
Канафин Данияр 

Член Президиума Алматинской городской коллегии адвокатов 

Адвокатура – институт гражданского общества, защищающий права и 
свободы граждан, оказавшихся в орбите уголовного судопроизводства.  

Как представитель этого сообщества, как практикующий адвокат я вынужден 
признать, что уголовное судопроизводство в нашей стране продолжает иметь 
неоправданно репрессивный характер.  

По делам, по которым участвует государственный обвинитель, выносится не 
более одного процента оправдательных приговоров. Заключение под стражу 
как мера пресечения применяется неоправданно часто, ходатайства и жалобы 
защитников далеко не всегда рассматриваются с должным вниманием и 
уважением.  

Адвокаты, защищая своих клиентов, сами не обладают должными 
гарантиями юридической и личной безопасности. В отношении них 
проводятся специальные оперативные и негласные следственные действия, 
известны случаи обысков в помещениях адвокатов, вторжения в сферу 
адвокатской тайны и частной жизни профессиональных защитников, никто 
из нас не застрахован от давления со стороны оппонентов из органов 
уголовного преследования.    

Несмотря на угрозы и риски работы в таких условиях адвокаты не только в 
следственных кабинетах и в залах судов, но и в публичном пространстве – в 
средствах массовой информации и в социальных сетях поднимают свой голос 
в защиту прав человека, требуют соблюдения признанных Республикой 
Казахстан международных стандартов справедливого уголовного процесса. 
Очевидно, именно это стало причиной развернувшегося в последнее время 
беспрецедентного давления на адвокатуру и гарантии ее деятельности. 

Адвокаты Казахстана вынуждены высказать крайнюю степень 
обеспокоенности положениями подготовленного Министерством юстиции 
Республики Казахстан законопроекта «Об адвокатской деятельности и 
юридической помощи», в котором предусмотрен ряд мер, прямо 
направленных на ограничение независимости адвокатуры, подрыв ее 
финансовой и организационной самостоятельности. 

Законопроектом предусмотрена возможность создания в Казахстане 
«государственной адвокатуры». Очевидно, что это просто юридический 
нонсенс. Как может адвокат, работающий на государство, принципиально и 
добросовестно защищать гражданина от правоохранительных органов этого 
же государства? Это противоречит элементарным стандартам справедливого 
правосудия и организации судопроизводства в демократической стране. 
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Законопроектом предусмотрено создание дисциплинарных комиссий с 
участием представителей Министерства юстиции. Это прямо противоречит 
пункту 28 Основных принципов, касающихся роли юристов, принятых 
восьмым Конгрессом ООН в Гаване в 1990 году, в котором прямо сказано, 
что «дисциплинарное производство против адвокатов должно быть 
предоставлено беспристрастным дисциплинарным комиссиям, 
установленным самой адвокатурой».  

Адвокатура полагает, что вмешательство государства в этот процесс является 
ничем иным как попыткой создать механизмы для подавления независимости 
профессиональных защитников и контроля над ними. 

Ранее упомянутыми Основными принципами, касающимися роли юристов, 
прямо сказано, что правительства должны обеспечить адвокатам 
возможность исполнить все их профессиональные обязанности без 
запугивания, препятствий, беспокойства и неуместного вмешательства... 
Исполнительные органы профессиональных ассоциаций избираются их 
членами и осуществляют свои функции без внешнего вмешательства. 

Однако, вопреки этим стандартам законопроектом предусмотрен 
недемократичный способ избрания Председателя Президиума РКА, 
придуманы ничем не обоснованные ограничения по срокам пребывания 
адвокатов на выборных должностях в сообществе.  

Полагаем, что попытки исполнительной власти напрямую регулировать 
вопросы, традиционно относящиеся к свободе и самоуправлению 
адвокатского сообщества, являются ничем иным как неуместным 
вмешательством в деятельность этого института с целью ослабить его 
сопротивление произволу и нарушению прав человека со стороны 
правоохранительных органов и зависимых от исполнительной власти судов.   

Уважение к статусу адвокатов и их независимости неоднократно 
упоминается в документах ОБСЕ и является частью обязательств членов этой 
организации в области верховенства права. Полагаем, что наша страна 
должна соблюдать эти обязательства в полном объеме.  

Адвокатура Казахстана в связи со сложившейся ситуацией намерена 14 
октября 2017 года в г. Астана провести съезд представителей всех адвокатов 
нашей страны, на котором будут приняты решения о наших дальнейших 
действиях. Мы приглашаем всех неравнодушных представителей 
международного сообщества присутствовать на этом съезде и разделить с 
нами озабоченность по поводу будущего независимой адвокатуры в 
Республике Казахстан. 



Мы выражаем надежду на то, что правительство нашей страны и органы 
законодательной власти не допустят наступления роковых не только для 
профессиональной защиты, но и для всего правосудия последствий в связи с 
принятием указанного законопроекта в его нынешнем виде.  

Мы надеемся, что в ходе доброжелательной и основанной на взаимном 
уважении дискуссии эта проблема будет решена. Надеюсь, что сегодняшний 
форум нам в этом поможет. 

Спасибо за внимание. 




