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В дополнение к выступлениям моих коллег хочу сказать что с 
независимостью и с гарантиями адвокатов в Казахстане действительно 
довольно сложно и при нынешнем законе «Об адвокатской деятельности». 

 
Вызывают недоумение, действия уполномоченных органов,  

пытающихся контролировать адвокатский корпус и вмешиваться в нашу 
деятельность при том, что одним из посылов Президента  был направлен на 
усиление защиты в уголовном процессе, для реальной состязательности 
сторон.  
 

Адвокат в нынешней системе правосудия не является полноценным и 
равноправным участником процесса. Об этом говорят не только адвокаты. Это 
уже ни для кого не является  секретом.  
 

По делам, где адвокаты начинают проявлять излишнюю активность, 
принципиальность, отстаивая интересы своего подзащитного, судьи 
пытаются влиять и запугивать адвокатов вынесением частных 
постановлений. 
 

Адвокат не чувствует себя в безопасности работая по уголовным делам. 
 Адвокат не может должным образом и качественно осуществлять защиту 
своего подзащитного, при том что над ним самим всегда висит «дамоклов 
меч», угроза привлечения его к уголовной ответственности либо лишения его 
лицензии.  

В законодательстве Казахстана нет гарантий профессиональной 
деятельности на законодательном уровне,  а все предложения от адвокатуры 
в этой части отвергаются властями. Власти хотят контролировать,  
регулировать и влиять на  адвокатов. 
 
Есть случаи, когда адвокатов по частному постановлению суда, лишили     
 
Показательным примером является недавнее вынесение частного 
постановления, в отношении трех адвокатов (среди которых была и я) –о 
возбуждении уголовного дела за воспрепятствование осуществлению 
правосудия. 
 
Судья посчитала, что поданные жалобы не ее этическое поведение, влияют на 
правосудие. И именно это и указала в обоснование своих доводов. 
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Стоит отметить, что данное постановление не было отменено вышестоящим 
судом, апелляционная инстанция также сочла поданные жалобы в судебное 
жюри -воспрепятствованием осуществлению правосудия. 
 
Однако, правоохранительные органы посчитали, что в действиях адвокатов 
отсутствует состав преступления и уголовное дело было прекращено. 
Буквально вчера нам сообщили об этом. 
 
Также материалы этого дела были изучены всем адвокатским корпусом 
Казахстана, и представлены в международные организации юристов, в 
частности ICJ и IBA которые подтвердили, что данными частными 
постановлениями прослеживается преследование адвокатов за их 
профессиональную деятельность. 
Считаю данный случай ярко свидетельствует об отношении 
 судебных властей Казахстана к адвокатам, которые активно осуществляют 
профессиональную защиту своего клиента. 
 
В свете последних предложений Министра юстиции Казахстана полноценно 
осуществлять профессиональную деятельность адвокатам станет 
невозможно. 
 
В связи с чем, в разрезе данного выступления, предлагаются для усиления 
статуса адвоката законодательно запретить судам выносить частные 
постановления в адрес адвокатов. 
 
 
 
Спасибо за внимание! 
 
 
 
 
 




