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СТАНДАРТЫ ОБСЕ И НЕЗАВИСИМОСТЬ АДВОКАТУРЫ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Сегодня несколько адвокатов из Казахстана хотели бы привлечь внимание
международной общественности к проблемам, которые существуют у их
профессионального сообщества и призвать власти своей страны к
конструктивному диалогу с адвокатурой и соблюдению общепринятых
гарантий и принципов ее деятельности.
Казахстан будет председательствовать в 2010 году в Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе. Эта важная миссия предполагает,
что страна-председатель должным образом соблюдает обязательства,
налагаемые ОБСЕ на своих участников. Право на защиту, равенство сторон в
судопроизводстве, независимость адвокатуры и уважение к правовому
статусу адвокатов - это стандарты, закрепленные во многих документах
ОБСЕ. Свобода юридической профессии является одним из элементов,
составляющих основу правового демократического государства. Именно
адвокатура, как институт гражданского общества, стоит на страже прав и
свобод человека, порой является последним рубежом, защищающим
личность от произвола со стороны публичных органов.
Юристы вынуждены привлечь внимание международной общественности к
вызывающей сожаление практике преследования и запугивания адвокатов в
связи
с
осуществлением
ими
профессиональной
деятельности.
Преследование и запугивание состоит в неоднократных попытках лишить
лицензии адвокатов, принципиально выполняющих свои обязанности. Так, в
частности, летом прошлого года в отношении адвоката Алматинской
городской коллегии адвокатов Салимжана Мусина следственным органом
финансовой полиции было вынесено постановление о лишении адвокатского
статуса. Основанием для такого решения были не соответствующие
действительности сведения о якобы совершенном им нарушении закона и
правил профессиональной этики. В отношении адвоката Мусина долгое
время осуществлялось демонстративное наружное наблюдение, в результате

которого Мусин был вынужден задержать следившего за ним человека и
сдать его в органы полиции.
В отношении адвоката Астанинской городской коллегии адвокатов Нурлана
Бейсекеева следственная группа КНБ обратилась с требованием о лишении
адвокатской лицензии, обвинив его в распространении в средствах массовой
информации недостоверных сведений. Однако, в связи с тем, что данные
обвинения не были доказаны, коллегия адвокатов города Астаны отказала в
требовании следственного органа.
К числу других проблем, затрагивающих деятельность адвокатуры, является
применяемая органами национальной безопасности незаконная практика
ограничения доступа адвокатов к участию в деле по мотивам отсутствия у
них допуска к государственным секретам. При этом законодательство
Республики Казахстан не требует от адвокатов получения такого допуска,
порядок его получения регламентирован в инструкции, текст которой не
опубликован в открытых источниках. Получение допуска возможно только
после прохождения проверки, осуществляемой самими органами
национальной безопасности. Решение этого вопроса может затянуться до
трех месяцев. Союз адвокатов Республики Казахстан считает, что эти
ограничения нарушают такие фундаментальные права человека как право на
защиту и получение квалифицированной юридической помощи, право на
справедливое судебное разбирательство, а также противоречат принципам
независимости адвокатской профессии, нерушимости адвокатской тайны,
недопустимости вмешательства в законную деятельность адвокатов.
Указанные ограничения не соответствуют действующему законодательству
Республики Казахстан, а также нормам ратифицированных нашей страной
международных договоров.
В отношении адвоката Алматинской городской коллегии адвокатов Данияра
Канафина в июле этого года руководитель следственной группы КНБ
обратился с требованием о лишении лицензии только за то, что этот адвокат
выступал на пресс-конференциях, на которых оспаривал законность запрета
адвокатам участвовать в делах, затрагивающих государственные секреты.
Орган расследования посчитал, что своими высказываниями адвокат создал у
населения и мировой общественности негативный имидж государственных

органов Республики Казахстан. Такого рода претензии носят абсурдный с
точки зрения нормального юриста характер, поскольку выступление на
пресс-конференциях является составной частью закрепленного в ст. 20
Конституции Республики Казахстан права каждого свободно получать и
распространять информацию любым, не запрещенным законом способом.
Совершенно очевидно, что адвокат не может быть ограничен в возможности
высказывать свое мнение в публичной дискуссии по вопросам права,
поскольку это является неотъемлемой частью его профессии.
Адвокаты вынуждены привлечь внимание международной общественности к
репрессивной практике казахстанских судов, в которых почти 99%
приговоров носят обвинительный характер. Адвокаты сталкиваются с
игнорированием их ходатайств и жалоб как со стороны органов
расследования и прокуратуры, так и самих судов. Судьи неоправданно часто
поддерживают органы обвинения, порой закрывают глаза на явные
нарушения законности, прав человека и демократических принципов
уголовного процесса, что ставит под сомнение вывод о том, что в Казахстане
каждому гарантировано право на справедливый и беспристрастный суд.
Адвокаты считают, что правительство Казахстана, как страны-председателя
ОБСЕ, должно с подобающим уважением относиться к положениям
международных документов, регулирующих правовой статус адвокатуры.
Адвокаты призывают государственные органы перейти к конструктивному
диалогу с их профессиональным сообществом и совместно решить
существующие в этой сфере проблемы.
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