право в отказе, оно подлежит, наверное, если не исключению, то 

какой-то корректировке.  

Ст.8 Закона об адвокатской деятельности предусматривает обязанность адвоката 

предотвратить вред интересам клиента, рассчитать возможные потери. Статья «Закона 

о банках и банковской деятельности» относит информацию об ограничениях на счетах 

клиента к информации, являющейся банковской тайной. Но как просчитать возможные 

финансовые потери клиента до начала возбуждения этого процесса - мы не можем 

знать, имеются ли какие-либо ограничения. Не можешь получить эту информацию, в 

частности из банковских счетов. Я считаю, усечённо, и в рамках этого Закона, адвокат 

вправе иметь доступ к этой информации (за исключением, за изъятием сферы гос. 

секретов). Я считаю, что абсолютное право применимо к личной, семейной, 

коммерческой тайне).  
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Закон о доступе к информации он содержит расширительный характер пределов в 

праве. Иная охраняемая законом тайна, в том числе служебная. Т.е. любое лицо может 

издать для себя приказ (допустим, задним числом) и отнести всю информацию, которая 

требуется адвокатам и относится к делу, к служебной тайне. Должны расширяться 

пределы прокуратуры по надзору. 

Адвокат должен иметь право выступать в следственном суде. Такого права нет при 

обжаловании дела (в действиях органов досудебного расследования и прокурора, п.5, 

56 статьи процессуального закона).  

     Ст. 423 УПК очень размыта. Когда может быть лицо, в том числе адвокат, 

привлечено к ответственности за разглашение данных досудебного производства? 

Тогда реализовать своё право, допустим, на собирание доказательств, которое 

предусмотрено статьей 7 уголовно-процессуального закона, невозможно. Вот эти 

статьи должны быть также отрегулированы.  

Что касается повышения квалификации, я считаю, это тоже вопрос 67-ой статьи, он 

предусмотрен «Законом об адвокатской деятельности». Закон должен быть  всё-таки 

ограничен какими-то пределами. Право повышать квалификацию. Периодичность, 

практика ежедневная – это своего рода повышение квалификации. Повышение 

квалификации за счет адвокатской деятельности, не имеющей никакой материальной 

основы под собой, это нужно тоже учитывать. 

      Подзаконные акты,  которые содержат регулирование деятельности по гос. 

юридической помощи- это отдельная, очень серьёзная тема, нужно в ней разобраться. 

Хочу, чтобы участники процесса услышали, что час работы адвокатов в этой 

программе стоит 1200 KZT. Невозможно одновременно обслуживать и заниматься 

другой частной практикой. Поэтому адвокаты, которые ведут вопросы по ГГЮ, они 

вынуждены заниматься набором количества, от чего может страдать качество. Это 

очень важно, и вопрос камеральной работы, это, то, что, к примеру, ты 

сфотографировал дело и пришел ночью, изучаешь, но никак не учитывается ни в каких 

подзаконных источниках.   
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10. «Дискриминация адвокатов в сравнении с юридическими 

консультантами», член Алматинской городской коллегии адвокатов, 

адвокат Джохар Утебеков, г. Алматы 
Член Алматинской городской коллегии адвокатов,  

адвокат Джохар Утебеков 

 

ДИСКРИМИНАЦИЯ СТАТУСА АДВОКАТА  

В СРАВНЕНИИ С ЮРИДИЧЕСКИМИ КОНСУЛЬТАНТАМИ 

 

Летом 2018 года парламент принял Закон «Об адвокатской деятельности и 

юридической помощи». Он впервые урегулировал деятельность юридических 

консультантов (далее – ЮК) - лиц, которые занимаются представительством в суде по 

гражданским делам и при этом не являются адвокатами. 

Несомненно, что реформа была нужна для повышения стандартов работы ЮК. В 

то же время гибкость регламентации их деятельности ярко высветила незавидное 

положение адвокатов. Ведь архаичные и недемократичные нормы о статусе адвокатов 

механически перекочевали в новый закон из старого закона. Адвокаты находятся в 

дискриминированном положении в сравнении с ЮК. Приведу наиболее яркие 

примеры: 

1. Лица, желающие стать адвокатом, проходят стажировку сроком от 6 месяцев до 

1 года. Для получения статуса ЮК она не требуется. 

2. Кандидаты в адвокаты сдают экзамен в комиссии при местном департаменте 

юстиции, а кандидаты в ЮК – в палате ЮК. Экзамен на адвоката строго урегулирован, 

на ЮК – носит свободный характер. 

3. Адвокат получает лицензию от Министерства юстиции. Последнее вправе 

подать к нему иск о лишении лицензии. При этом лицензия автоматически 

приостанавливается, и адвокат сразу же теряет клиентов и заработок. В то же время иск 

Минюста к ЮК о лишении лицензии невозможен – у него ее нет. Жалобы на работу 

ЮК рассматривает только его палата. 

4. Адвокат теряет лицензию пожизненно. ЮК в случае его исключения из палаты 

может восстановиться в статусе спустя 3 года. 

5. Бремя юридической помощи малоимущим государство возложило 

исключительно на адвокатуру. Вне всякой логики, оно лежит на адвокатах и по 

гражданским делам, хотя специализируются на них именно ЮК. 

6. Палаты ЮК признаны саморегулируемыми организациями и в определенной 

степени защищены от вмешательства государства Законом РК «О саморегулировании». 

7. В отличие от ЮК, адвокат не вправе: 

 иметь работу; 

 заниматься предпринимательской деятельностью; 

 получать бонус успеха (success fee) за взыскание денег или иную победу по 

делу; 

 вычитать расходы из налогооблагаемого дохода. 

 

Приведенные мной примеры позволяют адвокатам требовать от законодателя 

улучшения их положения и конституционного равноправия с ЮК. 
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11. «Посягательства на независимость адвокатуры, преследования и 

давление», адвокат Алматинской областной коллегии адвокатов 

Айман Умарова, г. Алматы 
Член Алматинской областной коллегии адвокатов, 

адвокат Умарова Айман 

 

ДАВЛЕНИЕ И ПРЕСЛЕДОВАНИЕ АДВОКАТОВ 

 

1. Давление и преследование адвокатов. 

Преследования и давления на адвокатов совершаются сотрудниками 

правоохранительных органов (в том числе прокуратуры) и судьями. 

Самое часто встречающееся давление и угрозы со стороны 

правоохранительных органов: 

- запугивание через клиента (если клиент не откажется от адвоката или не 

возьмет конкретно предложенного адвоката его положение ухудшится); 

- травля через клиента или через других лиц целью мешать, 

воспрепятствовать работе адвоката; 

-оказание давление на клиента с целью заставить клиента оговорить 

адвоката; 

-подставные клиенты; 

- реальные угрозы через других лиц... 

 

В моем случае, самым вопиющим случаем были: 

Жестокое убийство моей собаки на следующий день после того как улетела в 

Швецию Сайра гуль Сауытбай; 

Перерезали тормозной шланг перед судебным процессом Серикжана Бияш; 

Во время защиты иностранного инвестора было покушение на убийство (так 

как тормоза отказали, и машина начала гореть), однако, уголовное дело 

зарегистрировали как умышленное уничтожение моего имущества... 

Все эти факты не расследуются. 

 

2. Давление со стороны судей. Выражения недовольства во время судебного 

процесса, демонстрация судьями пренебрежительного отношения к адвокатам и к их 

работе. Это часто встречающееся явление, имеющее скрытый смысл, который 

заключается в том, чтобы вывести адвоката из дела или (и) заставить его отказаться от 

оказания услуг или запугать. Запугивание представлением о лишении лицензии за 

активную работу адвоката. 

3. Участившиеся факты преследования адвокатов за активную 

принципиальную позицию, в том числе выраженную через СМИ и социальные сети без 

достаточных к тому оснований через вынесение частных постановлений и 

инициирование исков о лишении лицензии. 

4. Принудительное навязывание адвокатам информационной системы «Заң 

комеғі» за ежемесячную плату в размере свыше 6000 тенге в отличие от 

государственных, правоохранительных, судебных органов, которые получают доступ к 

информации бесплатно.  

Договор №99 от 08.02.2019г. на оказание услуг по организации, сопровождению 

и развитию информационной системы «Единая информационная система юридической 

помощи «Е-Юридическая помощь» подписан между АО НИТ и РКА. 
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Мы за цифровой Казахстан. Однако то, что выдаётся за действительное – есть 

полное замыливание глаз. 12.08.2020г. издан приказ о проведении пилотного проекта 

по назначению и оплате труда адвокатов в государственной программе «005». 

Участвуют коллегии Нур-Султана, Тараза, Актау. Заканчивается пилот 25.12.2020г. 

Сегодня «___» октября 2020 года. Ни одного электронного дела с участием адвокатов 

на досудебной стадии не проведено!  

Задались бы вопросом, почему адвокаты добровольно не подписываются под 

уже разработанную IT-систему? 

Первое – не обеспечена информационная безопасность. Протокол безопасности 

(SSL) – является устаревшим и имеет серьёзную уязвимость (реестр CVE -2014-3566 

CISA). Предложение о внедрении и использовании криптографического протокола, 

прошедшего международную сертификацию по безопасности, к примеру: Transport 

Layer Security (далее - TSL), уполномоченным органом и разработчиком не 

принимается. 

Второе – как потребители, адвокаты хотят знать, что за свои деньги в сумме 

свыше 6000 тенге могут получить от поставщика услуг. 

Всё вышесказанное является методами давления и преследования адвокатов за 

их профессиональную деятельность. 
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12. «Ситуация с безопасностью и защитой адвокатов в Республике 

Казахстан», Директор ОО «Кадiр-касиет», Мадина Ахметова, 

г.Нур-Султан  
Директор ОО «Кадiр-касиет»  

Мадина Ахметова, г.Нур-Султан  

 

СИТУАЦИЯ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ И ЗАЩИТОЙ АДВОКАТОВ В РК 

Безопасность и защита правозащитников как направление деятельности - 

является одной из сфер деятельности ОО «Қадір-қасиет». С 2011 г. наша организация 

проводит мониторинг ситуации с безопасностью правозащитников при поддержке 

Sigrid Rausing Trust. 

Адвокаты рассмотрена как одна из категорий правозащитников, которая 

подверглась в большей степени угрозам, начиная с 2017 г. 

Для всех категорий активистов и правозащитников характерны как общие виды 

угроз (и их источники), так и специфические, связанные с особенностями деятельности. 

Для адвокатов и юристов – это сфера права, процесса (гражданского, 

административного или уголовного; последний характерен исключительно для 

адвокатов) и судебного разбирательства. 

Одной из особенностей Казахстана является представленность лишь одной 

структурой по защите прав адвокатов – коллегией (республиканской, областной, 

городской), в отличие от других стран, где функционируют организаций адвокатов в 

разных формах. В этом состоит одна из институциональных проблем адвокатуры в 

направлении защиты прав своих членов. 

За последние 8 лет угрозам подверглись 76 человек (29 женщин, 47 мужчин - в 

т.ч. 5 юристов, осуществляющих представительство граждан), 3 коллегии и 1 

юридическая консультация. Преобладает 2017 г. (31 чел.), затем - 2018 г. (24 чел.) и 

2019 г. (15 чел.). 

Большее число угроз зафиксировано в 2017 г. (57), 2018 г. (37), 2013 г. (24), 2019 

г. (21), 2014 г. (18). Предположительно, это связано как с активным участием 

адвокатского сообщества в обсуждении проектов правовых актов, так и в целом с 

фоновыми угрозами гражданскому обществу. 

Из перечня видов угроз выделены провокация правонарушений, диффамация, 

проверки деятельности адвоката, лишение лицензии, привлечение к гражданско-

правовой, административной, уголовной ответственности, вмешательство в частную 

жизнь, угроза физической расправы, психологическое давление, викарная травма. 

Между тем, все эти случаи объединяет как минимум два признака – активность 

и публичность адвокатов. 

По количеству видов угроз ситуация такова: один вид угроз испытали 47 

адвокатов и 5 юридических лиц, по 2 вида угроз – 10 человек, от 3 до 11 видов 

различных угроз – 19. 

Между тем, попытки привлечения к уголовной ответственности имели место в 

отношении 13-ти адвокатов. Фиксируются факты избиений адвокатов. В отношении 

отдельных адвокатов вносятся представления о привлечении их к ответственности. 

Есть пример оскорбительного отношения прокуратуры к адвокату. Подаются иски о 
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прекращении действия лицензий на право осуществления адвокатской деятельности. 

Адвокаты вызываются на допросы по обстоятельствам, связанным с оказанием 

юридической помощи. Отмечаются случаи нападения на адвоката.  В офисах адвокатов 

проводятся обыски. Не исключение - случаи недопуска адвокатов в здания 

государственных органов (полиции, судов) без осмотра и досмотра ручной клади.  

Проведенный анализ приводит к некоторым выводам: 

•Ситуация с безопасностью адвокатов постепенно приближается к уровню, когда 

защитники всё чаще оказываются в опасности из-за своей профессиональной 

деятельности (зачастую, как показывает мониторинг), им поступают угрозы, они 

рискуют порой своей жизнью и здоровьем; 

•Источники угроз отмечаются те же, что и другим категориям активистов – полиция и 

суд занимают лидирующие позиции; 

•Количество видов угроз свидетельствует о неодинаковых подходах к ограничению 

деятельности адвокатов, очевидно, в разных целях; 

•Отвечая на вопрос о причинах угроз адвокатам, в целом, важно отметить повышение 

уровня публичности их самих, их мнений, аргументов, публикаций, анализов.  

•Нельзя обойти стороной тот факт, что одним из поводов для угроз становятся ПРАВА 

ЧЕЛОВЕКА (так называемые правозащитные кейсы). Определить «правозащитных 

адвокатов», дружественных правам человека, достаточно просто – они чаще других 

подвергаются угрозам; 

•Становится более привычным термин pro bono 

Обзор ситуации с безопасностью адвокатов в Республике Казахстан позволил 

сформулировать основные рекомендации: 

1. В Республике Казахстан важно запустить национальный механизм защиты 

правозащитников. 

2. Исключить всякие угрозы и гонения адвокатов, юристов за их профессиональную 

деятельность, нарушение их прав, принять меры по соблюдению минимальных 

гарантий представителей адвокатского сообщества, установленных в документах ООН. 

3. Обеспечить полную институциональную независимость адвокатуры Казахстана, 

приведя принятый в 2018 г. Закон в соответствие с минимальными международными 

гарантиями адвокатов и обязательствами государства, как члена Организации 

Объединенных Наций. 

Настоящий обзор подготовлен при содействии Центра по правам человека 

Американской Ассоциации Юристов. Обзор включает информацию за период с июня 

2011 г. по июль 2019 г. (8 лет). 

 


