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11 октября 1973 года Поста-
новлением коллегии Мини-
стерства юстиции Казахской 
ССР по ходатайству исполко-
ма Алма-Атинского област-
ного Совета депутатов тру-
дящихся в целях улучшения 
руководства районными юри-
дическими консультациями, 
усиления контроля за дея-
тельностью адвокатов, укре-
пления связи адвокатуры с 
городскими организациями и 
административными органа-
ми города – была образова-
на Алма-Атинская коллегия 
адвокатов за счет разукруп-
нения Алма-Атинской област-
ной коллегии адвокатов. 

16 ноября 1973 года состоя-
лось общее собрание членов 
Алма-Атинской городской кол-
легии адвокатов, в работе 
которого приняли участие 126 
адвокатов. Общее собрание 
избрало первый состав Прези-
диума коллегии, первый состав 
Ревизионной комиссии, а так-
же утвердило штат Президиума 
Алма-Атинской городской кол-
легии адвокатов. 

В состав первого Прези-
диума вошли: Корманов-
ский Г.А., Сулейменов К.А., 
Гинзбург С.М., Мажиева А.Б., 
Идрисова Р., Ляндер З.В., 
Енгалычева А.А., Козло-
ва Н.И., Андриенко А.Т. 

В состав первой Ревизион-
ной комиссии вошли: Корец-
кая С.А., Соловьева Е.М., 
Марзуванова В.Ф. 

История создания Алматинской 
городской коллегии адвокатов 

В этот же день, 16 ноября 
1973 года, на первом засе-
дании Президиума Алма-
Атинской городской коллегии 
адвокатов был избран пер-
вый Председатель Президиу-
ма – Мажиева Анаш Байбу-
латовна и два ее заместите-
ля – Кормановский Григорий 
Александрович и Сулейменов 
Кунтуар Алибаевич. 

Мажиева А.Б. осуществляла 
общее руководство Прези-
диумом и коллегией, зани-
малась подбором и расста-
новкой кадров, финансово-
хозяйственными вопросами; 
в компетенцию Кормановско-
го Г.А. входило осуществление 
контроля за качеством ока-
зания юридической помощи 
населению, предприятиям, 
учреждениям и организациям, 
проведение ревизий и прове-
рок работы юридических кон-
сультаций и адвокатов, рецен-
зирование, обобщение про-
фессиональной работы адво-
катов; в компетенцию Сулей-
менова К.А. входил контроль 
за дисциплинарной практикой, 
ведение статистической отчет-
ности, контроль за организа-
цией правовой пропаганды, 
организация семинаров адво-
катов. 

В подчинение Алма-Атинской 
городской коллегии адвока-
тов были переданы юридиче-
ские консультации Советско-
го, Лениниского, Фрунзен-
ского, Октябрьского, Ауэзов-
ского районов города. 

На Алма-Атинскую городскую 
коллегию адвокатов была 
возложена организация юри-
дической помощи населению, 
предприятиям и организаци-
ям города Алма-Аты, а также 
осуществление защиты граж-
дан по гражданским делам, 
рассматриваемым город-
скими и республиканскими 
административными органа-
ми и военной юстицией. 

Таким образом, закрепля-
лось, что в городе Алма-Ате 
действует городская колле-
гия адвокатов, в областях 
КазССР – областные колле-
гии адвокатов. 

На момент образования 
Алма-Атинской городской 
коллегии адвокатов деятель-
ность адвокатуры регламен-
тировалась Положением об 
адвокатуре Казахской ССР, 
принятым Верховным Сове-
том КазССР (далее – «Поло-
жение об адвокатуре»). И 
лишь 05 декабря 1997 года 
в Казахстане был принят 
Закон РК «Об адвокатской 
деятельности», разработка и 
согласование которого нача-
ли проводиться еще с 1991 
года. 

Органы коллегии, в плане 
законодательного регулиро-
вания, остались практически 
неизменными на протяжении 
всего периода существова-
ния коллегии. А именно: выс-
ший орган коллегии – общее 
собрание членов коллегии 
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(сейчас, как альтернатива, 
предусмотрена конферен-
ция), исполнительный орган 
коллегии – президиум, 
к о н т р о л ь н о - р е в и з и о н н ы й 
орган – ревизионная комис-
сия. Изменился срок, на кото-
рый избирается президиум и 
ревизионная комиссия – с 3 
лет на 4 года, а также претер-
пели изменения некоторые 
нормы в части компетенции 
органов коллегии. 

Согласно Положению об адво-
катуре в члены коллегии адво-
катов принимались граждане 
СССР, имеющие высшее юри-
дическое образование и стаж 
работы по специальности 
юриста не менее 2 лет. Прием 
в члены коллегии указанных 
лиц мог быть обусловлен про-
хождением испытательного 
срока продолжительностью до 
3 месяцев. Лица, окончившие 
высшие юридические учебные 
заведения, не имеющие ста-
жа работы по специальности 
юриста или имеющие такой 
стаж менее 2 лет, могли быть 
приняты в коллегию адвока-
тов после прохождения ста-
жировки в коллегии сроком 
от 6 месяцев до 1 года. Поря-
док прохождения стажировки 
регулировался Инструкцией 
о порядке прохождения ста-
жировки молодых специали-
стов в коллегиях адвокатов 
Казахской ССР, утвержденной 
Постановлением Юридиче-
ской комиссии Совета Мини-
стров Казахской ССР от 05 
августа 1967 г. № 25.

Члены коллегии адвокатов и 
стажеры не могли состоять на 
службе в государственных и 
общественных организациях. 
Исключение могло быть допу-
щено президиумом коллегии 

адвокатов для лиц, занимаю-
щихся научной или педагоги-
ческой деятельностью. В тех 
районах, в которых объем 
работы по оказанию юри-
дической помощи являлся 
недостаточным, адвокату 
могла быть разрешена рабо-
та в качестве юрис консульта.

Адвокаты могли работать 
только в юридических кон-
сультациях; создание адво-
катских контор или работа 
индивидуально Положением 
об адвокатуре не предусма-
тривались. 

Оплата труда адвокатов 
производилась согласно 
Положению об оплате труда 
адвокатов Казахской ССР, 
утвержденному Постанов-
лением Совета Министров 
Казахской ССР от 07 февраля 
1966 г. № 108. 

Указанным Положением об 
оплате определялся месяч-
ный размер оплаты труда, 
который устанавливался в 
виде фиксированной суммы. 

Кроме того, действовала 
Инструкция о порядке оплаты 
юридической помощи, ока-
зываемой членами коллегии 
адвокатов Казахской ССР 
гражданам, предприятиям, 
учреждениям, совхозам, кол-
хозам и другим организаци-

ям, утвержденная Постанов-
лением Совета Министров 
Казахской ССР от 07 февра-
ля 1966 года № 108. Данной 
Инструкцией регламентиро-
вались фиксированные сум-
мы за ведение различных 
категорий дел, составление 
правовых документов, дачу 
консультаций и оказание 
иной правовой помощи. 

Таким образом, размер 
гонорара адвоката жестко 
регулировался на законода-
тельном уровне и не мог пре-
вышать определенной мак-
симальной суммы, предусмо-
тренной законодательством. 

Если обратиться к статисти-
ке, то в 1973 году (в год соз-
дания Алма-Атинской город-
ской коллегии адвокатов) 
юридическая помощь оказа-
на 56 918 гражданам, прове-
дено уголовных дел - 8 223, 
проведено гражданских дел 
– 4 866, оказана бесплатная 
юридическая помощь 36 818 
гражданам. По делам, рас-
смотренным в судах и Госар-
битраже с участием адво-
катов, взыскано в пользу 
обслуживаемых организаций 
и предприятий более 954, 3 
тыс. рублей. 

Придавая высокое значе-
ние правовому воспитанию 
населения, Министр юсти-
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ции СССР 13.04.1971 г. и 
Министр юстиции Казахской 
ССР 14.04.1971 г. издали 
по этому вопросу приказы, 
определяя в них задачи орга-
нов юстиции и адвокатуры по 
правовому воспитанию граж-
дан. В связи с этим, пропа-
ганда Советского законода-
тельства среди населения в 
деятельности коллегии зани-
мала первостепенное значе-
ние. Так, 1973 году адвока-
тами прочитано и проведено 
среди населения более 4 000 
лекций и бесед. 

Проводились лекции и бесе-
ды на темы: «Новое зако-
нодательство о труде», «Об 
охране социалистической 
собственности», «Законода-
тельство о браке и семье», 
«Борьба с хулиганством», «О 
пенсионном обеспечении», 
«Об уголовной ответствен-
ности за преступления на 
автотранспорте», «О борьбе с 
пьянством», «О борьбе с пре-
ступностью среди несовер-
шеннолетних» и другим. 

Адвокаты в 1973 году высту-
пили более чем со 100 кон-
сультациями, статьями в 
местной печати, по радио и 
телевидению.

В то время при редакциях 
газет «Вечерняя Алма-Ата», 
«Жеты-Су», «Ленинская сме-
на» в общественных прием-
ных постоянно несла дежур-
ство большая группа квали-
фицированных адвокатов. 

Образовывались и успешно 
действовали на обществен-
ных началах 58 постоянных 
консультационных пунктов 
на предприятиях и органи-
зациях. 

Группа из наиболее квалифи-
цированных адвокатов явля-
лась общественными кон-
сультантами приемной Пре-
зидиума Верховного Совета 
Казахской ССР. 

В целях повышения качес-
тва систематически про-
водились ревизии работы 
всех юридических консуль-
таций А лма-Атинской город-
ской коллегии адвокатов, 
проводились конкурсы «На 
лучшую юридическую кон-
сультацию», выступления 
адвокатов в судах прослу-
шивались и рецензирова-
лись, записывались на маг-
нитофонную пленку и затем 
обсуждались в консультаци-
ях, проверялось качество 
составляемых адвокатами 
процессуальных докумен-
тов, особенно кассацион-
ных и надзорных жалоб. 

Систематически изучалась 
и обобщалась работа адво-
катов по оказанию право-
вой помощи предприятиям и 

организациям, оказание бес-
платной юридической помо-
щи. Проводились регулярные 
аттестации адвокатов. 

В составе Алма-Атинской 
городской коллегии адво-
катов работали заслужен-
ные юристы Казахской ССР 
(Сулейменов К.А., Гинз-
бург С.М., Кормановский Г.А., 
Жакашев М.). Из числа адво-
катов являлись депутатами 
городских и районных Сове-
тов депутатов трудящихся 
Карамолдаев К.К., Мамытбе-
ков А., Гусинский А.В., Наги-
бин Т.Ф., Рахимкужаев Р.

Последующими председате-
лями Алма-Атинской город-
ской коллегии были Жакупов 
Бахытжан Акутаевич – с 27 
апреля 1983 года по 22 мая 
1987 года, Ерназаров Мурат 
Мулдашевич – с 10 июня 
1987 года по 30 января 1991 
года, и с 14 февраля 1991 
года по настоящее время – 
Карчегенов Кенжегали Кады-
рович. 
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Интервью с Мажиевой А.Б. – 
первым Председателем 
Алматинской городской 
коллегии адвокатов
МАЖИЕВА Анаш Байбулатовна, 
первый Председатель Алматинской городской коллегии адвокатов 
/с 16 ноября 1973 года по 25 марта 1983 года/ 

АВТОБИОГРАФИЯ 
Мажиева Анаш Байбулатовна 
27 декабря 1927 года рожде-
ния, уроженка с. Карасу, Аксуй-
ского района Алма-Атинской 
области. Трудовую деятельность 
начала в 1945 году учительни-
цей начальных классов Кара-
суйской начальной школы. 

С 1945 года по 1948 год обуча-
лась в Панфиловском педагоги-
ческом училище, по специаль-
ности – учитель. С 1948 года по 
1949 год – работала учителем 
казахской средней школы Сар-
кандского района Талдыкурган-
ской области. 

В 1960 году окончила Казахский 
Государственный Университет 
им. Кирова, по специальности – 
юрист. Член КПСС с 1955 года. 

С 1959 года по 1960 
год – старший экономист 
планово-финансового отдела 
Облздравотдела Ленинского 
района г. Алма-Аты. 

24 марта 1962 года Мажие-
ва А.Б. принята стажером-
адвокатом в Алма-Атинскую 
областную коллегию адвокатов 
в юридическую консультацию 
№ 5 (Протокол № 92 заседа-
ния Президиума Алматинской 

областной коллегии адвокатов). 
В июне 1962 года стажиров-
ка была успешно пройдена и 
Мажиева А.Б. переведена адво-
катом в Алматинскую област-
ную коллегию адвокатов (Про-
токол № 102 заседания Прези-
диума Алма-Атинской областной 
коллегии адвокатов от 23 июня 
1962 года). 

В ноябре 1966 года Президиу-
мом Алма-Атинской областной 
коллегии адвокатов Мажие-
вой А.Б. была объявлена бла-
годарность. В марте 1970 года 
Мажиева А.Б. была награжде-
на медалью «За доблестный 
труд», в августе 1970 года Пре-
зидиумом обкома профсоюзов 
и президиумом Алма-Атинской 
областной коллегии адвока-
тов Мажиева А.Б. – награжде-
на почетной грамотой, в мае 
1973 года в связи с 50-лети-
ем Советской адвокатуры за 
добросовестное отношение к 
исполнению служебного долга 
Мажиевой А.Б. Министерством 
Юстиции КазССР объявлена 
благодарность, в декабре 1977 
года Министерством Юстиции 
КазССР Мажиевой А.Б. повтор-
но объявлена благодарность. 

С 06 марта 1973 года Мажие-
ва А.Б. – Заместитель предсе-

дателя Алматинской областной 
коллегии адвокатов (Протокол 
№ 31 заседания Президиума 
Алма-Атинской областной кол-
легии адвокатов от 06 марта 
1973 года). 

С 16 ноября 1973 года Мажие-
ва А.Б. избрана Председате-
лем Президиума Алматинской 
городской коллегии адвокатов 
(Протокол заседания Президиу-
ма Алма-Атинской городской 
коллегии адвокатов № 1 от 16 
ноября 1973 года). 

С 24 марта 1983 года Мажие-
ва А.Б. освобождена от обязан-
ностей Председателя Прези-
диума Алма-Атинской городской 
коллегии адвокатов в связи с 
выходом на пенсию. Мажиева 
А.Б. имеет дочь и двух сыновей. 

Анаш Байбулатовна, Вы являе-
тесь первым Председателем Пре-
зидиума Алматинской городской 
коллегии адвокатов. Расскажите, 
пожалуйста, как все начиналось? 

Я работала в Алма-Атинской област-
ной коллегии адвокатов адвокатом с 
марта 1962 года. В марте 1973 года 
меня избрали заместителем пред-
седателя Алма-Атинской областной 
коллегии адвокатов. А потом вышло 
постановление Правительства о 
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работы начали поступать членские 
взносы от наших адвокатов – колле-
гия начала платить зарплату, нало-
ги, и т.д. – мы стали существовать. 
Тогда у нас в городе было 5 районов 
(Ленинский, Советский, Октябрь-
ский, Фрунзеский, Ауэзовский), соз-
дали 5 юридических консультаций из 
130 адвокатов. В каждую консуль-
тацию был назначен заведующий 
юридической консультации района. 
А потом уже были образованы: Кали-
нинский, Московский, Алатауский 
районы, и соответственно, были 
образованы юридические консуль-
тации в этих районах. 

Я проработала Председателем Пре-
зидиума Алма-Атинской городской 
коллегии адвокатов до 1983 года – 
10 лет. В то время нас курировало Ми-
нистерство юстиции КазССР, а его, 
в свою очередь, – непосредственно 
Министерство юстиции Союза ССР.

Председателей союзных коллегий 
адвокатов приглашали почти каж-

дый год в Москву, на различные 
курсы повышения квалификации, 
происходил обмен опытом, и мы 
ездили в другие коллегии, напри-
мер, в Узбекистан, в Киргизию, в 
Российскую Федерацию. 

В то время министром юстиции 
КазССР был Жусупов Бекайдар 
Жусупович, заместителем – Булгак-
баев Адалбай Булгакбаевич – он не-
посредственно курировал адвокату-
ру. И мы тогда каждый год утвержда-
ли финансирование Алма-Атинской 
городской коллегии адвокатов. Я 
с главным бухгалтером Евдокией 
Романовной ходила в Министерство 
юстиции КазССР и мы отстаивали 
смету доходов и расходов коллегии. 
Каждый год утверждали финансо-
вый отчет. Министерство юстиции 
утвердило инструкцию по оплате 
труда адвокатов, размер гонорара 
по уголовным, гражданским делам. 
Определялся финансовый план на 
каждый месяц для каждого адвока-
та. В случае невыполнения финансо-
вого плана адвоката вызывали на 
заседание Президиума и рассма-
тривали вопрос об ответственности.

Коллектив у нас был стабильный, 
вообще люди все старались рабо-
тать хорошо. Очень много у нас 
адвокатов порядочных, квали-
фицированных было. Когда меня 
избрали председателем коллегии 
адвокатов, то представление об 
организации работы коллегии было 
весьма смутным, так как работа 
рядового адвоката заключалась в 
том, чтобы добросовестно отрабо-
тать поручение и сдать финансовый 
план. До этого я работала в горко-
ме партии, обкоме партии, партий-
ную работу себе представляла. А о 
структуре, особенностях, сложности 
адвокатской деятельности - не зна-
ла. Очень мне помогли в становле-
нии руководителем Кормановский 
Григорий Александрович и Кунтуар 
Алибаевич Сулейменов – заслужен-

том, что городу Алма-Ате присвоен 
статус города республиканского 
значения и создаются самостоятель-
ные органы государственной власти 
и управления, а так же формируется 
городская коллегия адвокатов. И 
вот тогда, осенью 1973 года, меня 
избрали председателем Алматин-
ской городской коллегии адвокатов. 

Мы разделились на областную и 
городскую коллегии. В «наследство» 
от Алма-Атинской областной колле-
гии адвокатов городской коллегии 
осталось только здание, в котором 
в настоящее время располагается 
Городская юридическая консуль-
тация и Президиум Алматинской 
городской коллегии адвокатов. У нас 
на расчетном счете городской колле-
гии адвокатов ни копейки денег не 
было (первый месяц мы даже пере-
живали, как платить зарплату). Было 
проведено первое общее собрание, 
на котором и была организована 
Алма-Атинская городская коллегия 
адвокатов. После первого месяца 
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ные юристы Казахстана. Они были 
заместителями председателя Пре-
зидиума в то время, вот они меня 
и учили: как работать с людьми, 
как строить взаимоотношения, что 
из себя представляет адвокатская 
деятельность, особенно в части 
работы с финансами, и в целом – 
научили жить в коллективе едино-
мышленников, защищать интересы 
нашего сообщества и каждого его 
члена. 

Кого из адвокатов того времени 
Вы можете особо выделить?

Я могу сказать, что адвокаты тогда 
работали очень порядочные, высо-
коквалифицированные. Ярчайшими 
адвокатами того времени, на мой 
субъективный взгляд, являлись 
Гинзбург Семен Маркович, Карец-
кая София Александровна, Штейн-
гардт Михаил Брониславович, выше 
я называла Кормановский Григорий 
Александрович, Сулейменов Кунту-
ар Алибаевич. 

Тогда у нас много участников Вели-
кой Отечественной Войны работало: 
Онгабаев, Селезнев, Мамытбеков, 
Дубинин, Ямщикова, Сотникова. 
Ляндер, Кенжебаева, Гусинский, 
Магай, Фурман, Нагибин, Ахметжа-
нов, Мамытбеков – это заведую-
щие консультациями были. Много 
профессиональных адвокатов 
было. В каждой консультации по 
12-15 человек работали во главе 
с заведующим. Все адвокаты были 
дисциплинированными, порядоч-
ными, о них плохого слова сказать 
я не могу. Мы всегда между собой 
делились своими бедами и радо-
стями, победами и неудачами. Я 
всех адвокатов знала, и они меня 
знали. 

Анаш Байбулатовна, какие зна-
менательные события в период 
Вашего руководства Вы можете 
вспомнить?

У нас тогда происходил активно 
обмен опытом: к нам приезжали 
адвокаты из других стран, мы, в 
свою очередь, ездили, в том числе, 
с ответными визитами. Например, 
из Индии приезжали, из Монголии. 
Приезжали адвокаты из Киргизии. 
Мы их всех принимали. Показывали 
свою работу. Делились с ними. Они 
нам рассказывали о своей работе, 
мы им рассказывали о нашей прак-
тике. Из Латвии приезжал заме-
ститель министра юстиции Латвии, 
объезжал все наши консультации. 
Не скучали. С Министерства юсти-
ции Союза ССР приезжали. 

Кормановский Г.А. создал шко-
лу молодого адвоката, проводил 
занятия для стажеров адвокатов 
и вновь принятых молодых адво-
катов. 

Существовал институт наставни-
чества: более опытные адвокаты 
помогали молодым в становлении 
высококвалифицированными спе-
циалистами. 

Существовала также практика 
составления рецензий на высту-
пления адвокатов по конкретным 

делам. Это очень дисциплинировало 
и стимулировало адвокатов.

Анаш Байбулатовна, скажите, а 
какие интересные публичные 
дела были у Вас или у адвокатов 
Вашего времени?

О, таких дел было много. По таким 
делам у нас в основном выступал 
Гинзбург С. М., Штейнгард М.Б. Они 
специализировались на ведении 
уголовных дел. 

Послушать выступления в судебных 
прениях этих адвокатов специально 
приходили не только коллеги, но и 
просто граждане.

Среди «громких» дел можно вспом-
нить дело об убийстве таксистов в 
Алма-Ате, дела о хищении социали-
стической собственности в особо 
крупном размере. 

А по каким делам чаще обраща-
лись к адвокатам? По уголовным, 
по гражданским?

Так разделить не возможно. Потому 
что у нас и уголовные и гражданские 
дела были в производстве у адвока-
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тов. Но большинство, все-таки, уголов-
ные были. Тогда же вообще не делили 
дела как сейчас по специализации.

Каков был порядок приема в кол-
легию? 

В члены коллегии адвокатов мы при-
нимали так: нам каждый год Мини-
стерство юстиции утверждало лимит, 
т.е. определяло количество членов 
коллегии адвокатов. Вот в зависи-
мости от этого утвержденного Мини-
стерством количества мы на заседа-
нии Президиума и принимали новых 
членов. Молодых специалистов при-
нимали прямо из университета по 
распределению. Они у нас проходили 
стажировку, потом их принимали в 
члены коллегии адвокатов в каче-
стве адвокатов. Вот, например, Жаку-
пов Б.А., Неясова Н.М., Байгазина Г.Б., 
Котова Н.В., Капаева Г.Т., Шабано-
ва Р.Г. – это наши первые стажеры. Я 
ими очень горжусь!

Анаш Байбулатовна, расскажите 
пожалуйста как складывалась 
гонорарная практика? 

Гонорарная практика того време-
ни определялась Министерством 
юстиции (отдел адвокатуры). Был 
определен фиксированный гонорар: 
дача устной консультации – 1 рубль, 
составление письменных докумен-
тов – 3 рубля, за ведение граждан-
ского дела – 15 рублей и за особо 
сложные гражданские дела гонорар 
не более 80-ти рублей, за ведение 
уголовного дела – 32 рубля, один 
день изучения уголовного дела – 10 
рублей, свыше 2-х дней судодень 
оплачивался в 12 рублей. Адвокаты 
и коллегия сдавали статистический 
и финансовые отчеты и Министер-
ство юстиции четко отслеживало, 
чтобы плановые показатели по 
гонорару с фактическими показа-
телями – совпадали. Если возни-
кали расхождения, то вызывали в 
Министерство юстиции и задавали 
вопросы: «Почему перебор гонора-
ра?», «Почему недобор?». Каждый 
раз гонорарная практика очень 
тщательно проверялась; каждые 
полгода к нам ревизия приходила 
из Министерства юстиции. У всех 
адвокатов были обязательно произ-

водства по каждому делу, прошитые, 
пронумерованные, с документами в 
хронологической последователь-
ности. Эти производства ревизи-
ровались и выявлялось: правильно 
гонорар получен адвокатом или 
не правильно. Поэтому был очень 
строгий контроль как по вопросам, 
связанным с назначением и отра-
боткой гонораров, так и в целом по 
гонорарной практике. 

Анаш Байбулатовна, сколько 
человек состояло в Президиуме 
Алма-Атинской городской колле-
гии адвокатов? Каков был поря-
док принятия решений? Как часто 
собирался Президиум?

Президиум собирался каждый 
месяц. А иной раз, если ЧП какое-
нибудь происходило, то проводилось 
внеочередное заседание Президиу-
ма. В президиуме было 10 человек, 
включая меня – как председателя и 
двух моих заместителей. В то время 
Министерство юстиции нами руко-
водило и очень хорошо нам помо-
гало. Во всех народных судах были 
комнаты для адвокатов; оплата 
этих помещений производилась из 
средств Министерства юстиции. В 
этих помещениях обеспечивалось 
дежурство адвокатов. В Советском 
районе, например, была выделе-
на такая большая комната, что 
все адвокаты Советского района 
размещались в этой комнате при 
районном суде. Во Фрунзенском, 
в Октябрьском судах было также. 
Адвокаты должны были бесплатные 
уголовные и гражданские дела про-
водить, предоставлять бесплатные 
консультации. Тогда сдавали план 
для проведения бесплатных уголов-
ных и гражданских дел и бесплатных 
консультаций. У нас был разработан 
специальный бланк, который адво-
каты заполняли. В нем отражались 
данные лица, обратившегося за 
юридической помощью, его вопрос 
и ответ адвоката. 
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Вот эту форму адвокаты заполняли и 
вместе с финансовым и статистиче-
ским отчетами сдавали нам в Пре-
зидиум.

Анаш Байбулатовна, было ли у 
Президиума право не принимать 
в члены коллегии обратившегося 
с заявлением о приеме человека?

Да, было такое право. Это президи-
ум решал.

Молодых специалистов мы прини-
мали по разнарядке. В течение года 
мы писали в КазГУ о том, чтобы нам 
прислали определенное количество 
специалистов. Этих людей мы без-
оговорочно принимали. Но если со 
стороны к нам приходили, то мы без 
согласования Министерства юсти-
ции сами самостоятельно не могли 
принять в члены коллегии. 

А был ли такой орган как комис-
сия по адвокатской этике? Были 
ли дисциплинарные производ-
ства в то время?

Дисциплинарных, специально 
избранных комиссий – такого не 
было. Но у нас было разделение 
между заместителями председателя 
Президиума: Кормановский Г.А. про-
верял все дисциплинарные произ-
водства, касающиеся финансовой 
части, если этические нарушения 
были, то проверял Сулейменов К.А. 
Затем на Президиуме они давали 
свои заключения. С Министерства 
юстиции Тугамбаев (начальник отде-
ла адвокатуры) частенько приходил 
к нам в Президиум, принимал уча-
стие в заседаниях Президиума, когда 
имели место нарушения гонорарной 
практики. Тогда невозможно было 
адвокатам даже на полчаса опо-
здать в судебное заседание или на 
следственное действие, если адвокат 
опаздывал на полчаса и более – это 
уже было основание для возбужде-
ния  дисциплинарного производства. 

Вообще дисциплина была очень 
хорошей и люди были очень поря-
дочные, достойные. И потом вся суть 
именно в том, что эти люди хотели 
работать адвокатами. Им нрави-
лась эта профессия. Когда профес-
сия нравится, и они стараются, и с 
людьми легко работать. У нас тогда 
не было такого, чтобы кто-то с кем-
то ругался, грубил. Нет. Таких дисци-
плинарных дел у нас не было. 

А сколько примерно дисципли-
нарных дел в течение месяца рас-
сматривалось?

Не в течение месяца, один-два раза 
в полгода дисциплинарные дела 
рассматривались. Нарушений было 
очень мало.

Анаш Байбулатовна, и последний 
вопрос: какой адвокат должен 
быть по сути? Какими качества-
ми должен обладать адвокат, 
по-вашему мнению?

По моему мнению, адвокат, прежде 
всего, должен любить профессию, 
которую он выбрал. Если он любит 
эту профессию, значит он будет юри-

дически грамотным, будет стремить-
ся повышать свою квалификацию, с 
людьми сможет работать, и обманы-
вать не будет. Самое главное каче-
ство адвоката – порядочность. 

Анаш Байбулатовна, Ваши поже-
лания адвокатам Алматинской 
городской коллегии адвокатов в 
связи с 40-летием образования 
коллегии.

Всех адвокатов Алматинской 
городской коллегии поздравляю с 
сорокалетием образования нашей 
коллегии! Желаю, во-первых, быть 
всегда справедливыми, порядоч-
ными, любить свою профессию. 
Если будете любить свою профес-
сию, вы будете всегда востребо-
ванным адвокатом. Люди прихо-
дят к адвокату со своими бедами и 
проблемами, ждут помощи. Поэто-
му я желаю вам, чтобы вы всегда, 
кто бы к вам не пришел – помо-
гали и достойно отрабатывали по 
каждому вопросу. Прежде всего, 
адвокат должен быть Человеком. 
Всем вам здоровья, счастья в 
семье, благополучия и процвета-
ния нашему Казахстану!
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Интервью с Жакуповым Б.А. – 
вторым Председателем 
Алматинской городской 
коллегии адвокатов
ЖАКУПОВ Бахытжан Акутаевич,
второй Председатель Алматинской городской коллегии адвокатов 
/с 27 апреля 1983 года по 22 мая 1987 года/

АВТОБИОГРАФИЯ 
Жакупов Бахытжан Акутае-
вич 06 февраля 1953 года 
рождения, уроженец г. Панфи-
лов Талды-Курганской обла-
сти. 

В 1967 году принят в члены 
ВЛКСМ. С 1970 года – член 
ВЦСПС.

С 1970 года по 1975 год 
обучался в Казахском Госу-
дарственном Университете 
им. Кирова С.М. по специ-
альности «правоведение». 
Комиссией по распределению 
молодых специалистов был 
направлен на работу в Алма-
Атинскую городскую колле-
гию адвокатов. 

С октября по декабрь 1975 
года – стажер Калининской 
юридической консультации 
Алма-Атинской городской 
коллегии адвокатов (ЮК № 6) 
(Выписка из Протокола № 47 
заседания Президиума Алма-
Атинской городской коллегии 
адвокатов от 06.10.1975 г.). 

С декабря по март 1979 
года – адвокат Калининской 
юридической консультации 
Алма-Атинской городской кол-

легии адвокатов (Выписка из 
Протокола № 52 заседания 
Президиума Алма-Атинской 
городской коллегии адвока-
тов от 23.12.1975 г.). 

С февраля 1978 года – член 
Президиума Алма-Атинской 
городской коллегии адво-
катов (Выписка из Прото-
кола № 2 общего отчетно-
выборного собрания чле-
нов Алма-Атинской город-
ской коллегии адвокатов от 
17.02.1978 г.). 

С февраля 1979 года – заве-
дующий Калининской юриди-
ческой консультацией Алма-
Атинской городской коллегии 
адвокатов (Выписка из Про-
токола № 1 заседания Прези-
диума Алма-Атинской город-
ской коллегии адвокатов от 
09.02.1979 г.). 

В 1980 году успешно прошел 
Республиканские курсы повы-
шения квалификации работ-
ников юстиции Казахской ССР 
по циклу усовершенствования 
адвокатов. 

В феврале 1982 года по реко-
мендации комсомола был при-
нят в члены КПСС. 

В апреле 1980 года Жакупо-
ву Б.А. Президиумом Алма-
Атинской городской колле-
гии адвокатов объявлена 
благодарность; в июне 1980 
года директором Республи-
канских курсов повышения 
квалификации Жакупову 
Б.А. объявлена благодар-
ность с занесением на доску 
почета Республиканских кур-
сов; в декабре 1981 года по 
решению Президиума Алма-
Атинской городской колле-
гии адвокатов и Президиума 
Обкома проф союзов работ-
ников госучреждений Жаку-
пов Б.А. был премирован.

В марте 1982 года Жакупов 
Б.А. избран Заместителем 
председателя Президиума 
Алма-Атинской городской 
коллегии адвокатов (Выпи-
ска из Протокола № 3 засе-
дания Президиума Алма-
Атинской городской коллегии 
от 18.03.1982 г.).

Жакупов Б.А. основную дея-
тельность успешно сочетал с 
большой общественной рабо-
той в качестве заведующе-
го общественной приемной 
по юридическим вопросам 
Казахского телевидения, 
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члена методического совета 
сектора государства и права 
и активного лектора Алма-
Атинской городской органи-
зации общества «Знание», 
члена общественной юриди-
ческой консультации Алма-
Атинского обкома профсою-
зов работников госучреж-
дений, члена методического 
совета и преподавателя 
курсов повышения квалифи-
кации работников юстиции 
республики. 

С апреля 1983 года Жаку-
пов Б.А. избран Председа-
телем Президиума Алма-
Атинской городской коллегии 
адвокатов. 

В мае 1987 года Жакупов Б.А. 
освобожден от должности 
Председателя Президиума 
Алма-Атинской городской кол-
легии адвокатов, согласно его 
заявления. 

В июле 1987 года Жаку-
пов Б.А. был отчислен из чле-
нов Алма-Атинской город-
ской коллегии адвокатов в 
связи с избранием народ-
ным судьей (Выписка из 
Протокола № 25 заседания 
Президиума Алма-Атинской 
городской коллегии адвока-
тов от 09.07.1987 г.).

Бахытжан Акутаевич, какие 
воспоминания связаны с соз-
данием Алма-Атинской город-
ской коллегии адвокатов? 

Алма-Атинская городская кол-
легия адвокатов была выделе-
на из одноименной областной 
коллегии адвокатов.

Инициатива связана с форми-
рованием в городе Алма-Ате 
собственных городских орга-

нов государственной власти 
и управления в связи с респу-
бликанским статусом города и 
ростом его населения и адми-
нистративной территории (рай-
онов).

Я был принят в Алма-Атинскую 
городскую коллегию адвокатов 
осенью 1975 года, то есть по 
истечении двух лет со дня ее 
создания. О трудностях орга-
низационного периода рассу-
ждать не берусь.

Первым помещением, в кото-
ром размещалась Алма-
Атинская городская коллегия 
адвокатов, служило, нынешнее 
помещение.

Первым председателем Алма-
Атинской городской колле-
гии адвокатов была избрана 
Мажиева Анаш Байбулатовна, 
которая вдохнула в нее жизнь, 
обеспечила ее жизнеспособ-
ность и сформировала первый 
состав президиума.

Бахытжан Акутаевич, какие 
знаменательные и интерес-
ные события происходили в 
период Вашего руководства 
коллегией?

Была построена отдельная 
юридическая консультация 
Октябрьского района недале-
ко от привокзальной площади 
Алма-Ата-1.

Имело место активное выдви-
жение в суды из членов Алма-
Атинской городской коллегии 
адвокатов (Ерназаров М.М., 
Лобач С.В., Ландау С.Ф., Бодров 
Ю.Д. и многие другие).

Укрепление судейского корпу-
са за счет выдвижения адво-
катов стало возможным бла-

годаря поддержке руководи-
телей областного и городского 
партийных комитетов Аухадие-
ва Кенеса Мустахановича и 
Койчуманова Акана Джулае-
вича, а также авторитета заве-
дующих их административны-
ми отделами, курировавших 
правоохранительные органы, 
Багаева Советжана Сарие-
вича и Мустафаева Торткена 
Раимбековича.

Несмотря на активное выдви-
жение партийных органов 
решительно отказалась от 
судейской мантии Байгази-
на Г.Б., проявив тем самым пре-
данность идеалам адвокатуры, 
о чем, надеюсь, не жалеет.

Моя статья под заголовком «Не 
доводя до суда» была опубли-
кована в газете «Правда», это 
исторический прецедент, ког-
да на уровне печатного орга-
на ЦК КПСС публиковалась 
статья адвоката. Сама статья, 
по сути, посвящена медиации, 
хотя такого слова тогда мы не 
знали.

Бахытжан Акутаевич, назо-
вите пожалуйста, на Ваш 
взгляд, ярких адвокатов того 
времени.

Заслуженные юристы Сулей ме -
нов К.А., Гинзбург С.М., Штейн-
гард М.Б., Кормановский А.Г., 
Шмидт В.В., Садуов Г.С., Лозов-
ская М.А., Сакбаев С.С., Коз-
лов А.Н., Мясников А., Бути-
на С.М., Корецкая С., да простят 
меня остальные, и многие дру-
гие.

Не могу не отметить важ-
ную роль в судьбе ад во ка-
ту ры выдающихся лю дей, от 
ответственно-госу дар ствен-
ного и лично высоко интеллек-
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туального и мудрого отношения 
которых зависели подвижниче-
ство и демократический дух в 
Алма-Атинской городской кол-
легии адвокатов, это министры 
юстиции Джусупов Бекайдар 
Джусупович, Досполов Дол-
да Досполович, заместители 
министра Зинченко и особенно 
Булгакбаев Адалбай Булгакбае-
вич, ярчайшая фигура отечест-
венной юриспруденции, к.ю.н.

Важность института судебной 
защиты и судебного представи-
тельства в деле гарантирова-
ния прав и законных интересов 
граждан хорошо понимали и 
старались обеспечивать в руко-
водящей и текущей судебной 
практике выдающиеся служи-
тели правосудия, прежде всего 
председатель Верховного Суда 
Айтмухамбетов Тамас Калмуха-
нович, его заместитель Пушеч-
ников Александр Григорьевич, 
председатель уголовной колле-
гии Иксанов Отеген Иксанович, 
председатели Алматинского 
городского суда Аубакиров 
Абдразак Аубакирович, Есен-

жанов Амангельды Есенжа-
нович и другие. Высокий про-
фессионализм, честность, бес-
корыстность и человечность 
этих людей снискали уважение 
юридической общественности 
и способствовали признанию 
адвокатуры как проводника 
конституционной гарантии пра-
ва на получение квалифициро-
ванной юридической помощи.

Бахытжан Акутаевич, рас-
скажите пожалуйста, что для 
Вас профессия «адвокат», 
каким должен быть адво-
кат, что нужно делать, чтобы 
повышать статус адвоката и 
адвокатского сообщества в 
целом.

Без пафоса – это, прежде 
всего, чистая интеллигентная 
работа, то есть, не приходится 
видеть кровь, трупы, грязь и 
прочие издержки расследова-
ния преступлений. Работаешь 
с бумагами, в худшем случае – 
обветшавшими. Это творчес кая 
работа, требует напряжения 
мыслей для нахождения путей 

выхода из тупика. Не связана с 
подчинением по службе, руко-
водствуешься своим видением 
и отвечаешь за свои действия, 
в этом смысле свободная про-
фессия. Морально не обреме-
нительна, поскольку все дей-
ствия носят вспомогательный 
характер, работа не связана с 
вынесением актов, влекущих 
правовые последствия для 
защищаемого или представля-
емого. Многовекторная работа: 
административная практика, 
оперативно-розыскная дея-
тельность, дознание, следст-
вие, суды всех специализаций и 
инстанций, сфера гражданско-
го оборота, финансы, исполни-
тельное производство, сфера 
государственного управления, 
общественное самоуправление 
и т.п.

Лицо, претендующее на адво-
катскую профессию должно в 
себе увидеть адвоката. В смыс-
ле властных полномочий от него 
ничего не зависит, особенно в 
условиях отсутствия правово-
го государства и гражданского 
общества, с другой стороны, от 
него многое зависит, поскольку 
именно в таких условиях акту-
альна постановка вопроса о 
защите и восстановлении нару-
шенных прав. Чтобы состояться 
адвокат должен быть энергич-
ным, публичным, незаурядно 
мыслить, обладать широким 
кругозором и интуицией, обще-
ственно и профессионально 
востребованным, проявлять 
такт, благодаря всему этому 
пользоваться непререкаемым 
авторитетом и несом ненным 
доверием. 

Бахытжан Акутаевич, расска-
жите пожалуйста, о запомнив-
шихся Вам делах из адвокат-
ской практики того периода.
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Дела не запоминались, они 
как прожитые дни, их не обяза-
тельно сохранять в памяти, они 
могут помешать совершенство-
ваться. Дела надо восприни-
мать как предмет деятельности, 
способствующий наработке 
опыта, карьере и успешности.

Бахытжан Акутаевич, как и 
из чего складывалась гоно-
рарная практика адвокатов 
советского периода?

Из внутренней политики госу-
дарства той безрыночной фор-
мации и того исторического 
периода, а конкретно из соот-
ветствующей инструкции, не 
допускавшей расширительное 
толкование ее норм.

Бахытжан Акутаевич, есть ли 
какие-то отличия адвокатов 
Вашего периода от нынешних 
адвокатов?

Профессиональная обязан-
ность, правовой и процес-
суальный статус, роль, пред-
мет деятельности, правовые 
отношения не изменились, 
подверглись изменению 
лишь условия осуществления 
деятельности, определяемые 
усложнением законодатель-
ства, процедурными огра-
ничениями и жесткой конку-
рентной средой.

По каким делам, вопросам 
чаще всего обращались к 
адвокатам?

По делам и вопросам, не имею-
щим благоприятных правовых 
перспектив.

Бахытжан Акутаевич, какое 
напутствие Вы можете дать 
нынешним адвокатам и Ваши 
пожелания к юбилею коллегии.

Жаль, что отсутствует концеп-
ция развития института адво-
катуры в Казахстане или мне 
об этом не известно.

Стремление работать в адво-
катуре должно подпитывать-
ся не желанием спокойной 
жизни, а порывом активной 
самостоятельной творческой 
деятельности, мотивирован-
ной на самосовершенствова-
ние, еще не все ниши адво-
катских возможностей изве-
даны и освоены.

Сожалею, что адвокатура не 
сумела составить конкурен-
цию иностранным и отече-
ственным юридическим ком-
паниям, к которым в основ-
ном обращаются крупные 
инвесторы. В лучшем случае 
упомянутыми юридическими 
компаниями адвокаты опо-
средованно привлекаются 
для представительства в 
судах, то есть довольствуют-
ся малым.

Адвокатами напрочь утрачено 
искусство публичных высту-
плений. Это дар, который не 
всякому дается. В основном 
доводилось встречаться с кли-
ше и стереотипами. Чем ярче 
мысль и проще она препод-
несена, тем проникновеннее 
выступление и, следователь-
но, эффективнее результат 
воздействия на слушателей. 
Витиеватость непростительна. 
Следует помнить где, по како-
му случаю и зачем выступаешь 
и выступать тогда, когда есть 
что сказать и знаешь как это 
лучше сделать.

Приношу извинение за возмож-
ное несовпадение взглядов с 
потенциальными оппонентами, 
не хотел никого раздражать 
своими спешными мыслями.

Преисполнен желания поздра-
вить всех адвокатов города 
Алматы с юбилеем Алматин-
ской городской коллегии адво-
катов и пожелать успехов!
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Ерназаров М.М. – третий Председатель 
Алматинской городской коллегии адвокатов

ЕРНАЗАРОВ Мурат Мулдашевич  (годы жизни 24.09.1947 г. – 18.09.1992  г.),
третий Председатель Президиума Алматинской городской коллегии адвокатов 
/с 10 июня 1987 года по 30 января 1991 года/ 

АВТОБИОГРАФИЯ 
ЕРНАЗАРОВ Мурат Мулда-
шевич  24 сентября 1947 
года рождения, уроженец 
города Алма-Аты. 

Закончил Омскую Высшую 
школу милиции МВД СССР 
по специальности «право-
ведение» (обучался с 1969 
года по 1973 год). 

Начал свою трудовую дея-
тельность рабочим Инсти-
тута геологических наук 
АН КазССР (с октября 1964 
года  по декабрь 1965 
года).

С января 1966 года по 
март 1968 года – водитель 
ВЧД-14 станции Алма-Ата-II 
КазЖД.

С апреля 1968 года по 
декабрь 1968 года – экспе-
дитор трикотажной фирмы 
им. Ф.Э. Дзержинского.

С января 1969 года по 
октябрь 1969 года – техник  
отдела охраны Советского 
РОВД г. Алма-Аты. 

После окончания Омской 
Высшей школы милиции 

МВД СССР был распреде-
лен в УВД г. Алма-Аты, где 
проработал инспектором 
уголовного розыска с сен-
тября 1973 года по июнь 
1975 года.

С июня 1975 года по фев-
раль 1976 года работал 
Заместителем начальника 
уголовного розыска Совет-
ского РОВД г. Алма-Аты. 

С февраля 1976 года по 
январь 1977 года – юрис-
консульт Управления меха-
низации строительства. 

С февраля 1977 года Ерна-
заров М.М. был принят в 
члены Алма-Атинской кол-
легии адвокатов с местом 
работы в юридической кон-
сультации Ленинского райо-
на (ЮК № 1) (Выписка из 
Протокола № 28 заседания 
президиума Алма-Атинской 
городской коллегии адво-
катов от 24.02.1977 г.). 

В 1978 году повышал свою 
квалификацию с отрывом от 
производства на курсах Ми-
нистерства юстиции Казах-
ской ССР по циклу усовер-
шенствования адвокатов. 

С ноября 1980 года Ерна-
заров М.М. назначен 
исполняющим обязанности 
заведующего юридической 
консультацией Москов-
ского района (Выписка из 
Протокола № 18 заседания 
президиума Алма-Атинской 
городской коллегии адво-
катов от 20.11.1980 г.).

В апреле 1983 года Ерна-
заров М.М. избран Заме-
стителем председателя 
Президиума Алма-Атинской 
городской коллегии адвока-
тов (Выписка из Протокола 
№ 27 заседания Президиу-
ма Алма-Атинской город-
ской коллегии адвокатов от 
27.04.1983 г.).  

Ерназаров М.М. закончил 
Университет марксизма-
ленинизма Алма-Атинского 
обкома Коммунистической 
партии Казахстана, неодно-
кратно избирался секрета-
рем первичной партийной 
организации. 

25 марта 1985 года Ерна-
заров М.М. отчислен из 
Алма-Атинской коллегии 
адвокатов на основании 
его заявления, в связи с 

избранием его народным 
судьей Ауэзовского райо-
на г. Алма-Аты (Выписка из 
Протокола № 6 заседания 
Президиума Алма-Атинской 
городской коллегии адвока-
тов от 25.03.1985 г.). 

09 июня 1987 года Ерназа-
ров М.М. вновь принят в чле-
ны Алма-Атинской коллегии 
адвокатов (Выписка из 
Протокола № 23 заседания 
Президиума Алма-Атинской 
городской коллегии адвока-
тов от 09.06.1987 г.). 

10 июня 1987 года Ерназа-
ров М.М. был избран Пред-
седателем Президиума 
Алма-Атинской городской 
коллегии адвокатов (Про-
токол № 24 заседания Пре-
зидиума Алма-Атинской 
городской коллегии адво-
катов от 10.06.1987 г.). 

30 января 1991 года Ерна-
заров М.М. был освобожден 
от должности Председателя 
Президиума Алма-Атинской 
городской коллегии адво-
катов в связи с назначени-
ем его начальником отдела 
юстиции Алма-Атинского 
горисполкома. 
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Интервью с 
Карчегеновым К.К. – 
четвертым Председателем 
Алматинской городской 
коллегии адвокатов
КАРЧЕГЕНОВ Кенжегали Кадырович, 
четвертый Председатель Президиума Алматинской городской коллегии адвокатов
/с 14 февраля 1991 года по настоящее время/ 

АВТОБИОГРАФИЯ
КАРЧЕГЕНОВ Кенжегали Кады-
рович родился 14 февраля 1945 
года в поселке Жумыскер Балык-
шинского района Атырауской 
области. 

В 1960 году после восьмилетней 
школы начал трудовую деятель-
ность учеником автослесаря, уче-
бу продолжал в вечерней школе 
рабочей молодежи.

С 1964 года по 1967 год служил в 
рядах Советской Армии. 

С 1968 года по 1976 год работал 
в автобусном парке № 5 горо-
да Алматы, прошел в нем путь 
от автослесаря до заместителя 
директора.

С 1969 года по 1977 год – обучал-
ся в Каз ГУ им. Кирова С.М. по спе-
циальности «правоведение», без 
отрыва от производства. 

Карчегенов К.К. являлся членом 
Президиума Обкома профсою-
за автотранспорта и шоссейных 
дорог (1971-1974 годы), членом 
Ауэзовского райкома Компартии 
Казахстана (1973-1975 годы), 

депутатом Ауэзовского райсове-
та (1973-1975 годы). Награжден 
юбилейной медалью «20 лет Побе-
ды над фашистской Германией» и 
медалью «Ветеран труда». 

С 1976 года по 1988 год работал 
в системе исполкома Алматинско-
го городского Совета народных 
депутатов, инспектором, началь-
ником отдела, а с 1981 года – 
заместителем начальника Управ-
ления по учету и распределению 
жилой площади. 

С марта 1988 года Карчеге-
нов К.К. зачислен в резерв кадров 
Алматинской городской коллегии 
адвокатов (Выписка из Протоко-
ла № 42 заседания Президиума 
Алматинской городской коллегии 
адвокатов от 24.03.1988 г.), а с 
июля 1988 года – принят в члены 
Алматинской городской коллегии 
адвокатов с определением места 
работы в Ленинской юридической 
консультации (Выписка из Прото-
кола № 51 заседания Президиума 
Алматинской городской коллегии 
адвокатов от 20.07.1988 г.). 

21 ноября 1989 года Карчеге-
нов К.К. был назначен заведую-

щим юридической консультацией 
Ленинского района. 

18 января 1990 года Карчеге-
нов К.К. был избран Заместите-
лем Председателя Президиума 
Алматинской городской коллегии 
адвокатов (Выписка из Протоко-
ла № 3 заседания Президиума 
Алматинской городской коллегии 
адвокатов от 18.01.1990 г.). 

30 января 1991 года Карчеге-
нов К.К. был назначен испол-
няющим обязанности Председа-
теля Президиума Алматинской 
городской коллегии адвокатов 
(Выписка из Протокола № 2 засе-
дания Президиума Алматинской 
городской коллегии адвокатов от 
30.01.1991 г.). 

14 февраля 1991 года Карчеге-
нов К.К. был избран Председа-
телем Президиума Алматинской 
городской коллегии адвокатов 
(Выписка из Протокола № 4 засе-
дания Президиума Алматинской 
городской коллегии адвокатов от 
14.02.1991 г.). 

Карчегенов Кенжегали Кадыро-
вич является бессменным Пред-
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седателем Президиума Алматин-
ской городской коллегии адвока-
тов на протяжении 22 лет. 

Кенжегали Кадырович, расска-
жите пожалуйста, как Вы пришли 
в адвокатуру?

До Алматинской городской кол-
легии адвокатов, я работал в 
Исполкоме Алматинского город-
ского Совета заведующим отде-
лом по жилищным отношениям, 
занимался жилищными пробле-
мами города Алматы, так скром-
но назовем. 

Потом я решил перейти в адвока-
туру, куда вступил в 1988 году и 
начал работать адвокатом в юри-
дической консультации Ленинско-
го района (сейчас это – Жетысу-
ский район). 

Через полтора года меня назна-
чили заведующим этой консульта-
цией, а спустя еще два месяца – 
был избран заместителем Пред-
седателя коллегии адвокатов, а в 
феврале 1991 года стал ее пред-
седателем. Мой предшественник 
Мурат Мулдашевич Ерназаров 
ушел на работу начальником отде-
ла юстиции Алма-Атинского гори-
сполкома. 

Кенжегали Кадырович, Вы были 
Председателем Алматинской 
городской коллегии адвокатов в 
90-е годы, в сложный период ста-
новления Казахстана как неза-
висимого государства. Какие-то 
трудности в жизни адвокатуры 
тогда были?

То время было действительно очень 
сложным. До «перестройки» кадро-
вое воспитание, формирование 
адвокатского корпуса целиком и 
полностью зависело от Министер-
ства юстиции и от местных партий-
ных организаций. 

Когда распался Советский Союз, 
мы уже начали новый виток в жиз-
ни адвокатуры. 

Вспоминается ситуация с оплатой 
государством гонорара за оказание 
адвокатами бесплатной юридиче-
ской помощи. На тот момент суще-
ствовало очень много разных поло-
жений, в соответствии с которыми 
надо было оказывать бесплатную 
юридическую помощь, а оплаты не 
было. Когда советский рубль поме-
нялся на наш тенге, поначалу за 
час работы адвоката платили по 14 
тенге. Ну, это была очень несправед-
ливая оплата, поэтому нам прихо-
дилось публично высказывать свое 
недовольство. В итоге адвокатско-
му сообществу пришлось объявить 
своего рода забастовку, адвокаты 
не стали выходить на работу. Это 
конечно был очень смелый шаг. И 
только после этого нас услышали и 
стали с нами хоть как-то считаться. В 
результате – размер гонорара был 
увеличен, а также систематизирова-
ны положения законодательства, по 
которым адвокат обязан оказывать 
юридическую помощь бесплатно.

Знаковым событием была подго-
товка и принятие Закона «Об адво-
катской деятельности». В КазССР, 
равно как и в других республиках, 
специального закона об адвокат-
ской деятельности не было. Мы 
руководствовались Положением 
об адвокатуре. Однако, коль страна 
стала суверенным государством, 
такой закон нам стал нужен. И вот с 
1991 года до 1997 года мы писали и 
обсуждали этот закон. Было проти-
востояние со стороны МВД, со сто-
роны прокуратуры и других силовых 
структур. Потому что они не воспри-
нимали те моменты, на включении 
которых настаивало адвокатское 
сообщество. Следует отметить, что 
эти положения касались непосред-
ственно вопросов защиты прав 
человека и гражданина. 

С приходом в 1993 году нового 
министра юстиции Нагашбая Аман-
галеевича Шайкенова в правовой 
сфере произошли существенные 
изменения. В частности, благодаря 
ему мы добились своего, и 05 дека-
бря 1997 года был принят Закон 
РК «Об адвокатской деятельности». 
Закон, считаю, хороший, потому что 
к разработке и обсуждению этого 
закона готовились очень тщатель-
но, очень трудоемкая была проде-
лана работа, нам приходилось полу-
чать экспертные заключения не 
только наших именитых юристов – 
Басина Ю.Г. и Сулейменова М.К., но 
и российских, американских, гер-
манских адвокатов и ученых. 

Перестроечный период был очень 
сложный. Когда я пришел в колле-
гию адвокатов, у нас не было соб-
ственных помещений – все при-
ходилось арендовать. Государство 
нам не помогало. Мы брали креди-
ты, копили деньги, и сегодня у нас в 
собственности 15 офисов, которые 
уже никто не отнимет. Мы смогли 
сделать это, потому что у нас есть 
команда, потому что мы прекрасно 
понимаем друг друга, мы в унисон 
думаем, и результат всего этого - мы 
живем в своем собственном доме, 
образно говоря. 

Кенжегали Кадырович, расска-
жите пожалуйста, как создавал-
ся Союз адвокатов Республики 
Казахстан? Что послужило пово-
дом к его созданию?

В 1991 году, когда я стал предсе-
дателем коллегии, нас начали при-
глашать в Министерство юстиции 
на полугодовые, годовые (итоговые) 
совещания. Как я уже говорил, тог-
да адвокатура зависела от Мини-
стерства юстиции. В феврале 1991 
года мы случайно узнали, что гото-
вится закон об адвокатской дея-
тельности. Начали разбираться – 
почему адвокатов при разработке 
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этого закона никто не представляет, 
нам ответили, что был один адвокат, 
Александр Розенцвайг, который 
представлял адвокатское сообще-
ство. Когда мы с ним переговори-
ли, выяснилось, что он приходил на 
заседания, но в Верховном Совете 
его не хотели слушать. Вы знае-
те, что Александр Владимирович 
очень грамотный, толковый адво-
кат и прекрасно владеет ситуаци-
ей, законом. Однако одному ему, 
без поддержки со стороны всего 
адвокатского сообщества крайне 
сложно было работать. Нам поре-
комендовали, если мы хотим при-
нимать участие в разработке про-
ектов законов, то у нас должно быть 
республиканское объединение. Ну 
чтож, это было вполне разумно. Мы 
в срочном порядке создали Союз 
адвокатов и начали работать. 

Кенжегали Кадырович, есть ли 
какие-то различия в том, как вос-
принимали на государственном 
уровне адвокатуру раньше и сей-
час?

Надо сказать честно, после пере-
строечного периода, когда Казах-
стан стал суверенным государст-
вом, адвокатуру особо не принима-
ли, с ее мнением не считались. 

В Конституции КазССР 1978 года 
была отдельная статья 161, можно 
так сказать посвященная адвока-
туре: «Для оказания юридической 
помощи гражданам и организа-
циям действуют коллегии адвока-
тов. В случаях, предусмотренных 
законодательством, юридическая 
помощь гражданам оказывается 
бесплатно. Организация и порядок 
деятельности адвокатуры опреде-
ляются законодательством Союза 
ССР и Казахской ССР». 

Тогда как в Конституции Республи-
ки Казахстан 1995 года об адво-
катуре как институте не сказано 

ни слова, лишь в статье 13 указано 
что, «Каждый имеет право на судеб-
ную защиту своих прав и свобод. 
Каждый имеет право на получение 
квалифицированной юридической 
помощи. В случаях, предусмотрен-
ных законом, юридическая помощь 
оказывается бесплатно». 

С обретением независимости 
Республики разорвались прежние 
наработанные связи на общесо-
юзном уровне; в начале 90-х годов 
адвокатура Казахстана представ-
ляла собой разрозненную струк-
туру, адвокаты не контактировали 
между собой, каждый «варился в 
собственном соку». 

Ситуация стала меняться в лучшую 
сторону с созданием Союза адво-
катов Казахстана. Мы получили 
возможность представлять адво-
катское сообщество, выражать его 
мнение на государственном уров-
не, активно включились в законо-
творческий процесс, приобрели воз-
можность участия в международных 
программах, семинарах и т.д.

Это стало уже почти правилом, что, 
как только приходит министр юсти-
ции, так начинается поочередное 
реформирование адвокатуры. Нас 
все время пытаются «поставить на 
место». Независимые защитники 
сильно раздражают силовые струк-
туры. Поэтому расслабляться не 
приходится. Мы постоянно должны 
быть в хорошей форме и отстаивать 
свои профессиональные интересы. 
Ведь мы же не для себя стараемся, 
за нами – интересы всего общес-
тва… Президент Назарбаев Н.А. 
сказал, что без согласия адвокат-
ского сообщества ни один закон 
он подписывать не будет. Сегодня с 
нами уже невозможно не считаться. 

Кенжегали Кадырович, как изме-
нилась Алматинская городская 
коллегия за последние 22 года 

– период Вашего председатель-
ства? 

Сейчас Алматинская городская кол-
легия адвокатов – это самая боль-
шая коллегия в Казахстане. Когда я 
был избран Председателем, в кол-
легии было всего 280 адвокатов, 
сейчас – 750, и эта цифра неуклон-
но растет. 

Соответственно, увеличивается 
количество юридических консуль-
таций – на сегодняшний день их в 
Алматинской городской коллегии 
– 15 (Городская ЮК, ЮК № 1 – 
Жетысуская, ЮК № 2 – Алмалин-
ская, ЮК № 3 – Медеуская, ЮК № 4 
– Турксибская, ЮК № 5 – Москов-
ская, ЮК № 6 – Бостандыкская, 
ЮК № 7 – Ауэзовская, ЮК № 8 – 
Алатауская, ЮК № 9 – Специали-
зированная ЮК по ДТП, ЮК № 10 
– Аксайская, Специализированная 
ЮК «Адвокат», ЮК № 12 – ЮК Алма-
линского района № 2, ЮК № 14 – 
ЮК «Байтерек», Специализирован-
ная ювенальная ЮК). Действует 49 
адвокатских контор. 

Наши адвокаты и в целом Алма-
тинская городская коллегия без 
преувеличения являются ведущи-
ми в Республике Казахстан. Наши 
адвокаты работают практически по 
всей Республике, участвуя во мно-
гих самых сложных делах. 

В Алматинской городской колле-
гии 6 докторов юридических наук 
и 28 – кандидатов. Собственный 
научный потенциал – это само по 
себе уже о многом говорит. 

Алматинская городская коллегия 
адвокатов дважды признавалась 
Союзом адвокатов Казахстана луч-
шей коллегией года. Лучшим адво-
катом года так же признавались 
члены нашей коллегии адвокатов: 
в 2008 году Мусин Салимжан Аль-
муратович, в 2009 году – Канафин 
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Данияр Кайратович и в 2010 году-
Неясова Набира Мурзахметовна.

На сегодняшний день в Алматин-
ской городской коллегии адвокатов 
много молодежи. Следует отметить, 
что одним из показателей роста 
престижа профессии является 
именно «омолаживание» состава 
коллегии. 

У нас – хорошая база по подготовке 
стажеров, а также по повышению 
квалификации действующих адво-
катов. Об этом говорю с гордостью! 
Подобного Центра стажировки нет 
ни в одной коллегии Республики. 
Центр стажировки при Алматин-
ской городской коллегии адвокатов 
создан благодаря колоссальным 
усилиям члена Президиума – Гуль-
нар Бакировны Байгазиной. Это – 
полностью ее детище. 

Адвокаты Алматинской городской 
коллегии адвокатов приняли участие 
в международной пилотной програм-
ме, с 2003-2005 годы, по созданию 
ювенальной юстиции, и результа-
ты были хорошие. Поэтому в 2006 
году Постановлением Президиума 
Алматинской городской коллегии 
адвокатов было принято решение о 
создании ювенальной юридической 
консультации, т.е. Алматинская город-
ская коллегия была первой коллеги-
ей в Республике Казахстан в которой 
была создана ювенальная консульта-
ция и мы этим гордимся. Специализи-
рованную ювенальную юридическую 
консультацию на протяжении всего 
времени ее существования возглав-
ляет опытный адвокат, замечатель-
ный человек и талантливый педагог – 
Витковская Светлана Владимировна.

К нам приезжают адвокаты не толь-
ко из других коллегий нашей Респу-
блики, но и – других государств: 
России, Украины, Республик Цен-
тральной Азии. Мы с ними обмени-
ваемся опытом. 

В настоящее время адвокатам по 
законодательству предоставлена 
возможность осуществлять дея-
тельность в юридических консуль-
тациях, образовывать адвокат-
ские конторы, а также – осущест-
влять адвокатскую деятельность 
индивидуально. Если проводить 
сравнение с ранее действовав-
шим законодательством, то воз-
можности осуществлять адвокат-
скую деятельность в рамках адво-
катских контор и индивидуально 
просто не существовало. 

Кенжегали Кадырович, как 
изменилась дисциплинарная 
практика? Каково соотношение 
количества дисциплинарных 
производств по сравнению с тем, 
что было в 90-ых годах и тем, что 
есть сейчас?

Дисциплинарных производств 
возбуждается не так много, но 
жалобы есть. Раньше за год в 
Алматинскую городскую коллегию 
поступало в среднем 17 жалоб на 
адвокатов, а сейчас – около 100. 
Например, в 2012 году мы получи-
ли 93 жалобы, из них, после того 
как комиссия по адвокатской эти-
ке разобралась – было возбуж-
дено 7 дисциплинарных произ-
водств, остальные жалобы были 
проверены и по ним в возбужде-
нии дисциплинарных производств 
по объективным причинам было 
отказано. Проверкам мы уделяем 
большое внимание. Нами соз-
дана авторитетная комиссии по 
адвокатской этике, в ее составе – 
адвокаты с многолетним стажем, 
опытные, авторитетные. Своих 
мы в обиду не даем. Как говорит-
ся, оступился – поможем. А вот от 
непрофессиональных и непоря-
дочных стараемся избавляться – 
их из коллегии исключаем.

Какими качествами должен 
обладать адвокат?

Люди имеют разные мнения по это-
му вопросу, но мое личное убежде-
ние, что адвокатом может и должен 
быть только тот, кто по-настоящему 
любит эту работу. Нужно уметь 
выслушать своего доверителя, ува-
жать его, пропустить его проблему 
через себя, не бояться сделать все 
возможное, чтобы защитить инте-
ресы обратившегося. Нередко это 
требует мужества… 

К большому сожалению, есть адво-
каты, которые просто формально 
отрабатывают гонорар, а результат 
их не интересует. Но большинство 
наших коллег действительно рабо-
тают «не за страх, а за совесть».

Кенжегали Кадырович, Ваши 
пожелания адвокатам Алматин-
ской городской коллегии адвока-
тов в юбилейную дату образова-
ния коллегии. 

Уважаемые коллеги, дорогие дру-
зья!!! Я от всей души хочу поздра-
вить вас с нашим днем рождения! 
Ровно 40 лет тому назад, 11 октя-
бря 1973 года, Постановлением 
коллегии Министерства юстиции 
Казахской ССР, на основании хода-
тайства исполкома Алма-Атинского 
Совета депутатов трудящихся была 
образована наша городская кол-
легия адвокатов. За эти годы мы 
прошли, без преувеличения, слав-
ный путь! Адвокаты Алматинской 
городской коллегии – профессио-
налы своего дела. Имею без лож-
ной скромности заявить, что нас 
считают лучшими в республике. За 
40 лет мы высоко подняли флаг 
нашей коллегии и следующее поко-
ление, надеюсь, сможет не только 
удержать его на этой высоте, но и 
поднять еще выше! 

Дорогие коллеги, желаю всем вам 
крепкого здоровья, удачи в работе, 
творческих успехов и благополучия 
в семье!!! 
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Алматинская городская кол-
легия адвокатов является 
самой развитой, самой 

многочисленной и самой благо-
получной коллегией в Республике 
Казахстан. 

Алматинская городская колле-
гия адвокатов первой в 2006 
году была признана Союзом 
адвокатов Казахстана лучшей 
коллегией страны. Большин-
ство адвокатов, удостоенных 
наград за профессионализм, за 
верность профессии являются 
адвокатами именно нашей кол-
легии адвокатов. 

Алматинская 
городская коллегия 
адвокатов сегодня

сообщества на международ-
ных форумах как в стране, 
так и за ее пределами. 

Алматинская городская колле-
гия адвокатов совместно с офи-
сом Верховного комиссара ООН, 
Центом ОБСЕ в Астане и Союзом 
адвокатов Казахстана, прове-
ла круглый стол в Парламенте 
Респуб лики Казахстан, где члены 
Президиума Алматинской город-
ской коллегии адвокатов остро 
ставили вопросы о соблюдении 
прав адвокатов. Члены Президиу-
ма Алматинской городской кол-
легии адвокатов на ежегодном 

Члены Алматинской город-
ской коллегии адвокатов 
являются движущей силой и 
наиболее активной частью 
адвокатского сообщества в 
Республике Казахстан. Имен-
но наши адвокаты наиболее 
принципиально отстаивают 
права и интересы всей адво-
катуры в государственных 
и общественных органах, 
участвуют в рабочих груп-
пах министерств и ведомств, 
Парламента Республики Ка-
захстан, защищают незави-
симость и самостоятельность 
нашего профессионального 

03 (37) 10'2013
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совещании ОБСЕ по человеческо-
му измерению в Варшаве прове-
ли дополнительное мероприятие, 
где выступили в защиту незави-
симости адвокатуры, и гарантий 
деятельности адвокатов в Казах-
стане.

Только члены Алматинской город-
ской коллегии адвокатов несколь-
ко лет подряд признаются лучши-
ми адвокатами года в Республике 
Казахстан. В 2008 году – Мусин 
Салимжан Альмуратович, в 2009 
году – Канафин Данияр Кайрато-
вич, в 2010 году – Неясова Наби-
ра Мурзахметовна.

Именно адвокаты города Алматы 
могут сегодня сказать, что востре-
бованы по всей стране, именно 
Алматинская городская коллегия 
адвокатов пользуется репутацией 
наиболее хорошо организованно-
го профессионального объедине-
ния защитников. Материальная 
база и условия труда наших адво-
катов также заметно лучше, чем 
во многих других регионах Респу-
блики Казахстан.

Президиум постоянно и последо-
вательно проводил и проводит 
большую работу по отстаиванию 
интересов адвокатского сообще-
ства в целом.

Алматинская городская коллегия 
адвокатов является базовой кол-

легией Союза адвокатов. Именно 
наши адвокаты города Алматы, 
несут основную нагрузку по под-
готовке предложений о совер-
шенствовании законодательства 
Республики Казахстан. При их 
активном и непосредственном 
участии в составе рабочих групп 
подготовлены проекты измене-
ний и дополнений в законода-
тельные акты, регламентирующие 
адвокатскую деятельность, раз-
рабатывается концепция закона 
о гарантированной государством 
помощи для малоимущих. Имен-
но наши адвокаты отстаивают 
интересы адвокатского сообще-
ства и, соответственно, каждого 
конкретного адвоката, на всех 
уровнях, поднимают вопросы о 
необходимости неукоснительно-
го соблюдения прав адвокатов и 
гарантий адвокатской деятель-
ности, разрабатывают многочис-
ленные акты локального регули-
рования, которые используются 
практически всеми другими кол-
легиями страны. Причем львиная 
доля всей этой работы делается 
на общественных началах, за счет 
собственного свободного време-
ни и зачастую в ущерб собствен-
ным материальным интересам. 

Это Розенцвайг Александр Влади-
мирович, Мусин Салимжан Альму-
ратович, Байгазина Гульнар Баки-
ровна, Канафин Данияр Кайрато-
вич, Алимова Лилия Шаукатовна, 

и Неясова Набира Мурзахметов-
на, которая является руководите-
лем этой группы. 

Численность Алматинской город-
ской коллегии адвокатов на 
сегодняшний день составляет 750 
адвокатов. За минувшие четыре 
года в коллегию вступило 244 
человека, исключены – 29.

529 адвокатов занимаются адво-
катской деятельностью в составе 
15-ти юридических консультаций. 

132 – в 49-ти адвокатских кон-
торах и 89 – индивидуально, без 
образования юридического лица.

Следующую картину представля-
ют адвокаты Алматинской город-
ской коллегии адвокатов по воз-
растному составу: 
- от 25-ти до 29-ти лет – 42 че-

ловека,
- от 30-ти до 49-ти лет – 313 

человек,
- от 50-ти и старше – 315 че-

ловек, в том числе пенсионе-
ров – 80 человек.

По стажу адвокатской деятель-
ности адвокаты Алматинской 
городаской коллегии адвокатов 
характеризуются следующим 
образом: 
- до 1 года –80 адвокатов
- от года до 3-х лет – 107
- от 3-х до 5 лет – 104
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- от 5-ти до 10-ти лет – 207
- от 10-ти до 15-ти лет – 101
- от 15-ти до 20-ти лет – 68
- от 20-ти до 25-ти лет – 39
- от 25 до 30 лет – 24
- свыше 30-ти лет 20 адвока-

тов.

Алматинская городская колле-
гия адвокатов обладает науч-
ным потенциалом – 34 адво-
ката имеют ученую степень, 
15 адвокатов преподают раз-
личные правовые дисциплины 
в высших учебных заведениях: 
в Каспийском общественном 
университете, Казахской ака-
демии труда и социальных отно-
шений, Академии экономики и 
права, Казахском Государствен-
ном Университете имени аль-
Фараби, и в ряде других.

В соответствии с подпунктом 
2 пункта 4 Закона Республи-
ки Казахстан «Об адвокатской 
деятельности», подпунктом 

3.2.3. статьи 3 Устава коллегии, 
одной из основных задач кол-
легии является материально-
техническое и справочно-
информационное обеспечение 
деятельности ее членов.

Президиум на ежегодных кон-
ференциях отчитывался перед 
адвокатами об исполнении 
приходно-расходной сметы. 

На сегодняшний день размер 
членского взноса для всех 
адвокатов, независимо от 
формы осуществления дея-
тельности составляет 7 МРП. 

За период с 2009 по 2013 
год в собственность коллегии 
приобретены 4 помещения 
для размещения юридических 
консультаций (Бостандыкской, 
Алмалинской-2, «Адвокат» и 
Центра стажировки, а также 
Ювенальной юридической 
консультации). 
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Для всех юридических консуль-
таций приобретаются издания 
основных законов, кодексов 
других нормативных правовых 
актов. Ежегодно осуществляет-
ся подписка для юридических 
консультаций и Президиума на 
газеты «Казахстанская правда» 
и «Юридическая газета» и для 
Президиума на журналы «Адво-
кат» (г. Москва), «Юридический 
вестник», «Бюллетень Верхов-
ного Суда Республики Казах-
стан», «Юридический вестник 
в Казахстане», газеты «Егемен 
Қазақстан», «Заң газеті», «Ана 
тілі».

Алматинская городская колле-
гия адвокатов ежегодно ока-
зывает материальную помощь 
адвокатам-пенсионерам к 
Новому году, материальную 
помощь к отпуску штатным 
работникам коллегии, за исклю-
чением руководства, адресную 
материальную помощь адвока-
там коллегии.

Алматинская городская колле-
гия адвокатов является един-
ственной коллегией в Республи-
ке Казахстан, которая выпуска-
ет собственный журнал – жур-
нал «Адвокаты Алматы». 

Союзом адвокатов Казахстана 
выпускается также ежеме-
сячная газета «Ваш адвокат». 
Наша коллегия, также, как и 
все территориальные коллегии 
республики, принимает в этом 
участие, в том числе и матери-
альное, оплачивая расходы по 
выпуску газеты.

Следует отметить, что Алматин-
ская городская коллегия адво-
катов – единственная в Респу-
блике Казахстан, имеющая на 
праве собственности помеще-
ния для размещения не только 
Президиума, но и всех юридиче-
ских консультаций. Практически 
все помещения приобретены за 
счет фонда для приобретения 
помещений. 

С 2002 года в Алматинской 
городской коллегии адвокатов 
действует Центр стажировки, 
который с 2006 года организует 
также и повышение квалифи-
кации адвокатов. За этот пери-
од в Центр было принято 473 
человека, из них подготовлено 
385 стажеров. На регулярной 
основе проводятся занятия для 
стажеров, организовано более 
18 курсов повышения квалифи-
кации для адвокатов. Более 200 
адвокатов посетили занятия по 
повышению квалификации в 
Центре. 

Занятия по повышению квали-
фикации адвокатов проводят-
ся научными и практически-
ми работниками, имеющими 
большой опыт адвокатской 
деятельности, а также при-
глашенными специалистами 
из других отраслей знания – 
психологами, криминалиста-
ми, специалистами в области 
налогов и финансов.
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Организация стажировки осу-
ществляется в соответствии с 
установленными Президиумом 
планами на постоянной основе. 

Президиум Алматинской город-
ской коллегии адвокатов, прове-
ряя ход стажировки, заслушивая 
стажеров, их руководителей, уде-
ляет большое внимание овладе-
нию стажерами навыками прак-
тической деятельности, отме-
чает действительно настоящее, 

искреннее желание руководите-
лей стажировки передать свои 
знания, обучить тонкостям нашей 
профессии.

Центром, совместно с между-
народными организациями, в 
число которых входят Бюро по 
демократическим институтам и 
правам человека Организации 
по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе, Американская 
ассоциация юристов, Центр 
ОБСЕ в Астане, Фридом Хаус и 
другие, ежегодно проводятся 
международные конференции, 
семинары, тренинги и круглые 
столы, участниками которых 
являются адвокаты Алматин-
ской городской коллегии адво-
катов. В Центре стажировки 
собрана хорошая коллекция 
учебной и методической литера-
туры по вопросам адвокатской 
деятельности. Некоторые мате-
риалы подготовлены самими 
сотрудниками Центра. Двери 
Центра всегда открыты для чле-
нов Алматинской городской кол-
легии адвокатов. 

Огромную роль Алматинская 
городская коллегия адвокатов 
играет в совершенствовании 
ювенальной юстиции в Респу-
блике Казахстан. Помимо того, 
что именно на базе Алматин-

ской городской коллегии адво-
катов совместно с Верховным 
Судом Республики Казахстан 
и международными организа-
циями был успешно реализован 
проект по созданию системы 
правовой помощи несовершен-
нолетним, Алматинская город-
ская коллегия адвокатов первой 
в Республике Казахстан создала 
ювенальную юридическую кон-
сультацию, в составе которой 
трудятся многие достойные чле-
ны нашей коллегии. Это по насто-
ящему благородное и гуманное 
дело, которым наша коллегия 
может гордиться по полному 
праву. Коллегия не только взяла 
на себя полное материальное 
обеспечение этой консультации, 
но и оплату труда социальных 
работников, осуществляющих 
помощь несовершеннолетним и 
судебной системе. Это первый 
в истории Республики Казах-
стан прецедент, ставший приме-
ром для многих других коллегий 
адвокатов.

Алматинская городская колле-
гия адвокатов продолжает состо-
ять в договорных отношениях по 
обеспечению информационной 
правовой системой законода-
тельства с Республиканским 
центром правовой информации 
Министерства юстиции Республи-
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ки Казахстан, доступ к которой 
имеют все адвокаты. Ежегодно 
осуществляется подписка на го-
сударственные и профессиональ-
ные средства массовой информа-
ции Казахстана и России.

Юридические консультации 
через заведующих своевре-
менно обеспечиваются текста-
ми всех изменений и дополне-
ний, вносимых в нормативно-
правовые акты так или иначе 
связанные с адвокатской дея-
тельностью.

Нашей Коллегией с 2004 года 
издается журнал «Адвокаты 
Алматы», ставший достойной 
площадкой для обмена мнения-
ми в юридической среде. 

Многие адвокаты коллегии 
публикуют свои труды в науч-
ных и периодических издани-
ях, активно выступают в сред-
ствах массовой информации, 
не боятся открыто и публично 
обсуждать вопросы правопри-
менительной практики и защи-
ты прав человека. 

В Алматинской городской колле-
гии адвокатов действует Комис-
сия по адвокатской этике, зани-
мающаяся проверкой жалоб 
на действия адвокатов. Состав 

Комиссии, состоит из 15 членов, 
все работают без исключения 
честно и добросовестно. 

Одной из обязанностей Президиу-
ма Алматинской городской колле-
гии адвокатов является органи-
зация и проведение аттестации 
адвокатов, которая проводится 
с целью определения уровня их 
профессиональных знаний, пра-
вовой культуры и соответствия 
требованиям, предъявляемым к 
лицам, занимающимся адвокат-
ской деятельностью.

В целом уровень профессио-
нальных знаний и правовой 

культуры адвокатов, про-
шедших аттестацию, соответ-
ствует предъявляемым тре-
бованиям. Аттестационная 
Комиссия отмечает высокий 
профессиональный уровень 
адвокатов. 

В настоящий момент можно 
констатировать, что именно 
Алматинская городская кол-
легия адвокатов представляет 
собой основное звено в систе-
ме оказания правовой помо-
щи в нашей стране и объеди-
няет в своих рядах наиболее 
квалифицированных, опытных 
и принципиальных юристов.
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Городская юридическая 
консультация 
Заведующая Городской юридической консультацией
ТУЛЕПБЕРГЕНОВА Райгуль Рахметовна 

11 қазан 1973 жылы 
Алматы қалалық 
адвокаттар алқасы 

құрылған күннен бастап 
қалалық заң консултациясы 
өз қызметін бастады. Міне, 
сол кезден осы уақытқа дейін, 
40 жыл байы ол қаншама 
адвокаттың алтын ұясына 
айналып, екінші үйі болып кетті. 
Аты аңызға айналған атақты 
заңгерлер Гинзбург С.М., Сулей-
менов К.А., Бутина С.М., Корма-

новский Г.А., және т.босы кон-
сультацияда қызмет атқарған. 

40 жыл бойы Алматы қалалық 
адвокаттар алқасында аян-
бай еңбек етіп, биыл зей-
нетке шыққан Т.И. Новицкая 
осы алтын ұяны қимай, қатты 
толқыды. 

Қалалық заң консультациясын-
да адал қызмет жасай жүріп 
бақилық болып кеткен адво-

каттар Мерзамухамеда А.Р., 
Измайлова Г.Ф., Котов Б.Ф., 
Дубина Т.А., бүгінгі таңда тек 
қана қызметтестерінің есінде 
ғана емес, осы асыл адам-
дарды жақсылығын көрген 
барша халықтың есінде мәңгі 
сақталады.

Бүгінгі күні біздің заң кон-
султациясыңда 51 адвокат 
жұмыс атқарады. Олардың әр 
қайсысы өздіріне тапсырылған 
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халыққа заң көмегін көрсету 
міндетін адал атқаруда. Респу-
блика көлеміндегі қиын да 
күрделі істерді абыроймен 
шешіп жүрген беделді адво-
каттар Мусин С.А., Розенц-
вайг А.В., Оспанова Р.Б., 
Войцеховская В.Е., Мурзи-
на С.Н., Прокофьева Т.И., Джа-
ланова Г.М., осы консултация-
да қызмет атқарады. Соңғы 
кезде көбейіп келе жатқан 
мемлекеттік тілдегі істерді 
де осы ұжымның адвокатта-
ры Байдавлетов Ж., Байора-
зов Д., Салимбаева Г., және т.б. 
адвокаттар еш қиындықсыз 
жүргізіп, халқының алғысына 
бөленуде. 

А д в о к а т т ы қ  қ ы з м е т т і 
таңдаған қаншама жастар 
осы заң консультациасында 
үйреніп, тәлім алып, қазіргі 
кезде Алматы қалалық адво-
каттар алқасының мүшесі 
болып қызметтерін атқаруда. 
Тек қана соңғы бес жылдың 
ішінде 11 стажер адвокат 
болды.

Жалпы судьялар, прокуратура 
қызметккерлері, тергеушілер 
біздің консультацианың ад во-
кат та ры ның біліктілігін, тә  жір-
биелігін жоғары ба  ға лайды. 

Оның негізгі себебі Алма-
ты қалалық заң консульта-
циясында қызмет жасайтын 
адвокаттарға қойылатын 
та лап ерекше жоғары.

Жалпы осы Алматы қаласының 
адвокаттар алқасын 1991 
жылдың 14 ақпанынан 
бастап К.К. Карчегенов үлкен 
дәрежеде атқарып келеді. 
Сонымен қатар өзінің жау-
апты қызметін атқарумен 
қатар К.К. Карчегенов жоғары 
кәсіптік деңгейдедегі адвокат 
қызметін ары қарай абырой-
мен жалғастыруда.

Алматы қаласы адвокаттар 
алқасының төрағасының орын-
басары Неясова Набира Мур-
захметовна өз қызметінің 
ал ғы шарты ретінде адвокату-
ра жұмысынын жақсартуға 
және оның қоғамдағы ма -
ңызын күшейтуге ба ғыт тал ған 
жұмыстарды Қазақ стан Рес-
пуб ликасының үкі меттік және 
үкіметтік емес ұйымдармен, БАҚ-
мен өзара қарым қатынас жасау 
арқылы жоғары деңгейде жүзеге 
асыруда. 

Жалпы осы консультацияның 
жұмысы өте дұрыс жолға қой-
ылған, әрбір адвокат өздеріне 

жүктелген міндеттерді қалай 
атқару керектігін жақсы 
біледі. Әрине бұл қалалық 
заң консультациясын 20 жыл 
бойы абыроймен басқарып 
келе жатқан Төлепбергенова 
Райгүл Рахметқызының ерек-
ше еңбегі болып саналады.

Ұжымда қалыптасқан жақ-
сы рухани жағдайдың, ауыз-
біршіліктің, тәртіптің өзінен өзі 
болмайтыны белгілі ғой.

Алматы қалалық заң кон-
сультациясының қор ғау шы-
лары барлық саннаттағы істер 
бойынша азаматтармен заңды 
тұлғаларды құқықтарын және 
заңды мүдделерін қорғайды. 
Сонымен қатар мүгедектермен 
зейнеткерлерге тегін заң 
көмегін көрсетеді.

Заң консультациасының бірлігі 
жарасқан команда болып табы-
лады. Біз барлығымыз бір кісінің 
баласындай ұжым өміріндегі 
болып тұратын әр түрлі 
мерекелерді бірге өткіземіз, 
табиғат аясына шығамыз, 
және де егер күрделі сұрақтар 
туындаған жағдайда әр-қашанда 
бір-бірімізге кеңес береміз.

Алматы қалалық заң кон суль-
тациасы-өзінің заң консуль-
тация атағын ақтайды себебі 
осында білімді, жоғары білікті, 
жоғары тәжирбиелі адвокат-
тар бірігіп жұмыс атқарады. 

Бүгінгі таңда Алматы қалалық 
адвокаттар алқасының 40 
жылдық мерей тойына қызу 
дайындық үстінде. Осы айтулы 
мерекемен Алматы қаласының 
барлық адвокаттарын біздің 
ұжым атынан құттықтай оты-
рып, зор денсаулық, қажымас 
қайрат, еңбектеріне жеміс 
тілеймін.
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Адвокатская контора «Tax & 
Investment Lawyers» созда-
на и работает с 2006 года. 

Учредителем и Руководителем 
адвокатской конторы является 
адвокат Ахмедов Байрамалы Ага-
бекович. Созданию Адвокатской 
конторы «Tax & Investment Lawyers» 
предшествовала многолетняя дея-
тельность на юридическом попри-
ще основного состава юристов 
в рамках юридической фирмы 
«LexForum», а также длительная 
деятельность, связанная с государ-
ственной службой в органах проку-
ратуры и судебной системы.

В период, предшествовавший 
образованию Адвокатской кон-
торы «Tax & Investment Lawyers», 
пришло понимание того, что для 
своевременного оказания клиен-
там качественных услуг необходи-

Адвокатская контора 
Tax & Investment Lawyers 
Руководитель адвокатской конторы адвокат 
АХМЕДОВ Байрамалы Агабекович

мы: слаженная работа коллекти-
ва и взаимозаменяемость. «Один 
в поле не воин» - одному адвокату 
трудно успеть на разные судебные 
процессы, которые порой бывают 
в разных городах, подготовить 
процессуальные документы или 
проконсультировать клиента. 
В этом случае, адвоката может 
заменить его коллега: принять 
участие в судебном процессе, 
подготовить ходатайство или изу-
чить срочный правовой вопрос 
клиента. 

На сегодняшний день в адвокат-
ской конторе работают восемь 
адвокатов и помощников адвока-
тов. С целью достижения оператив-
ности в решении стандартных задач 
и оказания качественных услуг вве-
дена специализация адвокатов и 
помощников адвокатов. Отрасли 

права, по которым наши адвокаты 
сильны - налоговое, экологическое, 
корпоративное, антимонопольное и 
семейное право. Клиентами Адво-
катской конторы «Tax & Investment 
Lawyers» являются крупные казах-
станские и иностранные компании, 
представители малого и среднего 
бизнеса, физические лица. 

При Адвокатской конторе «Tax & 
Investment Lawyers» создан и рабо-
тает «Центр Налогового Права», 
который объединяет наиболее под-
готовленных адвокатов, не толь-
ко из числа нашей адвокатской 
конторы, но и других адвокатов, и 
консультантов-ученых, занимаю-
щихся исследованием проблем 
налогового законодательства. В 
рамках Центра Налогового Права 
регулярно проводятся семинары по 
налоговым темам.
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Заведующая юридической консультацией № 1
КРЕМЕНЦОВА Валентина Михайловна

Юридическая 
консультация № 1

В октябре 2013 года мы 
отмечаем 40 лет со дня 
образования Алматин-

ской городской коллегии адво-
катов, и ровно столько же лет 
исполняется юридической кон-
сультации № 1 (она же Жеты-
суская, она же Ленинская) в 
составе коллегии. Правда для 
чистоты вопроса нужно сооб-
щить, что Ленинская юриди-
ческая консультация входила 
в Алматинскую областную 
коллегию адвокатов до 1973 
года. Но уже и тогда наша кон-
сультация была номер один. А 

это значит – первые в работе, 
первые в общественной жиз-
ни. Не случайно именно наша 
консультация стала кузницей 
руководящих кадров, и мы 
гордимся, что сегодня Прези-
диум Алматинской городской 
коллегии адвокатов возглав-
ляют адвокаты юридической 
консультации № 1 Карчегенов 
Кенжегали Кадырович и Нея-
сова Набира Мурзахметовна. 
Поэтому и отношение к нашей 
консультации неоднозначное: 
с одной стороны трепетное 
(все-таки родные), а с дру-

гой – требовательное (своим 
поблажки не делают). Наде-
юсь, что на торжественных 
мероприятиях, посвященных 
40-летию Алматинской город-
ской коллегии адвокатов, мы 
не ударим в грязь лицом и 
покажем себя во всей красе.

А сейчас позвольте предста-
вить сборную юридической 
консультации № 1 (31 адвокат) 
и организационно закреплен-
ных 16 адвокатов, 10 из кото-
рых трудятся в адвокатских 
конторах, а 6 – индивидуально, 
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без образования юридического 
лица (далее – «ЮК № 1»). И хоте-
лось бы сделать это не общими 
фразами, а с указанием кон-
кретных фамилий. Ведь согла-
ситесь, что каждому приятно 
увидеть свое имя на страницах 
столь уважаемого издания.

Юридическая консультация № 
1 – это коллектив, где рабо-
тают профессионалы высоко-
го класса с большим адвокат-
ским стажем. Так, 9 адвока-
тов работают в Алматинской 
городской коллегии адвокатов 
свыше 25 лет. С гордостью и 
уважением назову их имена: 
27 лет занимается адвокат-
ской деятельностью Виноку-
рова Надежда Николаевна, 28 
лет – Ахметов Нуртас Зейнел-
габиденович, Имашева Шол-
пан Кадыровна; 30 лет – Кре-
менцова Валентина Михайлов-
на, 31 год – Савицкая Наталья 
Васильевна, 32 года– Зульфи-
гарова Лариса Шотаевна, 41 
год– Ахмет Роза Аскаркызы, 
42 года – Галяпина Римма 
Сергеевна, 45 лет - Зыкова 
Елизавета Дмитриевна.

Пополняется консультация 
и молодыми кадрами, среди 
которых есть люди с опреде-
ленным опытом, а кто-то при-
ходит со студенческой скамьи. 
Но они органично вливаются 
в наш коллектив и становятся 
одной командой. Это адвока-
ты – Бексултанова Г.К., Голо-
фаст В.А., Дерябин Е.А., Каси-
мова А.Н., Керимбаева Ш.А., 
Сейтжанова А.Г., Таирова Г.И.

Адвокаты ЮК № 1 понимают, 
что важно не просто провоз-
глашать идеи повышения ста-
туса адвоката, но и учитывать, 
что именно от состояния адво-
катуры, ее возможностей про-

фессионально защищать права 
граждан, в немалой степени 
зависит качество отправле-
ния правосудия. Для этого они 
используют все предусмотрен-
ные законом способы и методы 
для последовательного, прин-
ципиального отстаивания сво-
ей позиции в интересах лиц, 
обратившихся за помощью.

Профессиональный уровень 
адвокатов позволяет оказы-
вать юридическую помощь 
по всем категориям дел. Но 
все-таки прослеживается 
определенная специализация. 
Так, в основном гражданские 
дела успешно проводят адво-
каты Винокурова Н.Н., Голо-
фаст В.А., Маракушина Н.Э., 
Таирова Г.И., Шведова С.А. По 
уголовным делам специализи-
руются адвокаты Волков В.Ф., 
Душанина С.А. Но при этом 
они отлично ориентируются в 
любой отрасли права, как и 
адвокаты Ахмадиев Д.С., Галя-
пина Р.С., Зульфигарова Л.Ш., 
Имашева Ш.К., Кудинова Е.А., 
Лаптева Н.Н., Рыбальчен-
ко Ю.Н., Савицкая Н.В., Тазут-
динов Б.Р. и др.

А адвокаты Ахметов Н.З., Джа-
укенова Х.У., Касимова А.Н. 
столь же успешно и актив-
но оказывают юридическую 
помощь и по назначению орга-
нов, ведущих процесс.

Каждые четыре года адвокаты 
проходят аттестацию, необхо-
димость и огромное значение 
которой бесспорны. Именно в 
ходе ее проведения выявля-
ются как недостатки работы 
адвокатов, так и определяется 
уровень их профессиональных 
знаний, правовой культуры 
и соответствия требовани-
ям, предъявляемым к лицам, 

занимающимся адвокатской 
деятельностью.

Отрадно отметить, что аттеста-
ция адвокатов ЮК № 1 прохо-
дит без особых замечаний. А 
вот хвалебные отзывы прозву-
чали с высокой трибуны даже 
в отчетном докладе о деятель-
ности Президиума Алматин-
ской городской коллегии адво-
катов Председателя Прези-
диума Алматинской городской 
коллегии адвокатов Карчеге-
нова К.К.: «Особого внимания 
заслуживают аттестационные 
материалы … адвокатов ЮК 
№ 1 – Галяпиной Р.С., Имаше-
вой Ш.К., Маракушиной Н.Э., 
Ананьевой О.В. Представлен-
ные ими процессуальные доку-
менты составлены грамотно, 
обоснованно, аргументиро-
ванно, со знанием материалов 
дела и соблюдением правил 
юридической техники, имеют 
ссылки на нормы материаль-
ного и процессуального права, 
аккуратно оформлены с при-
менением средств офисной 
техники».

Адвокаты постоянно занима-
ются повышением профес-
сионального мастерства, уча-
ствуют в семинарских заня-
тиях, конференциях, форумах, 
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изучают текущее законода-
тельство, судебную практи-
ку, научные труды ведущих 
юристов. Активно посещают 
Центр стажировки и повыше-
ния квалификации адвокатов 
под руководством опытно-
го адвоката Байгазиной Г.Б., 
где слушают лекции научных 
и практических работников, 
имеющих большой опыт адво-
катской деятельности, а также 
приглашенных специалистов 
из других отраслей – психо-
логов, криминалистов, спе-
циалистов в области налогов 
и финансов. Курсы повыше-
ния квалификации адвокатов 
прошли: Бексултанова Г.К., 
Бисенов Е.С., Герасимов Ю.В., 
Голофаст В.А., Джаукено-
ва Х.У., Касимова А.Н., Керим-
баева Ш.А., Кудинова Е.А., Таи-
рова Г.И., Фазылова А.И.

Адвокаты ЮК № 1 принимают 
активное участие во всех меро-
приятиях, проводимых Прези-
диумом Алматинской городской 
коллегии адвокатов: в обсуж-

дении проектов законов Респу-
блики Казахстан и других нор-
мативных материалов, вносят 
конструктивные предложения. 
Особенно активны адвокаты 
Волков В.Ф., Рыбальченко Ю.Н., 
Таирова Г.И.

Проводится огромная рабо-
та со стажерами адвокатов, 
которые имеют возможность 
получить консультацию, ответ 
на любой вопрос не только у 
руководителей стажировки, но 
и у любого адвоката юридиче-
ской консультации. Хотелось 
бы отметить действительно 
искреннее желание адвока-
тов – Галяпиной Р.С., Имаше-
вой Ш.К., Кременцовой В.М., 
Маракушиной Н.Э., Савиц-
кой Н.В. поделиться своими 
знаниями, опытом работы, не 
скрывая всех тонкостей про-
фессионального мастерства.

Адвокаты ЮК № 1 Анарбеко-
ва А.С., Волков В.Ф., Керимба-
ева Ш.А., Кудинова Е.А., Таиро-
ва Г.И. активно сотрудничают с 

журналом «Адвокаты Алматы», 
где они освещают актуаль-
ные и злободневные вопросы 
адвокатской практики.

Адвокат Савицкая Н.В. с 2010 
года является членом комис-
сии по адвокатской этике, 
где объективно отстаивает не 
только интересы коллег, но и 
обращает внимание на ошиб-
ки, допускаемые ими в своей 
профессиональной деятель-
ности.

Президиум Алматинской город-
ской коллегии адвокатов и 
Союз адвокатов Республики 
Казахстан высоко оценил рабо-
ту адвокатов ЮК № 1. Благо-
дарности получили адвокаты: 
Винокурова Н.Н., Джаукено-
ва Х.У., Фазылова А.И. Благо-
дарностями и почетными гра-
мотами награждены адвокаты: 
Ахмет Р.А., Ахметов Н.З., Вол-
ков В.Ф., Галяпина Р.С., Зульфи-
гарова Л.Ш., Зыкова Е.Д., Има-
шева Ш.К., Карчегенова А.К., 
Кременцова В.М., Кудинова Е.А., 
Маракушина Н.Э., Рыбальчен-
ко Ю.Н., Савицкая Н.В., Тазут-
динов Б.Р. Медалями «За вер-
ность профессии» награждены 
Ахмет Р.А., Галяпина Р.С., Зыко-
ва Е.Д. Медалью «За профес-
сионализм» награждена Савиц-
кая Н.В.

Адвокаты ЮК № 1 делают все 
от них зависящее для поддер-
жания престижа профессии и 
согласны с мнением руковод-
ства Президиума Алматинской 
городской коллегии адвока-
тов, что «слово «адвокат» всег-
да должно ассоциироваться 
с высшими критериями про-
фессионализма, грамотности, 
интеллигентности, уважаемо-
сти и материального благопо-
лучия».
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Заведующий юридической консультацией № 2
КИМ Геннадий Семенович 

Юридическая 
консультация № 2 

Постановлением коллегии 
Министерства юстиции 
Казахской ССР от 02 октя-

бря 1973 года № 41 города Алма-
Аты об образовании Алма-Атинской 
городской коллегии адвокатов 
была образована Алма-Атинская 
городская коллегия адвокатов. 
Изначально юридическая консуль-
тация № 2 была образована как 
Советская юридическая консульта-
ция при Советском районном суде. 
В то время в составе консультации 
работали такие известные адво-
каты как Нина Андреевна Гостева, 
Алиса Семеновна Островская, М. 
Лазовская. Длительное время юри-
дическую консультацию возглавля-
ла бывшая работница Прокуратуры 
Мызникова Серафима Макаровна.

Адвокаты этой консультации были 
высококвалифицированными 
специалистами, востребован-
ными по всем категориям дел. В 
обязанности каждого адвоката 
входило проведение в месяц как 
минимум трех гражданских дел.

Каждый молодой адвокат был 
закреплен за опытным адво-
катом, существовал институт 
наставничества. С наставниками 
работали даже те молодые адво-
каты, которые имели стаж по юри-
дической специальности. Работа 
молодых адвокатов тщательно 
проверялась и контролирова-
лась. К примеру, С.М. Мызникова 
могла без предупреждения прий-
ти на процесс и присутствовать 

на прениях. Вечером адвокаты 
собирались и обсуждали вместе 
правильную ли позицию выбрал 
адвокат. Эта практика существо-
вала до создания Центра ста-
жировки. Стажеры адвокатов 
тщательно обучались выбранной 
профессии. К примеру, они также 
готовились к прениям, выступали 
на процессе после адвоката.

Наша консультация – одна из 
ведущих консультаций города. 
Ранее адвокаты участвовали по 
назначению в порядке ст. 24 УК 
КазССР. Участие адвокатов по 
назначению органа, ведущего 
уголовный процесс, было бес-
платным, адвокаты не получа-
ли оплаты даже от государства. 
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Однако адвокаты советской юри-
дической консультации настолько 
ответственно относились к своим 
обязанностям, что почти в ста 
процентах случаев клиенты опла-
чивали их работу даже в порядке 
ст. 24 УК КазССР.

Адвокаты юридической консуль-
тации № 2 тщательно соблюдают 
все традиции коллектива. Адво-
каты консультации отмечают все 
праздники, собираясь вместе.

С 1996 года юридическую консуль-
тацию № 2 возглавляет Геннадий 
Семенович Ким. Геннадий Семено-
вич Ким – авторитетный и строгий, 
но справедливый руководитель. 
Вот уже 8 лет наша юридическая 
консультация располагается по 
адресу: ул. Шарипова д. 14 офис 5. 
Это очень старое и красивое зда-
ние, которое недавно отреставри-
ровали силами Алматинской город-
ской коллегии адвокатов. 

В нашей консультации много лет 
работают такие адвокаты как 
Кайрат Кабиевич Байбазаров, 
Гульнар Рымжановна Жандосова, 
Бахытгуль Узакпаевна Кадыр-
бекова, Гульнар Биржановна 
Нургалиева, Гульзина Кураловна 
Байдуанова, Василий Владими-
рович Попов, Анель Максутовна 
Сыздыкова, Акмарал Жарылка-
сыновна Турлыбекова, Альфира 
Набиулловна Туйебаева.

Существует большое количество 
адвокатов, ставших впоследствии 
судьями, например: Кожатаева К.К., 
Умбеталиева Ш., Ви И. и другие.

В нашей консультации 31 адво-
кат, 4 стажера и 2 помощника 
адвоката, кроме того, за юриди-
ческой консультацией закрепле-
но 15 адвокатов, занимающих-
ся адвокатской деятельностью 
индивидуально и в адвокатских 

конторах, у каждого из них свой 
характер, жизненная позиция, 
все отличаются умом и твердой 
жизненной позицией. Среди них 
бывшие судьи, начальник ДВД, 
следователи, эксперты, нотариу-
сы, юрисконсульты, преподавате-
ли, судьи Верховного Суда Респу-
блики Казахстан, председатели 
коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Республики Ка-
захстан. Среди адвокатов юри-
дической консультации № 2 есть 
и настоящие герои: Жексенбай 
Елемесович Абдулов выполнял 
свой долг за пределами границ 
нашей Родины, в Афганистане, 
имеет многочисленные награды. 
У каждого из них можно перенять 
опыт не только в работе – адво-
катской науке, но и в жизненной 
позиции. Если характеризовать 
их как адвокатов то можно ска-
зать, что это грамотные квалифи-
цированные работники, защитни-
ки интересов граждан Республи-
ки Казахстан: в семейной жизни 
это мамы, папы, любимые снохи и 
зятья, бабушки и дедушки, мужья 
и жены. В нашей консультации 
существуют целые адвокатские 
династии, ярчайшими представи-
телями является семья Поповых: 
Василий Владимирович и Алек-
сей Васильевич, также трудится 
в нашем коллективе семейная 
пара Пелевиных: Дмитрий Юрье-
вич и Олеся Олеговна. 

Среди наших адвокатов большое 
количество талантливых людей. 
Попов Алексей Васильевич увлека-
ется игрой на саксофоне и фотогра-
фированием. Гульнар Рымжановна 
Жандосова великолепно исполняет 
народные песни. Культурная жизнь 
адвокатов также «бьет ключом». 
Каждый праздник адвокаты непре-
менно собираются и посещают 
рестораны либо выезжают на при-
роду, либо организовывают походы 
в театры. Адвокаты нашей консуль-

тации не только отмечают государ-
ственные и профессиональные 
праздники, но и значимые даты в 
жизни каждого члена консультации, 
такие как: дни рождения, свадьбы, 
дни рождения детей, также такие 
значимые события в жизни буду-
щего адвоката как завершение ста-
жировки, сдача экзамена на право 
занятия адвокатской деятельно-
стью, получение лицензии и т.д. У 
нас очень дружный и сплоченный 
коллектив. Каждый непременно 
стремится поделиться счастливыми 
событиями своей жизни с другими. 
Также адвокаты непременно помо-
гают друг другу в трудных ситуациях.

Хотелось бы отметить, что адвокаты 
прежде имели очень высокий ста-
тус. Процессы, как правило, начина-
лись вовремя, адвокаты смотрели 
на будущее с оптимизмом, ждали 
коммунизма, наступления которого 
обещали к 1980 году. В настоящий 
момент мы также ждем 2030 года, 
к наступлению которого обещается 
стремительное движение Казах-
стана к построению процветающе-
го государства. Судьи, прокуроры 
и следователи прислушивались к 
адвокатам. Не было дел, заканчи-
вающихся определенным образом 
в результате интересов некоторых 
лиц. Был высок процент оправда-
тельных приговоров. При недо-
статочности доказательств дела 
отправлялись на дополнительное 
расследование. Была высока от-
ветственность за вынесение спра-
ведливых приговоров и решений. В 
адвокаты шли непосредственно те, 
кто имел намерение работать адво-
катом, защищать права простых 
граждан, представлять интересы 
организаций, помогать установле-
нию торжества справедливости. 
Но, даже работая в таких нелегких 
условиях, адвокаты юридической 
консультации № 2 получают боль-
шое моральное удовлетворение, 
выигрывая дела.
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Заведующая юридической консультацией № 3
ЕСЕРКЕПОВА Гульнара Галиевна

Юридическая 
консультация № 3 

2013 жылдың қазан айында 
Алматы қалалық адвокаттар 
алқасына 40 жыл толады. 40 
жылдық тарихы бар Алматы 
қалалық адвокаттар алқасының 
қоғамда алатын орыны ерекше. 

ҚР Адвокатурасының жан-жақты 
және тиімді дамыуына Медеу 
аудандық № 3 Заң кеңсесінің 
қосып жатқан үлесі зор. Медеу 
аудандық заң кеңесінде 43 
адвокат қызмет етеді. Медеу 
аудандық заң кеңесінде қызмет 
жасайтын әр адвокаттың орыны 
ерен. Олардың ішінде жеке-жеке 
тоқталып өтуге тұратын адвокату-
ра саласында 20-30 жыл қызмет 
жасап жүрген адвокаттар бар.

Олар Карбанова Мухтарима Кар-
бановна, Качаева Марал Тиму-
ровна, Сапаргалиева Зауреш 
Шамаевна, Тайтенова Бахыт 
Қожахметовна, Ахмедов Исмайл 
Джанболатович және Жадбаева 
Гульнара Меделхановна, Нурях-

метова Шолпан Оразаевна. Бұл 
аталған адвокаттар азаматтық 
және қылмыстық іс жүргізу 
барысында өздерінің жоғарғы 
деңгейлі білімдері мен төзімділігі, 
ізденімпаздығы арқасында көп 
жетістіктерге жеткен. Олардың 
басты мақсаты пайда табу емес, 
еліміздің азаматтарына тиімді 
заң көмегін беру. Медеу аудандық 
заң кеңесінің кез-келген адво-
каты өздерінің іс-тәжірибесімен 
бөлісуге дайын тұратын өте 
ұйымшыл ұжым.

Осы сүттей ұйыған ұжымның 
ұйтқысы болып отырған 
меңгерушіміз Есеркепова Гульнара 
Галиевна. Ұжымдағы іс-тәжірибесі 
мол адвокаттардан азаматтық 
және қылмыстық іс жүргізу әдіс-
тәсілдерін, азаматтарға тиімді заң 
көмегін беруде озық жетістіктерге 
жетіп жүрген адвокаттар бар. 
Мысалы: Карбанова Мухтари-
ма Карбановна, Качаева Марал 
Тимуровна, Сапарғалиева Зау-

реш Шамаевна және Тайтенова 
Бахыт Қожақметовналардың 
азаматтық істерге қатысу кезіндегі 
іскерліктері, талап арыздар 
мен апелляциялық шағымдар 
дайындаудағы заңдарды дұрыс 
қолдана білу ерекшеліктері 
олардың заң саласындағы білгір 
маман екендігін көрсетеді. 
Осы аты аталған адвокаттар 
біздің қатарымызға жаңадан 
қосылған жас мамандарды 
адвокаттық қызметтің ерекшелігі 
мен әдіс-тәсілдерін үйретіп, 
адвокаттық этиканы сақтауға, 
басқа адвокаттардың мүддесін 
құрметтеуге бейімдейді. 

Біздің Медеу Заң кеңесінде 
қызмет атқаратын адвокаттар 
егеменді еліміздің құқықтық сана-
сын көтеруге өз үлесін қосып, 
көк туымыздың биіктерден 
желбіреуіне ықпал етуде. 

Өркендей бер – Алматы қалалық 
адвокаттар алқасы.
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Адвокатская контора 
«Саят Жолши и Партнеры» 

А двокатская контора 
«Саят Жолши и Партне-
ры» начала свою исто-

рию 25 декабря 1998 года 
в городе Алматы. С момента 
основания и по сегодняшний 
день, компания зарекомен-
довала себя, как команда 
профессионалов, стремяща-
яся предоставлять высоко-
качественные юридические 
услуги по международным 
стандартам.

Сегодня адвокатская конто-
ра является одной из круп-
нейших местных юридиче-

ских фирм в Казахстане. Этот 
высокий статус подтвержден 
международными рейтин-
гами в 2010 – 2013 гг., опу-
бликованными такими авто-
ритетными изданиями как 
The Legal 500 Europe, Middle 
Eastand Africa, The Legal 
500: US Edition, Chambers 
& Partners, AsiaLawProfiles, 
IFLR 1000 и Who Is Who Legal. 

Так, согласно исследованию 
Казахстанского рынка юри-
дических услуг за 2012 год и 
экспертной оценке The Legal 
500: EMEA и The Legal 500: US 

Edition, «Саят Жолши и Партне-
ры» была названа компанией, 
«обладающей сильной практи-
кой в сфере слияний и погло-
щений, антимонопольного пра-
ва, а также судебных процес-
сов». Издание «Chambers and 
Partners» в 2013 году отмети-
ло компанию, как «динамич-
ную, впечатляющую рынок, 
команду, чьи юристы облада-
ют сильной практикой в сфе-
ре судебных процессов, M&A, 
антимонопольного права, а 
также в вопросах получения 
лицензий и разрешений». Пар-
тнер компании Арман Берда-
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лин был выделен, как один из 
лучших руководителей прак-
тики сопровождения сделок в 
сфере M&A и корпоративного 
права.

Э к с п е р т ы  и з д а н и я 
«AsiaLawProfiles» в своем 
исследовании за 2012-2013 
годы назвали «Саят Жолши и 
Партнеры» «фирмой, хорошо 
известной своими выдающи-
мися способностями вести 
судебные процессы». 

Финанс ово -ана ли т иче ско е 
издание IFLR 1000 также 
включило «Саят Жолши и Пар-
тнеры» в число ведущих юри-
дических фирм Казахстана.

Издание Who is Who Legal 
рекомендовало Партнеров 
компании Виталия Водолаз-
кина, Айдына Бикебаева и 
Рустама Оспанова в качестве 
признанных специалистов в 
сферах арбитража, антимо-
нопольного (конкурентного), 
а также налогового права. 

В 2012 году адвокатская кон-
тора «Саят Жолши и Партне-
ры» была в третий раз при-
знана Лучшей Казахстанской 
Юридической Фирмой боль-
шинством голосов более 120 
юристов ведущих казахстан-
ских и международных ком-
паний в рамках VII Форума 
Корпоративных Юристов, в 
совокупности завоевав пер-
вое место и получив награды 
сразу по пяти номинациям:
-  Лучшая команда в сфере 

судебных процессов,
-  Лучшая команда в сфере 

арбитража,
-  Лучшая команда в сфере 

корпоративного права,
-  Лучшая команда в сфере 

финансовых сделок,

-  Лучшая команда в сфере 
антимонопольного права. 

Таким образом, «Саят Жолши 
и Партнеры» повторила свой 
успех 2010 и 2011 годов, ког-
да по результатам решения 
квалификационного жюри в 
рамках V и VI Форумов заво-
евала награды в номинаци-
ях: Команда года по анти-
монопольному (конкурент-
ному) праву, Команда года в 
сфере судебных процессов, 
Команда года в сфере M&A и 
Команда года в сфере корпо-
ративного права. 

В завершение 2012 года, 
адвокатская контора «Саят 
Жолши и Партнеры» была 
выбрана в качестве партне-
ра Международной Финансо-
вой Корпорации (IFC) для уча-
стия в ежегодном глобаль-
ном проекте Doing Business, 
осуществляемым Всемирным 
Банком. Благодарственные 
письма и грамоты за свой 

вклад в данный проект полу-
чили пять сотрудников компа-
нии, которые являлись члена-
ми рабочей группы проекта. 

Для того чтобы представлять 
интересы клиентов наилучшим 
образом и своевременно ока-
зывать юридическую помощь 
на территории республики, 
адвокатская контора имеет 
офис в ключевом городе Ка-
захстана – Алматы. Офис рас-
положен в центре города, а для 
удобства клиентов и в случае 
необходимости адвокатская 
контора обеспечивает присут-
ствие своих сотрудников, как 
в других регионах Казахстана 
так и за пределами республи-
ки. Так, для расширения прак-
тики «Саят Жолши и Партнеры» 
на международном уровне 
и реализации стратегически 
важных для компании про-
ектов, в ноябре 2012 года у 
компании появился свой пред-
ставитель в Лондоне (Вели-
кобритания), а также в этот 
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период был назначен советник 
компании, профессор Джон 
Берк, который задействован 
для подготовки юридических 
заключений по трансгранич-
ным сделкам.

Команда «Саят Жолши и Пар-
тнеры» состоит из Управляю-
щего партнера, 5 партнеров, 
5 старших юристов и 10 юри-
стов, которые получили свое 
образование в учебных заве-
дениях Казахстана, России, 
США, Германии и Польши. Пар-
тнеры компании преподают в 
высших учебных заведениях 
Казахстана и публикуются в 
ведущих печатных и электрон-
ных изданиях.

«Саят Жолши и Партнеры» 
является инициатором соз-
дания и соучредителем Ассо-
циации налогоплательщиков 
Казахстана, которая на сегод-
ня является авторитетной 
общественной организацией, 
активно защищающей инте-
ресы налогоплательщиков в 
Парламенте, Правительстве и 
других государственных орга-
нах Республики Казахстан. 

С 2012 года «Саят Жолши и 
Партнеры» является инициа-
тором создания и соучредите-
лем Республиканского Обще-
ственного Объединения «Кол-
легия коммерческих юристов 
Kazakhstan Bar Association» – 
впервые созданного профес-
сионального объединения 
юристов Казахстана. 

Большинство сотрудников 
компании владеют казахским, 
русским и английским языка-
ми, а некоторые говорят так-
же на немецком и польском 
языках. Кроме того, наличие 
профессиональных перевод-

чиков позволяет организовать 
квалифицированный перевод 
юридических документов.

Сотрудники являются члена-
ми и партнерами следующих 
организаций:
- Алматинская городская 

коллегия адвокатов;
- Союз адвокатов Казахстана;
- Американская торго-

вая палата (American 
Chamber Of Commerce);

- Казахстанская Ассоциа-
ция юристов нефтегазо-
вой отрасли;

- Ассоциация налогопла-
тельщиков Казахстана;

- Казахстанский междуна-
родный арбитраж;

- Алматинская торговая 
палата;

- М е ж д у н а р о д н а я  А с -
с о ц и а ц и я  Ю р и -
стов – International Bar 
Association;

- Общественное Объедине-
ние «Коллегия коммерче-
ских юристов Kazakhstan 
Bar Association (KazBar)».

Адвокатская контора «Саят 
Жолши и Партнеры» от имени 
руководства и всех сотруд-
ников поздравляет Алматин-

скую городскую коллегию 
адвокатов с 40-летней годов-
щиной со дня ее основания!    

Оказывая юридическую помощь 
населению, наши адвокаты 
выполняют, тем самым, важную 
задачу содействия укреплению 
законности, осуществлению 
правосудия и укрепления граж-
данского общества.

Как институт гражданского 
общества, адвокатура призва-
на содействовать установле-
нию в обществе баланса раз-
личных сил, упрочению само-
сознания всех членов этого 
общества, установлению кон-
троля со стороны населения 
страны за деятельностью орга-
нов государственной власти, 
иных государственных органов 
и организаций.

Мы искренне желаем нашим 
коллегам больших успехов в 
их нелегкой миссии, профес-
сиональных побед и благопо-
лучия их семьям!

С уважением и наилучши-
ми пожеланиями, коллектив 
Адвокатской конторы «Саят 
Жолши и Партнеры»
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Заведующая юридической консультацией № 4
КАПАЕВА Гульжан Токановна

Юридическая 
консультация № 4 

Как объяснить в двух сло-
вах адвокатскую дея-
тельность? Я бы сказа-

ла – Найди. Цени. Освой. Вла-
дей. Используй.

Для работы адвокатом наряду 
с природным дарованием необ-
ходимы трудолюбие, терпение. 
А также – призвание, умение 
владеть собой, культура, дели-
катность, одержимость для 
достижения цели и самое глав-
ное – чувство ответственности. 
И удача, которая не приходит 
сама по себе, так как связана с 
опытом, умением грамотно пре-
творять в жизнь намеченное. 

Наша Турксибская юридическая 
консультация с составе Алма-
тинской городской коллегии 
адвокатов существует 40 лет. 
В ней работают 35 адвокатов, 
закреплены 11 адвокатов. 

Коллектив юридической кон-
сультации стабильный. 

Свыше 20 лет в ней работа-
ют адвокаты Гребнева О.В., 
Кулбаева Г.Н., Мамедова О.Н., 
Мильческая С.В., Нугума-
нов А.М., Сарсенова З.А. , 10 и 
более лет работают адвокаты 
Ажибай М.Б., Бабаева Ш.Ж., 
Батаева К.И., Бектембаев М.З., 

Буралхиева Г.А., Ермекова А.А., 
Жумабаев Н.Н., Касенбаев Т.Б., 
Нуркаева У.Т., Оводов С.С., Тле-
балдиев Б.К., Швалова М.А. 

Заведующая ЮК № 4 Капае-
ва Г.Т. была избрана решением 
собрания юридической кон-
сультации Октябрьского района 
19 августа 1991 года и в тече-
ние 22 лет руководит коллекти-
вом. Награждена медалью «За 
верность профессии», почетны-
ми грамотами Союза адвокатов 
Республики Казахстан.

Президиум Алматинской 
городской коллегии адвока-
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тов и Союз адвокатов Респу-
блики Казахстан высоко оце-
нили работу адвокатов ЮК 
№ 4. Почетными грамотами 
награждены адвокаты: Ере-
жепова Г.С., Кисилев С.А., 
Батаева К.И., Гребнева О.В., 
Кулбаева Г.Н., Мамедова О.Н., 
Сарсенова З.А., Оводов С.С., 
Нугуманов А.М. 

Отмечены благодарностями 
адвокаты Буралхиева Г.А., 

Жумабаев Н.Н., Касенба-
ев Т.Б., Савинова Е.Е., Шал-
гинбаева Г.О.

Наш коллектив очень спло-
ченный, дружный. По воз-
можности любые семейные 
праздники и мероприятия мы 
стараемся проводить вместе, 
часто устраиваем сборы для 
активного отдыха. У нас каж-
дый день проходит в обсуж-
дении законодательства, о 
внесенных изменениях, дис-
куссии по проводимым делам, 
обмен опытом при ведении 
адвокатом конкретного дела. 
Очень много времени уде-
ляем стажерам адвокатов, 
терпеливо и умело доводим 
до будущего члена коллекти-
ва, что никогда не надо оста-
навливаться на достигнутом, 
постоянно необходимо повы-
шать свой профессиональ-
ный уровень, совершенство-
ваться. 

Где коллектив, там естествен-
но разные характеры и взаи-
моотношения. При трудных 
ситуациях мы всегда стара-
емся найти компромиссное 
решение и сохранить добро-
желательную обстановку в 
самом нашем коллективе и 
между членами коллектива. 
С твердой уверенностью мы 
заявляем, что наш коллектив – 
самый лучший и дружный. 

Коллектив ЮК № 4 поздрав-
ляет адвокатское сообщество 
города Алматы со знамена-
тельной датой – 40-летием 
образования Алматинской 
городской коллегии адвокатов. 
Желаем всем коллегам креп-
кого здоровья, творческих и 
профессиональных успехов, 
реализации задуманных пла-
нов и больших побед! 
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В преддверии знамена-
тельного события для 
всего адвокатского со-

общества города Алматы – 
40-летия образования Алматин-
ской городской коллегии адво-
катов, и, отдавая дань уважения 
всем консультациям Коллегии, 
мне особенно хотелось бы поде-
литься своими впечатлениями 
о своей, «родной» юридической 
консультации № 5, являющейся 
«ячейкой» мощного и крепко-
го организма правозащитной 
системы Республики Казахстан. 

ЮК № 5 является одной из 
старейших, многочисленных 
и динамично развивающихся 
юридических консультаций в 
Алматинской городской колле-
гии адвокатов.

Заведующий юридической консультацией № 5
ШУСТЕР Лев Давыдович

Юридическая 
консультация № 5 

Сначала немного истории соз-
дания ЮК № 5.

Своей историей возникновения 
Московская юридическая кон-
сультация обязана тому, что 17 
октября 1980 года Президиум 
Верховного Совета Казахской 
ССР указом образовал два 
новых района, в том числе и 
Московский, за счет разукруп-
нения, существовавших на тот 
момент в Алма-Ате, Ленинского, 
Октябрьского и Фрунзенского 
районов. 

В связи с чем, в начале 80-х годов, 
возникла необходимость созда-
ния в новом районе новой юри-
дической консультации, получив-
шей название, по наименованию 
района – «Московская». 

В настоящее время Москов-
ская юридическая консультация 
переименована в Филиал ЮК 
№ 5 Алматинской городской 
коллеги адвокатов.

В 1998 году я (Жагипарова Жан-
на Кабденовна – автор настоящей 
статьи – примечание редактора), 
тогда еще совсем молодой и нео-
пытный адвокат, трудоустроилась 
в юридическую консультацию 
№ 5, тогда еще Московского райо-
на города Алма-Аты. 

Сколько же тогда мне пришлось 
преодолеть трудностей в покоре-
нии столь сложной и благородной 
профессии адвоката, и этот нелег-
кий путь становления вскоре был 
преодолен мною исключительно 
благодаря замечательной, теплой 
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и доброжелательной атмосфере 
моего нового коллектива, где каж-
дый коллега охотно делился «своим 
умом» с молодыми специалиста-
ми. И в настоящее время, понимая 
всю сложность и ответственность 
нашей профессии, опытные адво-
каты нашей консультации так же не 
остаются равнодушными к трудно-
стям молодого поколения, оказы-
вая поддержку в пока еще слож-
ных для них ситуациях. Помимо 
этого в нашем коллективе царят 
взаимопонимание и уважение 
друг к другу, что, безусловно, спо-
собствует работоспособности его 
членов, и главная заслуга в этом 
принадлежит, как заведующему 
нашей консультации – Шустер 
Льву Давыдовичу, сумевшему 
поставить и организовать работу 
своих подчиненных на должном 
профессиональном уровне, так и 
адвокатам, составляющим «ядро» 
нашей консультации. Не могу не 
отметить тот факт, что, помимо 
профессиональных и органи-
заторских способностей, наш 
заведующий обладает так же и 
замечательными человеческими 
и душевными качествами, что так 
немаловажно для каждого из нас.

Особенно хочу отметить адвока-
тов, осуществляющих трудовую 
деятельность в нашей консульта-
ции более 25-ти лет и, по праву, 
являющихся «стержнем» нашего 
коллектива. Это высококвалифи-
цированные специалисты, заслу-

женно отмеченные руководством 
за долгие годы работы почетными 
грамотами, благодарностями, а 
так же медалью за «За профес-
сионализм».

Вот эти люди:
1. Семенько Анна Захаровна - 

стаж работы в Алматинской 
городской коллегии адвока-
тов с 1954 года, из них в ЮК 
№ 5 – 28 лет. 

2. Алимова Лилия Шаукатов-
на – стаж работы в Алма-
тинской городской коллегии 
адвокатов с 1985 года, име-
ет непрерывный стаж в 
Алматинской городской 
коллегии адвокатов и един-
ственную запись в трудовой 
книжке.

3. Жубанова Гаухар Даировна - 
стаж работы в Алматинской 
городской коллегии адвока-
тов с 1983 года. 

4. Мансурова Маржан Зей-
нуллаевна – стаж работы 
в Алматинской городской 
коллегии адвокатов с 1983 
года.

5. Мусрепова Жанна Бикетов-
на – стаж работы в Алма-
тинской городской коллегии 
адвокатов с 1983 года.

6. Абраменко Людмила Вла-
димировна – стаж работы в 
Алматинской городской кол-
легии адвокатов с 1983 года. 

7. Нурпеисова Фарида Абдрах-
мановна – стаж работы в 
Алматинской городской кол-
легии адвокатов с 1984 года. 

8. Царамбул Ольга Харлампи-
евна – с 1981 года – в Алма-
тинской областной коллегии 
адвокатов, с 1985 года в 
Алматинской городской кол-
легии адвокатов.

9. Шустер Лев Давыдович – 
стаж работы в Алматинской 
городской коллегии адвока-
тов с 1986 года.

Наряду с профессиональными 
качествами вышеназванных 
лиц, чей профессионализм 
полностью отвечает основным 
стандартам оказания квалифи-
цированной юридической помо-
щи, они остаются для своих кол-
лег отзывчивыми и понимающи-
ми старшими товарищами.

Не так давно прекратили свою 
трудовую деятельность в связи 
с уходом на заслуженный отдых 
опытнейшие «ветераны» нашей 
консультации – Семенько Анна 
Захаровна стаж в Алматинской 
городской коллегии адвокатов с 
1954 года, из них в ЮК № 5 – 28 
лет, посвятившая себя право-
защитной службе более 55-ти 
лет, и Богайчук Татьяна Алексан-
дровна, чья профессиональная 
деятельность была нацелена 
исключительно на защиту прав, 
свобод и законных интересов 
высшей ценности общества – 
человека и гражданина.

Несправедливо было бы не отме-
тить так же профессиональный 
уровень адвокатов нашей кон-
сультации, не имеющих столь 
солидного стажа, но не менее 
квалифицированных и работо-
способных сотрудников. В част-
ности, с 1997 года в консультации 
работает Сеидова Харип Джаб-
баровна, очень ответственный и 
грамотный адвокат и сегодня, в 
продолжение своей династии, в 
нашей консультации проходит ста-
жировку и ее сын – Сеидов Рама-
зан, наш будущий коллега.

Так же хочется отметить профес-
сиональную деятельность адво-
катов Балтабекова Виктора 
Бимагамбетовича, Сулеймено-
ва Ерболата, Ускенбаева Адая 
Баракбаевича – удивительно 
отзывчивых, доброжелательных 
и высокопрофессиональных 
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сотрудников, Мусиной Гульна-
ры Жанатовны – активного, 
трудоспособного и результа-
тивного адвоката, Мостович 
Галины Михайловны невероят-
но интеллигентного и высоко-
образованного человека, Чех 
Натальи Аркадьевны – компе-
тентного и коммуникабельно-
го адвоката, и многих, многих 
других своих замечательных 
коллег, возможностью обще-
ния и сотрудничества с кото-
рыми мы гордимся.

За долгие годы деятельности 
Московской юридической кон-
сультации адвокатами накоплен 
богатый опыт оказания юриди-
ческой помощи. 

Коллектив юридической кон-
сультации № 5 Алматинской 
городской коллегии адвокатов 
отличается своей сплоченно-
стью, между адвокатами проис-
ходит тесное профессиональное 
взаимодействие и все время 
осуществляется обмен опытом.

Регулярно имеют место дискус-
сии, в рамках которых члены 
юридической консультации № 5 
делятся выявленными пробле-
мам действующего законода-
тельства и способами их прео-
доления. Адвокаты, имеющие 
больший опыт работы, передают 
молодежи секреты профессио-
нального мастерства.

В отношении молодого поколения 
нашей консультации, особенно 
хочу отметить такие качества, как 
целеустремленность, желание 
познавать и добиваться вершин 
познания в области юриспруден-
ции, а самое главное – уважение 
и почитание старших коллег. К 
ним относятся: Раимова Мадина 
Кадыржановна, Нельзон Але-
на Юрьевна, Жубанова Асель 

Искабуловна, Орлова Снежана 
Николаевна, Хамидова Алина 
Надимовна, Зубкова Наталья Ген-
надьевна, Терликбаева Жанна 
Жакыпбековна, Дюсекеева Алия 
Сериковна, Киселева Тамара 
Александровна и другие.

Более чем за 30 лет работы ЮК 
№ 5 адвокатами было проведено 
несколько десятков тысяч дел по 
различным категориям. В том чис-
ле и по назначению органов суда 
и следствия, в частности, только в 
текущем году адвокатом Дюсеке-
евой А. было проведено 378 уго-
ловных дел, адвокатом Терликба-
евой Ж. проведено 371 уголовное 
дело, адвокатом Кубегеновым М. 
– 364 дела, а адвокатом Сулейме-
новым Е. – 263 дела.

В настоящее время в ЮК № 5 прак-
тикует свыше 40 высококвалифи-
цированных адвокатов, которые не 
только систематически совершен-
ствуют свой профессиональный 
уровень, но и строго хранят тради-
ции адвокатуры.

Адвокаты ЮК № 5 активно уча-
ствуют в жизнедеятельности 
Алматинской городской колле-
гии адвокатов, некоторые из 
них, например Алимова Л.Ш. 
является членом Президиума 
Алматинской городской колле-
гии адвокатов с 2006 года по 
настоящее время, награжде-

на медалью «За профессиона-
лизм», Мансурова М.З. является 
членом комиссии по адвокат-
ской этике с 2006 года по насто-
ящее время, являлась в разное 
время членом аттестационной 
комиссии Алматинской город-
ской коллегии адвокатов.

Большинство адвокатов ЮК 
№ 5, в том числе и «молодые 
кадры» имеют благодарности 
и грамоты от Союза адвокатов 
Республики Казахстан. 

Обширная и разнообразная 
практика позволяет нашим 
адвокатам всегда находиться в 
рабочем ритме, поддерживая и 
повышая свой профессиональ-
ный уровень.

Вот такой дружный и сплоченный 
коллектив юридической консуль-
тации № 5, и не только в рамках 
трудовой деятельности, мы под-
держиваем друг друга в любой 
сложившейся ситуации и каждый 
из нас смело может рассчитывать 
на свой коллектив под руковод-
ством заведующего при любых 
жизненных обстоятельствах. 

От всей души поздравляем 
адвокатов города Алматы с 
предстоящим знаменательным 
событием и желаем благопо-
лучия и стабильных успехов на 
профессиональном поприще!
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40 лет в неприметном 
жилом доме Бостан-
дыкского района 

города Алматы протекает своя 
собственная жизнь юридической 
консультации № 6 Алматинской 
городской коллегии адвокатов. 

Две небольшие комнаты, 
скромная обстановка, а какая 
насыщенная, богатая на эмо-
ции жизнь таится в этих стенах. 
Сколько людей прошло через 
эти двери, и каждый со своей 

Заведующая юридической консультацией № 6
ШАБАНОВА Рауя Гарапшановна

Юридическая 
консультация № 6 

болью, проблемой. Ведь люди 
не идут к нам просто так, они 
идут за помощью и ждут здесь 
не только профессиональный 
совет, а, прежде всего, челове-
ческую поддержку и понимание.

Молодые и старые, бедные 
и богатые, умные и не очень, 
порядочные и потерявшие вся-
кий человеческий облик люди – 
все они приходят за помощью. 
И всех нужно выслушать, пропу-
стить через себя их боль, проб-

лему, обиду на жизнь и судьбу, а 
уж потом дать совет, объяснить, 
помочь, взять на себя нелегкую 
ношу – принять участие в судьбе 
человека. 

Разве могут в этих стенах работать 
равнодушные, безучастные люди?

Разных адвокатов объединила 
наша консультация – зрелых, 
опытных, молодых. Все мы здесь 
как одна большая семья. При-
ходишь утром в консультацию 
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и знаешь, что встретишь там 
людей, с которыми поделишься 
всем, что тебя беспокоит – и 
тем как написать ходатайство, 
которое никак не может родить-
ся, и на судью со следователем 
пожалуешься. И тебя не просто 
выслушают, а помогут и сло-
вом и делом. Так, посидишь, 
поговоришь, выпьешь чаю – и 
смот ришь, вроде как твоя про-
блема не такая уж и страшная – 
и ходатайство знаешь как напи-
сать и жалобу на следователя.

Мы знаем все друг о друге. За боль-
шими дастарханами поздравляем 
друг друга со счастливыми события-
ми, говорим слова скорби в память 
о близких, иногда обижаемся друг 
на друга, но жизни своей без своих 
коллег, без нашей консультации не 
представляем.

Все мы разные – с разным подхо-
дом к работе, характером, стилем 
жизни, профессиональным уров-
нем – дополняем и взаимозаме-
няем друг друга. Зрелые, опыт-
ные – делятся с молодыми про-
фессиональными и житейскими 
навыками, молодежь перенимает 
знания и обучает наставников 
новым технологиям и креативным 
методам работы.

Среди наших адвокатов, есть те, 
которые всю свою жизнь посвяти-
ли этой профессии, начали свою 
трудовую деятельность с адвока-
туры и имеют только одну запись 
в трудовой книжке – это Артышко 
Наталья Евгеньевна.

«Хранителем истории» ЮК № 6, 
по общему мнению, является 
Бекова Гульсахан Бековна. На 
ее глазах создавалась Алма-
тинская городская коллегия 
адвокатов и она помнит всех, 
кто оставил хоть какой-то след в 
истории коллегии.

Как и в любой другой профессии, 
преемственность поколений име-
ет свои положительные моменты. 
Потомственный адвокат Гизатул-
лина Фарида Равильевна не толь-
ко профессионал, но и наставник 
стажеров, который терпеливо 
помогает им освоить азы адво-
катской профессии.

Не по одному десятку лет трудятся 
в нашей консультации адвокаты 
Абдрахимова Кульзира Секишев-
на, Алпысбаева Адима Садыков-
на, Батаева Эльмира Колдасовна, 
Барышникова Татьяна Алексан-
дровна, Джумаева Фарида Гани-
евна, Естаева Улганым Алипка-
лиевна, Жуковская Валентина 
Ильинична, Мураталиева Гульнар 
Тулеуовна, Шахова Наталья Алек-
сандровна. Вдумчивые, испол-
нительные и корректные – они 
имеют впечатляющие результаты 
своей деятельности. Труд этих 
адвокатов неоднократно отме-
чался почетными грамотами и 
благодарностями Союза адвока-
тов Республики Казахстан.

Особо отмечена адвокатская дея-
тельность Драмарецкой Ирины 

Николаевны – она награждена 
Союзом адвокатов Республики 
Казахстан медалью «За профес-
сионализм». Своим профессио-
нальным опытом она на протяже-
нии десяти лет охотно делится со 
стажерами на занятиях в Центре 
стажировки Алматинской город-
ской коллегии адвокатов. 

Адвокаты нашей консультации 
ведут и уголовные и гражданские 
дела любой категории сложности, 
сотрудничают со СМИ, занима-
ются преподавательской и твор-
ческой деятельностью, активно 
участвуют в общественной жизни 
коллегии адвокатов. 

Постоянным участником передач 
на правовые темы телеканала 
«Казахстан» является Сапиева 
Айбарша Ораловна. Как оказа-
лось, особой популярностью поль-
зуются, так называемые «женские 
передачи» о правах женщин. Бук-
вально недавно, следуя в поезде, 
Айбарша Ораловна вышла ночью 
на перрон вокзала небольшого 
разъезда подышать воздухом. 
К ней подошла одна из женщин, 
которые обычно торгуют на пер-
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роне и, узнав ее по телепередаче, 
стала задавать вопросы. Услы-
шав их разговор, остальные про-
давцы, позабыв о своих делах, 
забросали адвоката вопросами. 
Все пятнадцать минут, пока стоял 
поезд, женщины делились свои-
ми житейскимки проблемами и 
благодарили адвоката за советы.

Есть адвокаты, которые успешно 
сочетают адвокатскую деятель-
ность с преподавательской – это 
Мусина Баграш Бекишевна и 
Джумалиева Анара Амандыков-
на. Безусловно, сочетание теории 
и практики плодотворно сказы-
вается на их профессиональной 
деятельности. 

В последние годы наши ряды 
пополнились профессионалами 
из суда, прокуратуры и других 
правоохранительных органов – 
это адвокаты Ахметов Шарсултан 
Шариппекович, Куанышева Анна 
Мардановна, Кабденова Мари-
ям Нурумовна, Егеубаев Каирбо-
лат Шаймуратович, Алчинбекова 
Гульжан Архашовна, Тленчиев 
Бауржан Нургазиевич, Даулбаев 
Кайрат Байдаулетович.

Молодое поколение адвока-
тов – Асанова Айгуль Базарханов-
на, Акмамбетова Шаттык Орын-
галиевна, Балабаева Шолпан 
Жапаровна, Алимбай Жахангер 
Султанбекович, Исмаилова Шолпан 

Валихановна, Лялькова Анастасия 
Александровна, Таженова Жан-
на Кадыргалиевна, Ищанов Амир 
Нурланович. Энергичные, изобре-
тательные и находчивые они под-
держивают в коллективе особую 
энергетику и вселяют в нас уверен-
ность в будущее адвокатуры.

Юридическая консультация № 6 – 
это также адвокаты, осуществля-
ющие профессиональную дея-
тельность в адвокатских конторах 
и индивидуально и организацион-
но закрепленные за нашей кон-
сультацией.

Как правило, это уже состоявшие-
ся адвокаты с большим опытом 
работы, имена многих хорошо 
известны по всей республике – 
это Кенжебаева Розалия Абди-
разаковна, Сагалиев Серик Хай-
риденович, Орынбаева Жаннат 
Шакаримовна, Стамкулова Шари-
зада Мирзадиновна, Торехан Сул-
тан Мубаракович, Гончаров Евге-
ний Анатольевич, Доставалов 
Игорь Александрович, Майлина 
Жанар Абетхановна, Шалаханов 
Айболат Куттыбекович.

Юридическая консультация 
№ 6 – это не просто коллектив, 
это команда, в которой нет равно-
душных, безучастных друг к другу 
людей. 

На наш взгляд – наша консуль-
тация – это образец высоко-
профессионального адвоката с 
современным подходом к рабо-
те, с незыблемыми принципами 
адвокатской этики.

Наша консультация – это не 
просто место работы, это наш 
второй дом, мимо которого 
невозможной пройти, о котором 
скучаешь и знаешь, что тебя 
здесь всегда ждут и тебе здесь 
всегда рады. 
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Адвокатская контора «Досто-
валов и партнеры» была 
образована в 2005 году. 

Юридический адрес конторы: г. 
Алматы, ул. Сатпаева, дом 9 «б», 
офис 121. Управляющими пар-
тнерами адвокатской конторы, с 
момента образования, являются: 
-  Достовалов Игорь Алексан-

дрович, общий стаж юри-
дической деятельности 26 
лет, в том числе работы в 
качестве адвоката – 18 лет.

-  Достовалова Лариса Нико-
лаевна, общий стаж юри-
дической деятельности 24 
года, в том числе работы в 
качестве адвоката – 20 лет.

В составе адвокатской конторы 
трудятся несколько адвокатов, чле-
нов Алматинской городской колле-
гии адвокатов, а также юристы, не 
имеющие лицензии адвокатов.

Адвокатская контора в ходе своей 
многопрофильной деятельности, 
активно сотрудничает с другими 
адвокатскими конторами на всей 
территории Республики Казахстан, 
а также имеет обширные связи со 
своими зарубежными партнерами 
в Швейцарии, Германии, Голлан-
дии, России с которыми реализу-
ются совместные дела, по защите 
нарушенных прав и охраняемых 
законом интересов юридических и 
физических лиц.

Основными направлениями дея-
тельности адвокатской конторы 
«Достовалов и партнеры» являют-
ся представление интересов своих 
клиентов в правоохранительных 
органах, а также ведение граж-
данских и уголовных дел в судах 

Адвокатская контора 
«Достовалов и партнеры»

Республики Казахстан по таким 
областям права, как налогообло-
жение юридических и физических 
лиц, в том числе и трансфертное 
ценообразование, антимонополь-
ное законодательство, банков-
ское законодательство, а также 
корпоративное право. 

Адвокатская контора «Достовалов 
и партнеры» имеет большой практи-
ческий опыт в различных отраслях 
права: Недропользование; Банки и 
Финансы; Телекоммуникации и Транс-
порт; Строительство и Инфраструк-
тура; Интернет и Связь; Таможенное 
и Налоговое право; Ценные бумаги; 
Недвижимость; Интеллектуальная 
собственность; Семейное право.

Благодаря успешной юридиче-
ской практике каждого участни-
ка нашей команды, коллективом 
накоплен богатый опыт решения 
юридических проблем различно-
го уровня сложности.

Мы успешно представляем инте-
ресы клиентов, осуществляющих 
свою деятельность в различных 
отраслях бизнеса. У нас имеет-
ся обширная практика участия в 
судебных разбирательствах во 
всех инстанциях судебной систе-
мы Республики Казахстан, а так-
же в третейских (арбитражных) и 
международных судах. 

На сегодняшний день адвокатская 
контора «Достовалов и партне-
ры» может осуществлять полное 
юридическое сопровождение, 
как физических лиц, так и любо-
го бизнеса, начиная с правиль-
ного выбора организационно-
правовой формы юридического 
лица и до разработки и сопровож-
дения юридических схем при 
совершении сложно структури-
рованных сделок, в том числе и 
международных, с минимизацией 
рисков и оптимизацией налого-
вой нагрузки Клиента.
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Заведующий юридической консультацией № 7
ТУЛЕПБЕРГЕНОВ Атагельды Атабаевич

Юридическая 
консультация № 7 

Ауэзовская юридическая 
консультация № 7 была 
организована в октябре 

1973 года в связи с образо-
ванием Ауэзовского района 
города Алма-Аты.

В настоящее время численный 
состав юридической консуль-
тации – это 23 адвоката и 2 
стажера. Говоря о качествен-
ном составе, можно отметить, 
что это сплав опыта и молодо-
сти.

Наша консультация по пока-
зателям работы неоднократ-
но отмечалась Президиумом 

Алматинской городской кол-
легии адвокатов. В 2004 году, 
за хорошую организацию в 
подготовке и проведении атте-
стации, также была отмечена 
Постановлением Президиума 
Алматинской городской колле-
гии адвокатов.

Адвокаты нашей консульта-
ции продолжают традиции 
советской школы адвокатов. 
Ранее, в нашей консульта-
ции работали профессиона-
лы, такие как Ахметжанов 
Рашит Валиевич, Иксатов 
Бахыт Жуманович – участ-
ники Великой Отечественной 

войны. Это опытные адвока-
ты, которые внесли большой 
вклад в становление юриди-
ческой консультации, обуче-
ние молодых адвокатов.

Вербицкая Ирина Моисеевна 
пришла в консультацию после 
окончания университета и 
очень быстро стала ведущим 
адвокатом. Ее всегда отлича-
ли преданность делу, аккурат-
ность, высокий уровень куль-
туры и доброжелательность. 

Аввакумова Марина Семе-
новна пришла в консультацию 
в начале 1970 года прошло-
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го столетия, имея за плечами 
богатый опыт судейской рабо-
ты. До последнего времени 
она была с нами и проделала 
большую работу по оказанию 
помощи молодым адвокатам.

Нынешнее поколение адво-
катов продолжает традиции 
старой школы. Так, например, 
со дня образования нашей 
консультации в ней работает 
адвокат Береснева Наталья 
Аркадьевна, стаж непрерыв-
ной работы которой в качестве 
адвоката составляет более 40 
лет. Она за долголетнюю про-
фессиональную деятельность 
награждена медалью Союза 
адвокатов Казахстана «За 
верность профессии».

Адвокаты Миршанов У.А., 
Цзин Н.М. и Дуванова Р.М., 
проработавшие 20 и более 
лет, постоянно передают свой 
богатый профессиональный 
опыт молодежи, делятся свои-
ми знаниями и практическими 
навыками, являются приме-
ром ответственного отноше-
ния по выполнению поручений. 
Таким образом, реализуется 
преемственность поколений.

Среди молодых адвока-
тов следует отметить Соло-
вей С.В., Жайлауова Б.Р., 
Ногайбаев С.А., Мезгильбае-
ву Г.Э., Юсупова К.Н., кото-

рые ответственно и добро-
совестно относятся к выпол-
нению своих обязанностей 
по осуществлению защиты и 
представительства в судах, 
правоохранительных органах 
и других организациях.

Большинство адвокатов юри-
дической консультации отме-
чены наградами Союза адво-
катов Казахстана, Президиума 
Алматинской городской колле-
гии адвокатов.

В последнее время в юридиче-
скую консультацию в основном 
приходят работать вчерашние 
стажеры адвокатов. Это спе-
циалисты, которые прошли 
качественную подготовку в 
рамках Алматинской город-
ской коллегии адвокатов.

Ауэзовский район по численно-
сти населения является самым 
большим районом города 
Алматы. Поэтому, нашим кол-
лективом проводится очень 
большая работа по оказанию 
юридической помощи в поряд-
ке назначения органов, веду-
щих уголовный процесс. Эта 
категория поручений состав-
ляет около восьмидесяти про-
центов от общего количества 
выполняемых поручений.

Приоритетом в деятельности 
Ауэзовской юридической кон-

сультации № 7 была и остается 
указанная в законе цель: со-
действие реализации гаран-
тированного государством и 
закрепленного в Конституции 
Республики Казахстан права 
каждого на судебную защиту 
своих прав и свобод и предо-
ставление квалифицирован-
ной юридической помощи.

В связи с празднованием 
40-летия Алматинской город-
ской коллегии адвокатов, 
хотим от имени всего нашего 
коллектива, сердечно поздра-
вить всех адвокатов Алматин-
ской городской коллегии адво-
катов с таким знаменательным 
днем и пожелать крепкого здо-
ровья, благополучия в семье, 
профессионального роста и 
творческих успехов в работе.
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«Адвокатская контора «БАРРИСТЕР» 

Частное Учреждение «Адво-
катская контора «БАР-
РИСТЕР» было создано в 

2002 году и осуществляет свою 
деятельность в соответствии 
с действующим законодатель-
ством Республики Казахстан 
на основании свидетельства о 
государственной регистрации 
юридического лица № 48443-
1910-У-е от 06.06.2002 года.

В своей деятельности наши адво-
каты не только строго соблюдают 
требования Закона Республики 
Казахстан «Об адвокатской дея-
тельности», принципы адвокат-
ской этики, но и руководствуются 
интересами наших доверителей 
в режиме индивидуального под-
хода к каждому. 

В настоящее время в составе 
Адвокатской конторы «Барристер» 
пять адвокатов со значительным 
опытом в сфере адвокатской дея-
тельности, которые оказывают 
правовую помощь на русском и 
казахском языках в любой обла-
сти юриспруденции на высоком 
профессиональном уровне:
1. К о л ы в а н о в а  Н а т а л ья 

Юрьевна. Заведующая, 
адвокат. Государственная 
лицензия № 0000143, вы-
дана 30 сентября 1998 года 
Министерством юстиции РК. 
Член Алматинской город-
ской коллегии адвокатов, 
Действительный член Ко-
ролевского института арби-
тров Международного ком-
мерческого арбитража (ad 
hoc) г. Стокгольм и г. Лондон 
(Сертификат № 28501 от 21 
февраля 2011 года http://
www.ciarb.org).

2. Неведров Юрий Николае-
вич. Адвокат. Государствен-
ная лицензия № 0001501, 
выдана 17 марта 1999 года 
Министерством юстиции РК. 
Член Алматинской город-
ской коллегии адвокатов, 
Действительный член Ко-
ролевского института арби-
тров Международного ком-
мерческого арбитража (ad 
hoc) г. Стокгольм и г. Лондон 
(Сертификат № 20602 от 28 
февраля 2011 года http://
www.ciarb.org).

3. Усенова Рита Орынбасаров-
на. Адвокат. Государствен-
ная лицензия № 0000404, 
выдана 17 марта 1999 года 
Министерством юстиции РК. 
Член Алматинской город-
ской коллегии адвокатов.

4. Неведрова Рина Борисовна. 
Адвокат. Государственная 
лицензия № 0005480, вы-
дана 06 апреля 2004 года 
Министерством юстиции РК. 
Член Алматинской город-
ской коллегии адвокатов.

5. Колыванов Артемий Сергее-
вич. Адвокат. Государствен-
ная лицензия № 0001578, 
выдана 17 ноября 2007 года 
Министерством юстиции РК. 

Член Алматинской город-
ской коллегии адвокатов.

Адвокаты «Барристер» оказыва-
ют гражданам и организациям 
следующую правовую помощь:
•	 представление интересов 

и/или защита от обвинений 
в судебных, правоохрани-
тельных, государственных и 
негосударственных органах, 
коммерческих и некоммер-
ческих организациях на лю-
бой стадии;

•	 составление любых доку-
ментов правового харак-
тера (включая документы 
текущей деловой перепи-
ски) – договоры, приказы, 
должностные инструкции, 
исковые заявления, жало-
бы, ходатайства, заявле-
ния, протоколы, решения, 
уставы и др.

•	 регистрация, перереги-
страция, ликвидация пред-
приятий всех форм собст-
венности;

•	 сопровождение сделок;
•	 сопровождение коммер-

ческой деятельности ор-
ганизаций на постоянной 
основе;

•	 информационное обеспе-
чение; 

•	 лицензирование;
•	 сопровождение всех опе-

раций с недвижимостью (в 
том числе наследственной и 
проблемной). 

Внимательное отношение, 
профессиональная оператив-
ная помощь и принцип кон-
фиденциальности, начиная с 
момента обращения к нам за 
правовой помощью, являют-
ся главными составляющими 
нашей деятельности.
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Заведующий юридической консультацией № 8
СЕМБИН Максат Кадрахманович

Юридическая 
консультация № 8 

В связи с образованием 
Алатауского района 
г. Алматы, 20 октября 

1981 года Президиум Алма-
тинской городской коллегии 
адвокатов принял решение о 
создании Алатауской юриди-
ческой консультации, с дис-
локацией в здании Алатау-
ского районного суда, распо-
ложенного по адресу: г. Алма-
ты, ул. Космонавтов, 145. 

Первый состав Алатауской 
юридической консультации 
насчитывал 13 адвокатов.

В настоящее время А ла-
тауская юридическая кон-
сультация преобразована в 
филиал А лматинской город-
ской коллегии адвокатов 
«Юридическая консультация 
№ 8» (далее – «ЮК № 8») и 
расположена по адресу: 
г. А лматы, ул. Байтурсыно-
ва, 147, офис № 8.

На сегодняшний день в соста-
ве юридической консульта-

ции осуществляют практиче-
скую деятельность 28 адво-
катов, в том числе закрепле-
ные Адвокатские конторы и 
17 адвокатов осуществляю-
щих деятельность индивиду-
ально без образования юри-
дического лица. 

Заведующим филиалом Алма-
тинской городской коллегии 
адвокатов «Юридическая кон-
сультация № 8» является Сем-
бин Максат Кадрахманович.

Особо хотелось бы выде-
лить адвокатов ЮК № 8, чей 
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стаж работы в Алматинской 
городской коллегии адвока-
тов составляет восемнад-
цать и более лет: Малибе-
кова Бакытбала Калыков-
на – 32 года, Али-Айдаров 
Марат Ускенбаевич – 29 
лет, Меерзон Игорь Алек-
сандрович – 28 лет, Имашев 
Нурлан Адильгалиевич – 27 
лет, Ким Светлана Николаев-
на – 27 лет, Шперчук Ната-
лья Анатольевна – 24 года, 
Сембин Максат Кадрахма-
нович – 23 года, Меркушева 
Жанна Петровна – 23 года, 
Кунарбекова Бикен Жумага-
лиевна – 23 года, Шаламова 
Ирина Анатольевна – 20 лет, 
Казыбекова Бакытжамал 
Ынтыкбаевна – 18 лет, Нур-
гожаева Салтанат Шайхсла-
новна – 18 лет, Омарбекова 
Алтынай Жанатовна – 18 лет. 

2 адвоката имеют научную 
степень кандидата юридиче-
ских наук: Жумабаев Сапар 
Кегдаулович и Меркушева 
Жанна Петровна. 

Адвокатскими конторами 
закрепленными за ЮК № 8 

являются: Адвокатская кон-
тора «Savchuk & Partners» 
(руководитель – Савчук Окса-
на Савельевна), Адвокатская 
контора «Панацея» (руко-
водитель – Тарабрин Алек-
сандр Васильевич), Адвокат-
ская контора «Меркушева» 
(руководитель – Меркушева 
Жанна Петровна), Адвокат-
ская контора «Нур» (руково-
дитель – Рузиев Нурмуха-
мед Курбанович), Адвокат-
ская контора «Омарбекова» 
(руководитель – Омарбекова 
Алтынай Жанатовна), Адво-
катская контора «Салтанат» 

(руководитель – Жайлибаева 
Салтанат Кельсевна).

Адвокаты ЮК № 8 неоднократ-
но награждались почетными 
грамотами и благодарностями. 
Так, Союзом адвокатов Респу-
блики Казахстан были отме-
чены: Меерзон Игорь Алек-
сандрович (почетная грамота, 
2009 год, 2010 год), Меркушева 
Жанна Петровна (почетная гра-
мота, 2009 год), Савчук Оксана 
Савельевна (почетная грамота, 
2009 год), Казыбекова Бахыт-
жамал Ынтыкбаевна (благодар-
ность, 2010 год), Ким Светлана 
Николаевна (благодарность, 
2010 год), Кунарбекова Бикен 
Жумагалиевна (благодарность, 
2010 год), Кушербаева Гульшат 
Беркеновна (почетная грамота, 
2010 год), Омарбекова Алма 
Жанатовна (почетная грамота, 
2010 год), Шмидт Александр 
Петрович (почетная грамота, 
2010 год). 

Пользуясь случаем, коллек-
тив ЮК № 8 поздравляет 
всех коллег Алматинской 
городской коллегии адвока-
тов с 40-летием образования 
и желает крепкого здоровья, 
процветания, удачи в работе, 
благополучия в семьях!



ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, АДВОКАТСКИЕ КОНТОРЫ

5503 (37) 10'2013

Адвокатская контора Savchuk & Partners
Учр е ж де ние А д вок а т-

ская контора «Savchuk & 
Partners» была создана 

23 июня 2003 года с первона-
чальным названием «Галиэя», 
измененным в июне 2013 года на 
«Savchuk & Partners». Учредителем 
конторы является адвокат Алма-
тинской городской коллегии адво-
катов Савчук Оксана Савельев-
на, партнером является адвокат 
Алматинской городской колле-
гии адвокатов Кузнецова Елена 
Владимировна. Юристы конто-
ры Савчук Елена Савельевна и 
Степанюгина Елена Эдуардовна 
имеют опыт работы в различных 
сферах гражданского, налогового 
и корпоративного права, а также 
в научных областях знаний.

Основное направление деятель-
ности Учреждения «Адвокатская 
контора «Savchuk & Partners» – юри-
дическая помощь организациям, 
предпринимателям и отдельным 
гражданам. Штат наших сотруд-
ников сформирован из высоко-
квалифицированных адвокатов и 
юристов, специализирующихся на 
защите интересов физических и 
юридических лиц в судебных и иных 
государственных органах по раз-
личным категориям дел. 

За десять лет деятельности нашей 
Адвокатской конторой накоплен 
серьезный опыт работы. Сотрудни-
ки Адвокатской конторы «Savchuk 
& Partners» осуществляют консуль-
тационную деятельность по раз-
личным отраслям действующего 
законодательства Республики Ка-
захстан: гражданского, уголовного, 
административного, налогового, 
жилищного, семейного и т.д., пред-
ставляют интересы граждан и юри-
дических лиц в судебных и право-
охранительных органах.

В интересах юридических лиц 
наша контора оказывает такие 
юридические услуги как: 
•	 консультирование по всем 

юридическим вопросам; 
•	 помощь в сопровождении 

проектов и сделок; 
•	 представительство ваших ин-

тересов в арбитражных судах 
и судах общей юрисдикции; 

•	 подготовка и составление не-
обходимых юридических доку-
ментов – исковых заявлений, 
ходатайств, жалоб и т.д.; 

•	 юридическое абонентское об-
служивание организаций; 

•	 сопровождение исполнитель-
ного производства; 

•	 сопровождение процедур 
банкротства; 

•	 юридическую помощь в раз-
решении корпоративных 
споров, имущественных и ад-
министративных конфликтов 
между акционерами и доль-
щиками; 

•	 взыскание и возврат долгов в 
досудебном и судебном порядке; 

•	 составление и юридический 
анализ заключаемых дого-
воров, правовая экспертиза 
иной деловой и нормативной 
документации; 

•	 правовой аудит; 

•	 налоговые споры; 
•	 другие вопросы. 

За годы практики наши адвокаты 
и юристы накопили колоссальный 
опыт в работе с делами самой 
разнообразной сложности. Все 
клиенты получают персональный 
подход и внимание к его делу. Для 
каждого случая наши специалисты 
найдут максимально эффективное 
решение. 

В 2010 году адвокат Савчук Окса-
на Савельевна была награждена 
Союзом адвокатов Республики 
Казахстан медалью «За профес-
сионализм». 

Качество и профессионализм – 
это те критерии, которыми безус-
ловно руководствуются адвокаты 
адвокатской конторы при осущест-
влении адвокатской деятельности. 

Пользуясь случаем, коллектив 
Адвокатской конторы «Savchuk & 
Partners» поздравляет адвокатское 
сообщество города Алматы со зна-
менательным событием – 40-лети-
ем образования Алматинской 
городской коллегии адвокатов и 
желает всем коллегам здоровья, 
оптимизма, удачи и благополучия!
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Заведующая юридической консультацией № 9
КРУТАСОВА Елена Викторовна 

Юридическая 
консультация № 9 

Юридическая консуль-
тация «Специализи-
рованная юридиче-

ская консультация по дорожно-
транспортным происшествиям» 
(далее – «ЮК») была образована 
в 1991 году (в настоящее время 
филиал Алматинской городской 
коллегии адвокатов ЮК № 9).

Сейчас в ЮК работает 23 адво-
ката и 3 стажера.

Поскольку ЮК создавалась 
как Специализированная по 
дорожно-транспортным про-
исшествиям (далее – «ДТП»), 
прослеживается определен-
ная специализация в рабо-
те адвокатов. Большинство 

адвокатов нашей ЮК – это 
бывшие работники органов 
по расследованию ДТП. Это 
адвокаты: Турсунбеков М.С., 
Боранов Б.Р., Базаркулов А.К., 
Умирбаев М.С., Мустапаев М. 
и др. Эти адвокаты являются 
профессионалами своего дела 
и большинство дел, связанных 
с ДТП в городе Алматы и Алма-
тинской области, ведутся с их 
участием. Помимо этого адво-
катами ЮК осуществляется 
квалифицированная защита 
и представительство по всем 
категориям дел.

Есть в ЮК адвокаты, которые 
пришли из органов Министер-
ства внутренних дел Республи-

ки Казахстан (далее – «МВД РК») 
и прокуратуры – Бокк Г.К., Тро-
фимова Л.М., Кунакбаев Б.М., 
которые успешно применяют 
свой опыт и знания на новом 
поприще.

Юридическая консультация 
постоянно пополняется моло-
дыми адвокатами, бывшими 
стажерами, которые прошли 
обучение в Центре стажиров-
ки, сдали квалификационный 
экзамен и получили лицензию 
и сейчас ведут активную адво-
катскую деятельность. Осо-
бенно хочется отметить работу 
молодых адвокатов: Колесни-
ковой Ю.В., Гаитова Р.А., Асми-
туллаевой Д.К., Мусиной А.О.
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Адвокаты ЮК систематически 
повышают свой профессио-
нальный уровень как само-
стоятельно, так и с помощью 
курсов Центра повышения 
квалификации. О высокой сте-
пени профессионализма сви-
детельствует тот факт, что все 
адвокаты ЮК успешно прохо-
дят аттестацию.

Также адвокаты ЮК участвуют 
в международных програм-
мах, конференциях, семинарах 
и получают соответствующие 
дипломы и сертификаты (адво-
каты Абдрахманова К.Т., Елиза-
ров Д.А., Базаркулов А.К.).

Адвокат Турсунбеков Т.М. по 
заданию Республиканской 
коллегии адвокатов принимал 
участие в программе по совер-
шенствованию законодатель-
ства, связанного с ДТП, а имен-
но: в разработке проекта № 3 
Нормативного Постановления 
Верховного Суда Республики 
Казахстан от 29 июня 2011 
года «О практике применения 
уголовного законодатель-
ства по делам о преступлени-
ях, связанных с нарушением 
правил дорожного движения 
и эксплуатации транспорт-
ных средств», разработкой 
проекта Административного-
процессуального Кодекса 
Республики Казахстан, анали-
за МВД РК по состоянию ава-
рийности на дорогах Республи-
ки Казахстан за 4 месяца 2013 
года - составлено заключение. 
Все замечания и предложения 
адвоката Турсунбекова Т.М. 
были включены в соответству-
ющие документы. За проде-
ланную работу Председателем 
Республиканской коллегии 
адвокатов Тугел А. адвокату 
Турсунбекову Т.М. была объяв-
лена благодарность.

Почетными грамотами и благо-
дарностями Союза адвокатов 
Республики Казахстан были 
отмечены адвокаты Крута-
сова Е.В., Колесникова Ю.В., 
Абдрахманова К.Т.

Двадцать и более лет работа-
ют адвокаты Митковский А.А., 
Камышный А.Ф., Ахильгов А.Г., 
которые щедро делятся свои-
ми знаниями.

Хотелось бы рассказать о 
нашей Заведующей Крута-
совой Елене Викторовне. С 
1976 года она начала рабо-
тать в Президиуме Алма-
тинской городской коллегии 
адвокатов, сначала секрета-
рем, затем кодификатором. 
После окончания в 1982 году 
КазГУ была принята в члены 
коллегии адвокатов. 21 год 
проработала в Городской юри-
дической консультации, а с 
2003 года стала Заведующей 
Специализированной юриди-
ческой консультации по ДТП 
(ныне филиал АГКА ЮК № 9). 
Таким образом, в ее трудовой 
книжке одна запись - Алматин-
ская городская коллегия адво-
катов и, она в течение 30 лет 

верна и преданна профессии 
адвоката.

Вместе с тем, как и в любом 
деле у нас есть и проблемы, в 
основном связанные с осущест-
влением адвокатской деятель-
ности в судах, органах предва-
рительного следствия и др.

Но, несмотря на это адвокаты 
достойно выходят из каждой 
неординарно сложившейся 
ситуации, ведь деятельность 
адвокатов очень ответствен-
на, поскольку при разбира-
тельстве каждого дела реша-
ются судьбы людей.

Юридическая консультация 
является сплоченным кол-
лективом, доброжелатель-
ным и дисциплинированным. 
Мы вместе отмечаем празд-
ники, выезжаем на природу, 
помогаем друг другу, что еще 
больше сплачивает нас.

Коллектив адвокатов ЮК № 9 
поздравляет всех адвокатов 
Алматинской городской колле-
гии адвокатов с 40-летием обра-
зования. И желает всем – здоро-
вья, успехов и процветания!!!
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Юридическая консуль-
тация № 10 является 
структурным подраз-

делением Алматинской город-
ской коллегии адвокатов, 
которая была организована в 
1997 году.

С момента образования кон-
сультации ею руководит Ерим-
бетова Инкар Жуматаевна.

На сегодняшний день в консуль-
тации работают 36 адвокатов. 
За Консультацией закрепле-
ны две адвокатские конторы 
«Алтай» и «Батыр», 13 адвокатов, 
осуществляющих свою деятель-
ность индивидуально. 

Заведующая юридической консультацией № 10
ЕРИМБЕТОВА Инкар Жуматаевна

Юридическая 
консультация № 10 

Каждый адвокат выбрал свое 
направление в адвокатской 
деятельности, старательно и 
усердно выполняет свою мис-
сию в этой благородной профес-
сии. Все адвокаты имеют доста-
точно высокую квалификацию, 
которая складывается из таких 
составляющих как профессио-
нальные знания и хватка, имеют 
способности к исследованию и 
подготовке всех необходимых 
по делу материалов, а также 
обладают такими качествами 
как терпение, смелость, стой-
кость и желание отстаивать 
свою позицию. Эти качества 
способствуют их эффективной 
деятельности.

В составе Юридической консуль-
тации № 10 трудятся известные 
не только в коллегии, но и за ее 
пределами адвокаты такие как: 
Пономарева Валентина Иванов-
на, Найденов Владимир Алексее-
вич, Киселева Инесса Анатольев-
на, Комарова Елена Михайлов-
на, Бекенов Рауф Алиевич, Цой 
Георгий Семенович, Джайнакова 
Надия Умаровна, Аубакирова 
Ботагоз Таганбаевна и многие дру-
гие – блестящие ораторы, люди 
широкого кругозора и знаний, 
заслужившие огромный авторитет 
среди жителей нашего города.

В числе основных направлений 
практической работы адвокатов 
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Юридической консультации № 10 
не только защита по уголовным и 
представительство по граждан-
ским делам (наследственным, 
жилищным, трудовым, семейным, 
права собственности и прочим), но 
и консультации и подготовка доку-
ментов по вопросам банковского, 
коммерческого, финансового, 
налогового, таможенного, инве-
стиционного законодательства, 
включая вопросы, связанные с 
заключением сделок экспортно-
импортных контрактов, оказание 
помощи в выборе рациональных 
решений налоговых, финансо-
вых, бухгалтерских, платежно-
расчетных, административно-
управленческих, правовых и иных 
проблем.

В Юридическую консультацию 
№ 10 обращаются за юридиче-
ской помощью известные люди 
Республики Казахстан, артисты 
балета, казахской и русской дра-
мы, видные бизнесмены и поли-
тики. Адвокатами консультации 
ведутся уголовные и гражданские 
дела, которые имели широкий 
общественный резонанс. Это дела 
по защите прав работников Коми-
тета Национальной Безопасности 
Республики Казахстан, таможни, 
судей, и не только районных судов, 
но и Верховного Суда Республики 
Казахстан. После рассмотрения 
одного из таких дел, было приня-
то решение по внесению в реестр 
методик по проведению видеофо-
нографических экспертиз методи-
ки известного российского учено-
го профессора Галяшиной Е.И. 

Еще в XIX веке известный англий-
ский юрист Р. Гаррис отметил: «Вся 
работа адвоката идет в области 
человеческой природы. Люди – 
его рабочий прибор, люди – та 
нива, на которой он трудится. 
Измеряет ли он силы противника, 
настроение присяжных, оцени-

вает ли умственные способности 
и добросовестность свидетеля, 
все равно – ключ к успеху лежит 
в знании человеческой природы 
или человеческого характера. 
В адвокатском искусстве столь 
многое зависит от «игры», что нео-
пытный человек может сбросить 
лучшие карты и потом удивляться, 
как мог проиграть».

Опыт, приобретенный на практи-
ке облегчает работу, но практика 
без теории неизбежно приводит 
к ошибкам. Одна практика, без 
знания теории, может только 
развить и укрепить небрежность 
и неискусные приемы. Можно 
сказать, что для того, кто учит-
ся только на практике, ошибки 
могут стать общим правилом, а 
избежание ошибок – счастли-
вой случайностью. Поэтому, в 
своей деятельности адвокаты 
нашей консультации гармонич-
но сочетают практический опыт 
с теоретическими знаниями, что 
позволяет им избегать ошибок, и 
умело использовать ошибки про-
цессуального противника. 

Адвокаты с удовольствием посе-
щают курсы повышения квали-
фикации, где опытом и знания-
ми делятся не только адвокаты, 
имеющие большой стаж прак-
тической работы, но и научные 
работники.

В Юридической консультации 
№ 10 поддерживаются традиции 
оказания практической помощи 
стажерам и молодым адвокатам 
их маститыми коллегами. 

Преемственность поколений – 
вот залог успешной деятельно-
сти консультации. Не забывают 
в консультации и об адвокатах-
ветеранах, которые долгие годы 
посвятили себя этой профессии. 
С гордостью можно назвать 

такие имена – Ухоботова Гали-
на Анатольевна, Сериков Юрий 
Иванович, Ахметкалиева Шол-
пан Кабдешовна.

С благодарностью помнят адво-
каты консультации тех, у кого они 
учились: Азербаеву Софью Сады-
ковну, Стрельникову Валентину 
Григорьевну, Шукенову Жанель-
сен Гумаровну.

Процесс становления Юриди-
ческой консультации № 10 не 
прост. Прошло 5-7 лет, прежде 
чем сформировался актив кон-
сультации, сложились традиции. 
И сейчас, по прошествии 16 лет 
можно сказать, что консультация 
существует не только как струк-
турное подразделение коллегии, 
которое отвечает всем профес-
сиональным требованиям, но 
это сплоченный коллектив, где 
есть место многообразию нашей 
жизни. Все вместе празднуем 
радостные события – свадьбы, 
рождение детей, внуков, поддер-
живаем в трудные минуты.

Любовь к профессии хранится 
не только в сердцах адвокатов, 
но и передается из поколения 
в поколение. В Юридической 
консультации № 10 трудятся 
адвокаты Анлаусова Сания 
Камалиевна и ее сын – Анлау-
сов Мади Рустемович, Ахмето-
ва Нагима Турсуновна и ста-
жировку в Алматинской город-
ской коллегии адвокатов про-
ходит ее дочь – Дюсенбинова 
Анель Маратовна. 

Основными принципами рабо-
ты Юридической консультации 
№ 10 являются высокий про-
фессионализм в сочетании со 
строгим соблюдением закона 
и правил профессиональной 
этики адвоката. Доверие кли-
ента для нас превыше всего!
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Заведующая Специализированной юридической 
консультацией «Адвокат»
БАЙГАЗИНА Гульнар Бакировна

Специализированная 
юридическая консультация 
«Адвокат»

В октябре 1998 года в 
Алматинскую городскую 
коллегию адвокатов 

обратился Ректор Казахского 
государственного юридическо-
го университета Шайкенов Н.А., 
который предложил заключить 
договор о сотрудничестве. Суть 
его предложения заключалась 
в том, чтобы была создана 
юридическая консультация на 
базе которой, студенты имели 
бы возможность ознакомить-
ся с профессией адвоката. Для 
этого университет предложил 
соответствующее оборудован-
ное помещение, возможность 

пользоваться библиотечным 
фондом, адвокатам заниматься 
научной и преподавательской 
деятельностью. Он считал, что 
его студенты самые лучшие и 
достойны получать глубокие и 
всесторонние знания в области 
юриспруденции не только тео-
ретические, но и практические. 
К этому моменту в университе-
те была организована студен-
ческая клиника (руководитель 
доцент Котова Н.К.), действовал 
проект Street Law (профессор 
Мухтарова А.К.) и был создан 
Центр практики (доцент Свет-
личный А.А.). 

06 ноября 1998 года Прези-
диум Алматинской городской 
коллегии адвокатов принял 
решение о создании специа-
лизированной юридической 
консультации «Адвокат». Отли-
чалась она от других юри-
дических консультаций тем, 
что дополнительно к своим 
профессиональным обязан-
ностям, адвокаты проводили 
занятия со студентами в про-
грамме Центра практики Каз-
ГЮУ. Помогали студентам юри-
дической клиники по сложным 
делам, принимали участие в 
олимпиадах студентов прово-
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димых на кафедре граждан-
ского процессуального права 
и других мероприятиях учебно-
го процесса проводимых для 
студентов и со студентами. 

Подобного опыта работы в 
адвокатском сообществе 
нашей страны не было. Отдель-
ные адвокаты занимались и 
занимаются преподаватель-
ской и научной деятельностью, 
но чтобы в учебном заведении 
работала юридическая кон-
сультация и студенты в любое 
время могли не только наблю-
дать, но участвовать в под-
готовке реальных дел к раз-
бирательству, такой практики 
еще ни у кого не было. В числе 
первых адвокатов, которые 
вложили свои усилия в рабо-
ту с молодыми специалистами 
стали: Баткалова Ш.Б., Ники-
тенко И.В., Воронина Л.В., Дра-
марецкая И.Н. 

П о с л е  пр иня т ия  З ак о н а 
Респуб лики Казахстан «Об 
адвокатской деятельности» 
появилось обязательное тре-
бование о том, что прежде чем 
стать адвокатом, надо иметь 
стаж работы по специаль-
ности юриста не менее двух 
лет. Были введены институты 
помощника и стажера адвока-
та. В стаж работы по специаль-
ности юриста засчитывалось 
время стажировки. Следует 
отметить, что к этому време-
ни в коллегию адвокатов не 
очень охотно шли молодые 
специалисты. Средний возраст 
адвокатов был старше 50 лет. 
В настоящее время он состав-
ляет около 40 лет.

Из числа студентов, проявив-
ших интерес к профессии 
адвоката, набирали помощни-
ков и стажеров. Многие из них 

в последствии пришли в адво-
катуру. Только в нашей юри-
дической консультации это: 
Сабинина И.А., Куанышев Б.Г., 
Секерова Ю.Е., Каунев А.С., 
Шайкенова Ш.К., Шестако-
ва О.А., Рахимбердина А.К., 
Утеуова Г.М., Алимбаев И.М.

В январе 2002 года Прези-
диум Алматинской городской 
коллегии адвокатов принял 
решение о создании Центра 
по подготовке стажеров на 
базе юридической консульта-
ции, утвердил разработанную 
рабочую программу по прак-
тической подготовке стаже-
ров, Положение о стажировке, 
четырехсторонний типовой 
договор о прохождении стажи-
ровки, который подписывается 
после приема стажером адво-
ката. Стажеры направляются 
в юридические консультации, 
где закрепляются за настав-
никами и посещают занятия, 
которые проводят адвокаты 
преподаватели Центра. По 
прошествии нескольких меся-
цев стажировки, на заседании 
Президиума заслушиваются 
отчеты стажеров, которые 
показывают, как идет процесс 
«вхождения в профессию». 
Следует отметить, что ежеме-

сячно в среднем в коллегии 
проходит стажировку не менее 
60 человек. При этом, как пра-
вило, третья часть не доходит 
до получения заключения об 
успешном прохождении стажи-
ровки и получения лицензии 
на право занятия адвокатской 
деятельностью. За этот пери-
од было принято стажерами 
621 человек, заключение об 
успешном прохождении стажи-
ровки получили 449 стажеров 
и со 172 – договоры о стажи-
ровке были расторгнуты по 
различным основаниям.

Потребовалось большее коли-
чество адвокатов преподава-
телей, владеющих интерактив-
ными методиками преподава-
ния. Благодаря сотрудничеству 
с международными органи-
зациями, в частности ОБСЕ, 
в период с 2004-2007 год 
семнадцать адвокатов нашей 
коллегии получили сертифика-
ты, подтверждающие их под-
готовку в качестве тренеров-
адвокатов. Это адвокаты: 
Меерзон И., Чернобиль А., 
Каунев А., Драмарецкая И., 
Шахова Н., Новикова Н., Естае-
ва У., Волков В.Ф. и другие. Они 
охотно делятся своими знания-
ми, разрабатывая и принимая 
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участие в качестве адвокатов 
преподавателей на курсах 
повышения квалификации 
адвокатов.

В настоящее время в соста-
ве нашей юридической кон-
сультации четыре кандидата 
наук: Галиев Е.Е., Исаев Г.И., 
Канафин Д.К., Кусяпова Н.В., 
три магистра: Алимбаев И.М., 
Рахимбердина А.К., Темирбе-
кова А.М., а так же адвокаты, 
имеющие большой стаж работы 
и признание коллег как высо-
копрофессиональных юристов: 
Бодров Ю.Д., Ескендирова Н.Т., 
Низамединова Н.А., Стука-
нов Ю.С., Сулейманов Р.Т.

Время диктует свои требова-
ния. Сегодня востребованы 
квалифицированные специа-
листы, владеющие знаниями, 
не останавливающиеся на 
достигнутом. 

С 2006 года Центр организу-
ет также и повышение квали-
фикации адвокатов. На регу-
лярной основе проводятся 
занятия не только для стаже-
ров, организовано более 20 
курсов повышения квалифи-
кации для адвокатов. Более 
300 адвокатов посетили 
занятия по повышению ква-
лификации в Центре. 

Занятия по повышению ква-
лификации адвокатов про-
водились научными и прак-
тическими работниками, 
имеющими большой опыт 
адвокатской деятельности, а 
также приглашенными спе-
циалистами из других отрас-
лей знания – психологами, 
криминалистами, специали-
стами в области налогов и 
финансов.

Центром, совместно с между-
народными организациями, 
в число которых входят Бюро 
по демократическим институ-
там и правам человека Орга-
низации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе, 
Американская ассоциация 
юристов, Центр ОБСЕ в Аста-
не, Фридом Хаус и др. ежегод-
но проводятся международ-
ные конференции, семинары, 
тренинги и круглые столы, 
участниками которых являют-
ся адвокаты нашей коллегии. 

В Центре собрана учебная и 
методическая литература по 
вопросам адвокатской дея-
тельности. Некоторые мате-
риалы подготовлены самими 

сотрудниками Центра. Двери 
Центра всегда открыты для 
членов коллегии. 

Центр принимает активное 
участие в создании журнала 
«Адвокаты Алматы».

В 2012 г. сотрудниками Центра 
был создан web-сайт Алматин-
ской городской коллегии адво-
катов, который периодически 
обновляется за счет инфор-
мации, поступающей от адво-
катов и органов адвокатского 
сообщества. 

Мы очень дорожим добрыми 
отношениями с коллегами, 
которые помогают нам стро-
ить профессиональную неза-
висимую самостоятельную 
адвокатуру, поднимать пре-
стиж профессии – Адвокат. 

Поздравляем коллег со зна-
менательной датой: соро-
калетием со дня создания 
Алматинской городской кол-
легии адвокатов. Крепкого 
здоровья, профессионально-
го роста, радости бытия, про-
цветания Вам и Вашим близ-
ким и родным!!! 
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Адвокатская контора 
«Назханов и Партнеры»
Изменения в экономике 

последних лет затронули 
всех участников казах-

станского рынка.

Вызовы времени требуют от 
каждого из нас тщательно про-
думанных стратегических шагов, 
новых решений, гибких подхо-
дов, более совершенной лич-
ной и корпоративной правовой 
защиты.

Адвокатская контора «Назха-
нов и Партнеры» – объединение 
адвокатов с опытом работы в 
качестве судей, прокуроров, сле-
дователей и руководителей отде-
лов налоговых служб.

В Партнерстве состоят 20 адво-
катов и юристов, обладающие 
значительным профессиональ-
ным опытом и высокой компе-
тенцией в области судебного 
представительства, уголовного 
процесса и налоговых споров.

Мы гордимся тем, что благодаря 
нашим практикам, наличию соб-
ственной базы прецедентов и 
уникальному опыту сотрудников, 
мы можем сопровождать споры 
любой сложности. Компетен-
ция наших адвокатов основана 
на многолетней юридической 
практике и опыте работы как со 
стороны судебных и правоохра-
нительных органов, так и со сто-
роны правозащитников.

Мы являемся экспертами в 
постоянно меняющемся зако-
нодательстве, и стремимся 
активно участвовать в развитии 
правовой системы Казахстана. 

Наши адвокаты принимали уча-
стие в разработке нормативно-
правовых актов и законов 
Республики Казахстан, а также 
постоянно выступают в круглых 
столах, семинарах, форумах в 
качестве спикеров.

Мы заботимся не только об инте-
ресах наших клиентов, но и раз-
витии правовой грамотности в 
Казахстане. Основанный нами, 
общественный портал «Форум 
адвокатов», в течение пяти лет, 
бесплатно проконсультировал 
более 10 000 граждан по раз-
личным отраслям права. Совме-
стно со студентами юридической 
клиники KIMEP мы участвуем 
в оказании правовой помощи 
социально уязвимым слоям 
населения.

•	 Мы	 стремимся	 к	 повы-
шению стандартов ведения биз-

неса в Казахстане. Сотрудничая 
с зарубежными компаниями и 
международными организация-
ми, мы постоянно повышаем ка-
чество наших услуг. А иностран-
ным компаниям мы помогаем 
быть более информированными, 
организовывая ознакомитель-
ные встречи на тему правых 
аспектов ведения бизнеса в 
стране.

Все наши профессиональные 
усилия, действия и стремления 
направлены на оказание высо-
коквалифицированной защиты 
интересов клиентов. Наши прин-
ципы «Честность. Обязательства. 
Результат» отражают наш подход 
в бизнесе. Опираясь на эти прин-
ципы, мы создаем главные кор-
поративные ценности, выстраи-
вая долгосрочные отношения с 
клиентами на основах взаимно-
го уважения и доверия.
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Алматинская городская кол-
легия адвокатов отмечает 
сегодня свой 40-летний 

юбилей. Сорокалетний юбилей – 
это не просто славная историче-
ская веха, но и повод для серьез-
ного разговора о состоянии дел 
в отечественной адвокатуре. 
Сегодня адвокатура получила 
большие возможности для защи-
ты прав и свобод человека, рас-
тет ее роль и значение в жизни 
общества. Профессия адвоката 
становится престижнее, весо-
мее, в связи с чем, в 2001 году 
была создана наша юридиче-
ская консультация № 12 города 
Алматы под руководством Колы-
вановой Людмилы Леонидовны. 

Благодаря руководству Алматин-
ской городской коллегии адво-
катов, а именно председателю 

Заведующая юридической консультацией № 12
КОЛЫВАНОВА Людмила Леонидовна

Юридическая 
консультация № 12

Алматинской городской колле-
гии адвокатов Карчегенову Кен-
жегали Кадыровичу, заместите-
лю председателя Алматинской 
городской коллегии адвокатов 
Неясовой Набире Мурзахметов-
не и организаторским способ-
ностям, энергии, деловым и лич-
ным качествам нашей заведую-
щей, малочисленный коллектив 
консультации, размещавшийся 
в одном кабинете в здании суда, 
вырос в целую когорту адвока-
тов, занимающих уютный трех-
комнатный офис.

В связи с чем, коллектив ЮК 
№ 12 выражает огромную бла-
годарность руководству Алма-
тинской городской коллегии 
адвокатов за создание ком-
фортных условий, что отрази-
лось на качестве работы адво-

катов, деятельность которых 
была отмечена Союзом адвока-
тов Республики Казахстан.

Так, заведующая консультацией 
Колыванова Людмила Леони-
довна награждена медалью «За 
верность профессии», адвокат 
Немировская Галина Фраимовна 
награждена медалью «За про-
фессионализм», а также личный 
вклад многих адвокатов нашей 
консультации отмечен почетными 
грамотами. 

За время становления нашей 
консультации появился целый ряд 
талантливых, знающих и ответ-
ственных людей, заложивших 
крепкий фундамент здания под 
названием «адвокатура». На этом 
фундаменте и лучших традициях 
того времени оно стоит и сегодня.
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Адвокаты нашей консультации-
люди добропорядочные, овладев-
шие вершинами профессиона-
лизма, добросовестно относящи-
еся к выполнению своего долга, 
не лишенные таких качеств, как 
целеустремленность, самокри-
тичность и щепетильность. 

В консультации всегда царит 
атмосфера внимания, доверия, 
участия, сопереживания к бедам 
и победам каждого адвоката. 
Адвокаты нашей консультации 
гордятся тем, что являются чле-
нами Алматинской городской 
коллегии адвокатов. Это дает 
ощущение уверенности в том, 
что наш скромный труд является 
пусть и небольшим, но вкладом 
в деятельность коллегии, которая 
отмечает свой 40-летний юбилей.

Адвокаты Колыванова Людмила 
Леонидовна, Немировская Гали-
на Фраимовна, Клименко Людми-
ла Сергеевна, Омельченко Евге-
ний Ильич и другие ведут большие 
по объему и сложные по юридиче-
ской квалификации дела. Имена 
этих адвокатов являются олице-
творением слова «защитник». Это 
слово по своей сути невероятно 
энергоемкое, от него идет уверен-
ность, успокоение, вера в спра-
ведливость. И насколько смысл 
его усиливается, когда оно во 
множественном числе – коллегия 
защитников!

Достойно справиться с благород-
ной миссией под силу только высо-
копрофессиональным, ответ-
ственным, глубоко порядочным 
людям, тем, для кого адвокатская 
профессия не просто ремесло, а 
призвание. Эти слова относятся, 
безусловно, к каждому адвока-
ту нашей консультации. Однако 
хотелось бы отметить адвокатов 
с большим стажем: Шароева Азис 
Бадыровича, Филипенко Людми-

лу Васильевну, Даконову Жанну 
Жубановну, Хоженец Евгения 
Владимировича, Амирсеитову 
Ляйлу Гарифовну, Карымсакову 
Жубатхан Куанышевну. 

Адвокат – это не только юридиче-
ские познания, но и особое миро-
воззрение, свое представление о 
должном, правильном, справед-
ливом. Эти качества приходят не 
вдруг, не с дипломом юридического 
факультета и даже не с адвокат-
ским удостоверением. Адвокат – 
это не профессия, а состояние души, 
которым щедро делятся наставники 
стажеров адвокаты Дарибаева 
Алия Каратаевна, Масленникова 
Наталья Борисовна, Нусупбекова 
Баян Сагимжановна. 

В последние годы пополнили 
ряды адвокатов профессионалы 
из судов, прокуратуры и других 
органов такие адвокаты как Анар-
баев Оразхан, Андронова Нелли 
Геннадьевна, Касимбеков Марат 
Пшембаевич, Малякин Влади-
мир Александрович, Майлыбаев 
Амангельды Жумагазиевич.

Адвокаты Жукенова Алия Серик-
таевна, Шерматов Сакен Мухта-
рович, Кисыкова Жанара Абди-
кадыровна это – профессионалы 
юриспруденции, обладающие 
способностью заворожить сотни 
людей своей блестящей логикой и 
красноречием.

Развивая и совершенствуя опыт 
лучших представителей Алма-
тинской городской коллегии 
адвокатов, такие адвокаты как: 
Наумова Зульфия Каиргалиев-
на, Адамбалинов Болат Испеко-
вич, Кожашева Роза Киябаевна, 
Корягина Елена Владимировна, 
Садыкова Жания Гизатовна, 
Сариев Амангельды Убайдуллае-
вич, Федорова Ирина Петровна, 
Серикпаев Сансызбай, Ким Оль-

га Юрьевна, Бимурзаева Гуль-
мира Муталиевна, Карабекова 
Надира Мергазыевна – вносят 
неоценимый вклад в укрепление 
уважения к институту адвокату-
ры в обществе и престижу адво-
катской профессии в целом.

В жизни каждого человека быва-
ют события, когда необходимо 
оглянуться на прожитое, подвести 
итоги. Для нашей конторы юби-
лейная дата – это самые важные 
годы в нашей жизни, потому что 
мы занимаемся любимым делом. 
40-летие Алматинской городской 
коллегии адвокатов – знаком-
ство с удивительными прекрасны-
ми людьми, на протяжении дли-
тельного времени творившими 
историю нашей адвокатуры.

Празднование юбилея нашей кол-
легии – это настоящее признание 
нашей профессии и уважения к 
ней. Эту профессию необходимо 
любить, понимать присущие толь-
ко ей особенности, а главное – 
владеть искусством ее осущест-
вления. 

Поколение адвокатов нашей 
юридической консультации внес-
ло весомый вклад в дело право-
защиты. Хочется надеяться, что 
поколение вновь принятых адво-
катов будет продолжать лучшие 
традиции своих предшественни-
ков, внесет свой вклад в улучше-
ние адвокатской деятельности и 
работы нашей коллегии.

Мы искренне поздравляем всех 
адвокатов Алматинской город-
ской коллегии адвокатов с 40-лет-
ним юбилеем, желаем всем в 
нашем нелегком деле новых твор-
ческих свершений, удачи, благо-
получия, процветания, терпения, 
мужества, крепкого здоровья, 
счастья, больших успехов на адво-
катском поприще!
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Юридическая консуль-
тация № 14 начала 
свою деятельность в 

2004 году. 17 мая 2004 года 
была образована Юридическая 
консультация № 2 Алматинской 
городской коллегии адвокатов, 
которая в последующем стала 
называться «Байтерек», а в дан-
ное время именуется как Юри-
дическая консультация № 14 
(далее – «ЮК № 14»). 

В настоящее время ЮК № 14 объ-
единяет 41 действующего адвока-
та города Алматы.

ЮК № 14 специализируется на 
оказании правовой помощи по 
уголовным, административным, 
семейным делам, юридическому 

Заведующий юридической консультацией № 14
ЦОЙ Валерий Павлович

Юридическая 
консультация № 14

сопровождению экономической 
деятельности предприятий, раз-
решению гражданско-правовых и 
арбитражных споров, защите кор-
поративных интересов. В число 
приоритетных направлений прак-
тики адвокатов ЮК № 14 вхо-
дят: защита законных интересов 
граждан по делам о привлечении 
их к уголовной и административ-
ной ответственности; оспарива-
ние ненормативных правовых 
актов и иных решений органов 
власти.

В основе профессиональной 
деятельности ЮК № 14 лежит 
принцип единства адвокатов при 
разрешении правового вопроса 
Доверителя с учетом конфиден-
циальности и оперативности.

Кредо ЮК № 14: «Адвокаты – это 
не профессия, и даже не призва-
ние. Это судьба. Нравственное 
состояние души, которое исклю-
чает для человека возможность 
быть кем-то другим, кроме как 
ЗАЩИТНИКОМ».

Состав ЮК № 14 отличается мно-
гонациональностью состава.

Из года в год квалификация адво-
катов повышается, в том числе 
во многом благодаря стараниям 
Алматинской городской колле-
гии адвокатов, как организатора 
семинаров, курсов повышения 
квалификации.

Активная жизненная и професси-
ональная позиция адвокатов ЮК 
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№ 14 находит свое отражение в 
средствах массовой информации 
(телевидение, радио, печатные 
издания).

Многие адвокаты ЮК № 14 были 
отмечены наградами, грамотами и 
медалями за профессионализм. Так 
за последние годы были отмечены 
медалями: Нам Геннадий Мартыно-
вич, Цой Валерий Павлович.

Образован спаянный коллек-
тив своего дела, и хотелось бы 
особо отменить таких мастеров 
своего дела как: Руденко Ольга 
Борисовна, Бричковская Елена 
Брониславовна, Нам Геннадий 
Мартынович, Каленова Карлы-
гаш Канапияновна, Рамазан-заде 
Манзура Мукушевна, Кусаинова 
Жанна Жуматаевна, Кажыкумар 
Сауле Сериковна, Ребенчук Еле-
на Дмитриевна, Сатиева Бахыт 
Маратовна, Юмашева Светлана 
Шораевна, Касымов Нусупжан 
Турсунбаевич, Жинтимирова 
Алтынжамал Ербалаевна, Лопи-
на Наталья Евгеньевна, Вурос 
Надежда Вадимовна, Шамова 
Клара Сарыбаевна, Кабдулова 
Гульнара Каупеновна, Саматаев 
Абдыхаим Турлибекович, Сарсе-
нова Дина Ураловна, Аршетдинов 
Бурхан Бузурханович, Мамедов 
Закир Мамедович, Менджею 
Виктория Борисовна, Продьма 
Игорь Георгиевич, Шарифбаева 
Михирбану Ярмухамметовна, 
Жаукеева Тлектес Кареновна.

Нашими деловыми принципами 
являются профессионализм, ка-
чество, ответственность и добро-
совестность. 

Профессионализм – организа-
ция и проведение адвокатами 
активной и гарантированной 
защиты прав, свобод и законных 
интересов Доверителя в сочета-
нии с высококвалифицирован-

ным выполнением принятых обя-
зательств.

Качество – сочетание накоплен-
ного опыта и профессиональных 
наработок адвокатов при дости-
жении поставленных целей в 
интересах Доверителя.

Ответственность – объединение 
профессиональных усилий адво-
катов при оказании правовой 
помощи Доверителю, понимание 
его правовой проблемы.

Добросовестность – борьба 
адвокатов с правовым нигилиз-
мом, незамедлительное реаги-
рование на любое ущемление 
законных прав, формирование и 
поддержание правовых начал в 
гражданском обществе.

ЮК № 14 гордится своими дости-
жениями. С участием адвокатов 
ЮК № 14 были проведены ряд 
сложных общественно значимых 
уголовных дел, результатом кото-
рых, явились оправдательные 
приговоры. 

ЮК № 14 на протяжении послед-
них девяти лет оказывала и ока-
зывает юридическое сопрово-
ждение правовой деятельности 
крупных казахстанских предпри-
ятий. Активное участие адвокатов 
ЮК № 14 способствовало успеш-

ному разрешению многочислен-
ных уголовных дел и гражданско-
правовых споров. 

Обращение за юридической помо-
щью в ЮК № 14 позволяет граж-
данам и юридическим лицам быть 
уверенными в обеспечении макси-
мальной правовой защиты их инте-
ресов. Сегодня ЮК № 14 объединя-
ет адвокатов, имеющих правовую 
специализацию в различных обла-
стях права, что позволяет пред-
ложить правовую помощь по всем 
юридическим направлениям. 

Коллектив ЮК № 14 поздрав-
ляет всех коллег Алматинской 
городской коллегии адвокатов 
со знаменательной для адвокат-
ского сообщества города Алматы 
датой – 40-летием образования 
Алматинской городской коллегии 
адвокатов, желает крепкого здо-
ровья, благополучия и успехов! 
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Самая молодая консульта-
ция в коллегии. И по вре-
мени образования, и по 

возрасту адвокатов. Решение о 
создании консультации было при-
нято Президиумом Алматинской 
городской коллегией адвокатов 
в сентябре 2006 года, а с января 
2007 года консультация начала 
свою работу. Средний возраст 
адвокатов – 34 года, средний 
адвокатский стаж – около 7 лет. 

Однако настоящая история созда-
ния консультации началась в 2003 
году. Именно тогда для проекта 
«Ювенальная юстиция в Казах-
стане» из адвокатов Алматинской 
городской коллегии адвокатов и 
социальных психологов образо-
валась «группа защиты несовер-
шеннолетних». Проект был ини-
циирован в 2001 году на самом 

Заведующая Специализированной ювенальной юридической консультации 
ВИТКОВСКАЯ Светлана Владимировна

Специализированная ювенальная 
юридическая консультация

высоком уровне администрацией 
Президента Республики Казахстан, 
Министерством Юстиции Республи-
ки Казахстан, Верховным Судом 
Республики Казахстан, Министер-
ством Внутренних Дел Республи-
ки Казахстан, Генеральной про-
куратурой Республики Казахстан 
и осуществлялся при поддержке 
Фонда Сорос-Казахстан. Проект 
был важным и перспективным. 
Мы создавали и опробовали свою 
«казахстанскую» систему ювеналь-
ной юстиции, систему правосудия 
в отношении несовершеннолетних 
граждан нашей страны.

Группа защиты блистала. Она, по 
оценкам участников проекта, была 
абсолютным новшеством и неза-
менимым звеном в уголовном 
процессе. Группа защиты впервые 
выстроилась в тандеме  - адвокат-

психолог. Группа защиты в силу 
специфики адвокатской деятель-
ности взаимодействовала со всеми 
другими участниками уголовного 
процесса: полицией, судом, про-
куратурой, первой реагировала на 
нарушения прав несовершенно-
летних обвиняемых и подсудимых, 
выносила проблемные вопросы на 
уровень рабочей группы и экспер-
тов проекта, предлагала варианты 
решений, необходимые изменения 
в законодательство. Группу защиты 
нужно было сохранить.

И вот тогда, когда в 2006 году про-
ект «Ювенальная юстиция в Казах-
стане» завершал свою работу, ког-
да участники проекта возвраща-
лись к своим обычным трудовым 
будням, а адвокаты, участвующие 
в проекте, расходились по своим 
консультациям, Президиум Алма-
тинской городской коллегии адво-
катов принял решение сохранить 
идею и наработки группы защиты, 
создав в структуре коллегии юве-
нальную консультацию.

Еще не было первых ювенальных 
судов (решение о создании судов 
в Астане и Алматы было принято в 
августе 2007 года), не было юве-
нальных прокуроров и полицей-
ских, не было концепции разви-
тия системы ювенальной юстиции 
(подписана Президентом Респу-
блики Казахстан в августе 2008 
года), не было ювенальных судов 
и судей на территории Республики 
(образованы в 2012 году). Была 
специализированная ювеналь-
ная юридическая консультация 
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Алматинской городской коллегии 
адвокатов, первый островок в 
зарождающейся системе юве-
нальной юстиции в Казахстане.

Было ли трудно? Было очень трудно. 
Было ли интересно? Было очень 
интересно. Мы, как первопроходцы, 
шли, создавая себя и пространство 
вокруг. Был надежный тыл. Колле-
гия и коллеги. Нас поддерживали, 
делились опытом, помогали. Мы 
выстроились.

Сегодня мы работаем в обычном 
для нас режиме: адвокаты консуль-
тации защищают несовершенно-
летних подозреваемых, обвиняе-
мых и потерпевших во всех поли-
цейских участках города Алматы, 
представляют их интересы в спе-
циализированном межрайонном 
суде по делам несовершеннолет-
них, в Алматинском городском суде, 
а также принимают участие в других 
делах, представляют интересы юри-
дических лиц. 

По средам несовершеннолетних 
участников процесса ждут в кон-
сультации социальные психологи. 
Социально-психологические пор-
треты, подготовленные нашими 
психологами, помогают увидеть 
несовершеннолетних подсудимых 
с иной, более человечной сторо-
ны. По четвергам проходят мини-
семинары для молодых адвокатов 
и стажеров, где обсуждаются во-
просы защиты прав и представи-
тельства интересов несовершенно-
летних, возникшие в ходе работы. 
По субботам – курсы повышения 
квалификации. 

Практически каждый месяц – 
участие в работе конференций, 
семинаров, круглых столов, про-
водимых в Алматы, Астане, дру-
гих городах Казахстана и за его 
пределами. Мы представляем в 
Парламент свои рекомендации 

по развитию законодательства о 
ювенальной юстиции, участвуем 
в заседаниях комиссии по зако-
нодательству Мажилиса Парла-
мента. 

К нам приезжают гости-коллеги: 
заведующие ювенальных кон-
сультаций и председатели Пре-
зидиумов коллегии адвокатов 
из регионов, зарубежные гости, 
такие как: посол Норвегии в Ка-
захстане г-н Халварсен, помощник 
прокурора апелляционного суда 
города Парижа г-жа Катта, экс-
перт Института Открытого Обще-
ства Нью-Йорк г-жа Ватенберг. 

Мы приняли участие в нескольких 
проектах международных органи-
заций. На основе меморандума 
о сотрудничестве, подписанного 
начальником воспитательной 
колонии для несовершеннолет-
них и председателем Президиума 
Алматинской городской колле-
гии адвокатов, адвокаты юве-
нальной консультации проводят 
встречи с осужденными детьми. 
В течение 2010-2012 годов при 
поддержке Посольства Норвегии 
и в партнерстве с киноклубом 
Олега Борецкого в воспитатель-
ных колониях городов Алматы и 
Усть-Каменогорска на большом 
экране, с хорошим звуком были 
показаны специально отобран-
ные художественные фильмы для 
детей в лучших традициях клуба, 
с обсуждением фильма, героев, 
послания режиссера и впечатле-
ний от увиденного.

Несколько взволнованных благо-
дарственных писем, написанных 
от руки родителями наших детей 
в адрес консультации в связи с 
работой адвокатов Мустапае-
вой А.Д., Волковой М.Н., а так-
же теплые слова в адрес других 
адвокатов консультации, частное 
постановление специализиро-

ванного суда по делам несовер-
шеннолетних в адрес Председа-
теля Президиума Алматинской 
городской коллегии адвокатов, 
в котором отмечен высокий уро-
вень профессионализма нашего 
адвоката Даирова А.Ф. подтверж-
дают, что усилия по созданию кон-
сультации не были напрасными. 

Похвальными грамотами Союза 
адвокатов были награждены адво-
каты Садыков Б.К. и Нургожина Б.Г., 
Благодарность Союза адвокатов 
была вручена адвокатам Муста-
паевой А.Д. и Ибраимжановой 
А.Р., медалью «За вклад в развитие 
адвокатуры» награждена заведую-
щая консультации Витковская С.В.

Конечно, как и в любом коллективе, 
как и в любой работе, у нас возни-
кают проблемы. Из всех негатив-
ных моментов делаются выводы, 
на всех возможных или допущен-
ных ошибках мы учимся. Адвокаты 
растут профессионально и лич-
ностно. Даже за такой небольшой 
период как 7 лет существования 
консультации, это заметно. Мы ста-
ли единым разнообразным проти-
воречивым целым. Нам интересно 
проводить время вместе, ходить 
в горы, ездить на Алаколь, Бал-
хаш, весной кататься на коньках, а 
зимой ходить в кино и театр.

Консультация «ожидает» третьего 
ребенка. Наши адвокаты уходят в 
декретные отпуска с намерением 
вернуться. Недавно у нас появил-
ся новый дом, мы переехали в 
новый офис по адресу: г. Алматы, 
ул. Богенбай батыра 88/12. Наде-
емся, что «намоленные» стены 
центра стажировки и повышения 
квалификации адвокатов помо-
гут нам в работе. Численность 
консультации должна быть боль-
ше. Мы ждем новых адвокатов, 
молодых, умных, инициативных. 
Мы находимся в процессе роста…
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10 августа 2013 года состоялось 
первое спортивное мероприя-
тие – турнир по волейболу. Меро-
приятие проводилось в одном из 
спортивных залов г. Алматы. 

Турнир открыл Председатель 
Президиума Алматинской 
городской коллегии адвокатов 
Карчегенов Кенжегали Кадыро-
вич и поздравил коллег с нача-
лом спортивных мероприятий, 
посвященных 40-летию Алма-
тинской городской коллегии 
адвокатов. При этом Кенже-
гали Кадырович отметил, что 
в дальнейшем такие соревно-
вания будут проходить чаще, а 
из состава лучших адвокатов-
волейболистов будет сформиро-
вана сборная команда, которая 
будет защищать флаг Алматин-
ской адвокатуры в играх с пред-
ставителями других профессий. 

Специфика волейбола отчасти 
заключена в самом его названии: 
«волей» – на лету, «бол» – мяч. В 
наше время игра в волейбол ста-
ла не только чисто спортивной, но 
и происходит развитие волейбо-
ла как игры ради отдыха, игра в 
волейбол стала средством орга-
низации досуга, поддержания 

В рамках празднования 40-летия Алматинской городской коллегии адвокатов были 
проведены спортивные турниры между адвокатами по волейболу, бильярду, минифут-
болу, настольному теннису и шахматам.  

ВОЛЕЙБОЛ
здоровья и восстановления рабо-
тоспособности. 

Одной из важных задач в волей-
боле является задача определе-
ния траектории и скорости поле-
та мяча и умение своевременно 
«выйти на мяч» – занять удобное 
исходное положение для приема 
передачи, нападающего удара, 
блокирования. Волейбол должен 
учитывать расположение игро-
ков на площадке, предугадать 
действия партнеров и разгадать 
замысел противника, быстро 
произвести анализ сложившейся 

обстановки, вынести решение о 
наиболее целесообразном дей-
ствии, эффективно выполнить это 
действие. 

Адвокаты Алматинской городской 
коллегии сполна продемонстри-
ровали все эти умения и пока-
зали красивую зрелищную игру, 
впечатления о которой останутся 
надолго в памяти у всех участни-
ков соревнований! 

Массовый, подлинно «народный» 
характер волейбола объясняется 
его высокой эмоциональностью. 
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Активные болельщики – предста-
вители от каждой консультации – 
пришли выразить свою поддерж-
ку играющим коллегам, за что 
им огромное спасибо! Игра была 
пронизана атмосферой команд-
ного духа и взаимоподдержки. 

Согласно турнирной сетке, пер-
выми сыграли команды ЮК № 11 
(Специализированная юридиче-
ская консультация «Адвокат») и 
ЮК № 3. Команда ЮК № 3 нача-

ла мощными подачами и им уда-
лось выиграть несколько мячей 
«в сухую», но команда ЮК № 11 
быстро «пришла в себя», «собра-
лась» и исправила положение. 
В результате сложной борьбы с 
победами в двух играх в полуфи-
нал вышла команда ЮК № 11.

Следующими сыграли команда 
ЮК № 5 со сборной командой ЮК 
№ 4 и Городской юридической 
консультацией (в составе которой, 

кстати, участвовали как минимум 
2 мастера спорта по волейболу 
(среди адвокатов, оказывается, 
много талантов). Победила сбор-
ная ЮК № 4 и Городской юридиче-
ской консультации.

В результате неявки заявленных 
команд АК «Максима» и сборной 
команды АК «Нур», ЮК № 12 и 
ЮК № 9, победы были засчитаны 
командам ЮК № 15 и ЮК № 14, 
соответственно, которые и разыг-
рали между собой полуфинал. 

Уверенно победу одержала 
команда ЮК № 15.

Второй полуфинал прошел между 
командами ЮК № 11 и сборной 
командой ЮК № 4 и Городской 
юридической консультацией. С 
победой в двух играх в финал 
вышла сборная команда ЮК № 
4 и Городской юридической кон-
сультации.

Особенно хотелось бы отме-
тить блестящую игру Игоря Пан 
(адвоката ЮК № 11), который, 
не смотря на травму колена, 
порой принимал «не берущиеся 
мячи». 

Таким образом, в финале 
сыграли сборная команда 
ЮК № 4 и Городской юри-
дической консультации и 
команда ЮК № 15. 

Чемпионом первого турнира по 
волейболу среди адвокатов Алма-
тинской городской коллегии адво-
катов стала сборная команда ЮК 
№ 4 и Городской юридической 
консультации.

После финала было решено про-
вести товарищеский матч между 
ЮК № 11 и ЮК № 15, в кото-
ром нелегкая победа досталась 
команде ЮК № 11.
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Соревнование по минифут-
болу в рамках празднования 
40-летия Алматинской город-
ской коллегии адвокатов про-
шло 24 августа 2013 года в 
Спортивно-оздоровительном 
комплексе «Меркурий Медет» 
по адресу: г. Алматы, ул. Копер-
ника, 130.

В турнире приняли участие 8 
команд из состава адвокатов и 
стажеров Алматинской город-
ской коллегии адвокатов.

Согласно жеребьевке, про-
веденной перед началом тур-
нира, команды сыграли «на 
вылет» в следующем порядке:

МИНИФУТБОЛ
дической консультации с 
таким же счетом 4-0;

•	 Команда ЮК № 14 («Бай-
терек») и Специализи-
рованная юридическая 
консультация «Адвокат» 
(№ 11) сыграли со счетом 
2-3 в пользу последней;

•	 Команда ЮК № 5 (Мо-
сковская) одержала по-
беду над командой ЮК № 
9 со счетом    8-2;

•	 В полуфинале сборная 
команда Городской и № 
4 (Турксибская) юридиче-
ских консультаций сыгра-
ла со сборной командой 
ЮК № 2 и № 3 (Алма-
линская и Медеуская) и 
победила о счетом 4-1, 
а Специализированная 
юридическая консульта-
ция «Адвокат» обыграла 
ЮК № 5 со счетом 3-2.

Таким образом, в финале 
встретились сборная команда 
Городской и № 4 (Турксибская) 
юридических консультаций и 

Специализированная юридиче-
ская консультация «Адвокат». 

Команды сыграли сложный и 
напряженный матч со счетом 
2-2 в основное время. После 
чего было добавлено допол-
нительное время с правилом 
«золотого гола». Победила 
сборная команда Городской 
и № 4 (Турксибская) юриди-
ческих консультаций.

В игре за третье место между 
командой ЮК № 5 и сборной 
командой ЮК № 2 и № 3 со сче-
том 0-6 победила последняя.

Таким образом, призовые 
места заняли:

1 место – сборная команда 
Городской и № 4 (Турксибская) 
юридических консультаций

2 место – команда Специали-
зированной юридической кон-
сультации «Адвокат»

3 место - сборная команда ЮК 
№ 2 и № 3. 

•	 Юридическая консульта-
ция № 7 уступила сбор-
ной команде Городской 
и № 4 (Турксибская) юри-
дических консультаций со 
счетом 0-4;

•	 Сборная команда ЮК № 
2 и № 3 (Алмалинская и 
Медеуская) победили ко-
манду Ювенальной юри-
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17 августа 2013 года в бильярд-
ном клубе «Continental Club» в 
рамках празднования 40-летия 
Алматинской городской коллегии 
адвокатов состоялся турнир по 
бильярду «Американка» или «Сво-
бодная пирамида» среди алматин-
ских адвокатов.

Американка, или Свободная 
пирамида – одна из разновид-
ностей игры в русский бильярд. В 
игре соблюдаются «общие прави-
ла» русского бильярда, при этом 
существует ряд особенностей. 

Цель игры, как и в большинстве 
других видов русского бильярда – 
первым забить 8 шаров. В игре 
используются 16 шаров. Любой 
из них может быть как битком, 
так и прицельным шаром. Перед 
началом игры 15 шаров собирают 
в форме треугольной пирамиды. 

Начальный удар (разбой) выполня-
ется с руки из дома. Играть можно 
любой прицельный шар или биток 
от прицельных шаров. «Заказывать» 
удар не требуется. При правильном 
ударе засчитываются все забитые 
шары. Удар считается правильным, 
если не нарушены другие пункты 
правил игры и дополнительные 
условия ее ведения.

Если один из соперников наруша-
ет правила, неправильно забитые 
(или выскочившие) шары выстав-

БИЛЬЯРД
ляются на стол, и после этого 
второй игрок на свой выбор про-
сто снимает себе любой шар. Он 
называется штрафным. Также 
оппонент нарушителя имеет право 
сам сделать следующий удар или 
уступить его сопернику. При этом 
он не может играть выставленные 
шары. Определение штрафов в 
Американке практически идентич-
но с соответствующим разделом 
общих правил русского бильярда. 
Игрок снимает любой шар и дела-
ет удар, если у противника: 1) шар 
не соприкоснулся ни с одним из 
других шаров; 2) при ударе проис-
ходит пропих; 3) при ударе ни один 
шар не соприкоснулся с бортом 
два раза, либо не было одного 
соударения с бортом и перекатом 
на другую часть стола.

Судьей турнира выступила неод-
нократный призер чемпионатов 
г. Алматы по бильярду, стажер 
Алматинской городской коллегии 
адвокатов - Жулдыз Жанабилова. 

Участники турнира в количестве 30 
человек, заранее подавших заявки 
на участие, разыграли жребий кто, 
с кем будет играть, и сыграли по 
одной партии «на вылет».

Во второй тур прошли 15 человек, 
из них один участник согласно 
жребию прошел в следующий тур, 
остальные 14 человек сыграли за 
выход в четверть финала.

В полуфинал прошли 4 адвоката: 
Бисенов Елдос, Пан Игорь, Каси-
манов Талгат и Балтиев Алым.

Пан Игорь сыграл с Балтиевым 
Алымом, а Бисенов Елдос с Каси-
мановым Талгатом.

В финал вышли Пан Игорь и Каси-
манов Талгат.

Победителем стал адвокат, пред-
ставляющий Ювенальную юри-
дическую консультацию (№ 15) – 
Касиманов Талгат.

Второе место занял Пан Игорь, 
адвокат, представляющий Спе-
циализированную юридическую 
консультацию «Адвокат».  

В борьбе за третье место победил 
Бисенов Елдос.
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7 сентября 2013 года прошел тур-
нир по настольному теннису среди 
адвокатов г. Алматы. 

Настольный теннис или как его 
еще называют – пинг-понг – спор-
тивная игра, основанная на пере-
кидывании специального мяча 
ракетками через игровой стол 
с сеткой по определенным пра-
вилам. Целью игроков является 
достижение ситуации, когда мяч 
не будет правильно отбит против-
ником. Настольный теннис очень 
активная игра, основанная не 
только на мастерстве правильно 
и быстро двигаться, но и на вла-
дении определенными техниче-
скими приемами,  что было ярко 
продемонстрировано на турнире 
участниками соревнований. 

Всего в турнире по настольному 
теннису участвовало 29 мужчин и 
11 женщин.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Призовые места распределились 
следующим образом:

•	 среди женщин: 1 место – 
Купрова Оксана; 2 место – 
Аккасова Акбота; 3 место – 
Телькараева Дана;

•	 среди мужчин: 1 место – Кан 
Виталий; 2 место – Каунев 
Азамат; 3 место – Пан Игорь. 
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14 сентября 2013 года состо-
ялся шахматный турнир среди 
адвокатов Алматинской город-
ской коллегии адвокатов. В тур-
нире приняли участие 20 адво-
катов. По результатам турнира 
определилась тройка призеров 
в следующем составе:

1 место – Мурзин  Марат Наза-
рович;
2 место – Секеев Мурат Мухатайулы;
3 место – Кирильченко Николай 
Алексеевич.

ШАХМАТЫ
После завершения турнира 
адвокатами Специализирован-
ной юридической консультации 
«Адвокат» был организован 
праздничный обед для участни-
ков турнира. 

Проведенный турнир по шахма-
там был последним спортивным 
соревнованием в рамках празд-
нования 40-летия Алматинской 
городской коллегии адвокатов, 
но, надеемся, не последним в 
жизни нашей коллегии.
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Алматинская городская коллегия адвокатов поздравляет всех победителей соревнований, 
проведенных в рамках празднования 40-летия Алматинской городской коллегии адвокатов, 
выражает огромную благодарность всем участникам соревнований за проявленные старания 
и спортивный дух и, конечно же, благодарит всех болельщиков, которые активно поддержива-
ли своих коллег! 
Алматинская городская коллегия адвокатов выражает отдельную благодарность всем членам 
спортивного сектора организационного комитета 40-летия Алматинской городской коллегии 
адвокатов, и в особенности - Танирбергенову Курышбеку, Мамедову Закиру, Тилемисовой Эль-
вире, Кауневу Азамату, а также стажеру ЮК № 3 Шангараевой Даяне!



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
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Исмаил Джамбулатович
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Надежда Николаевна

Витковская 
Светлана Владимировна

Домболбаев 
Радик Есимханович
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Ахмедов 
Исмаил джамбулатович, 
адвокат ЮК № 3

Стать адвокатом многие мечтают
Блистать в судах, и ты уже звезда,
Но сами адвокаты твердо знают -
Все это требует огромного труда.

Основы права в совершенстве зная,
Законы нужно постоянно изучать.
Ведь только так, не отставая,
Адвокаты смогут клиентов защищать.

вИноКуровА 
надежда николаевна, 
адвокат ЮК № 1 

Мужчинам - о Женщине. Как бы ода...

Земли сдвигая полюса, придет час «иск»!
В смертельном танце закружит
воды и суши микс.
В пещерах Шамболы атлант стряхнет
остатки летаргического сна, 
невнятно бормотнув: «Пришли и наши времена». 
В одном лице как кем-то нанятая стража 
веками стерегущая невидиму поклажу, 
и как хранители бесценного генома 
они во имя Человека что-то совершают снова. 
И возвратится все опять по кругу, 
и радость бытия живую душу опьянит! 
Рачительный возница - наш Создатель,
 подтянув подпругу, 
обняв Гармонию-подругу, 
из хаоса цивилизацию земную, 
не заменивши на другую, 
опять, как винтик нужный, во 
вселенской колеснице сохранит.
Армагеддон и Бог, конечно, сказка, 
пришедшая из глубины веков, 
но как душе освободиться от страдания оков? 
Но почему добро мерцает редким самородком, 
а зло с размахом черные дела творит? 
Прости, Господь, за дерзость, где твой щит?
Все потому, что наша общая праматерь Ева, 
не соблюдя баланса чувства и ума, 
в глазах Создателя бесстыдной стала девой- 
Жизнь без Адама, видите ли ей, ну, как тюрьма. 
Кто защитит теперь изгнанницу Эдема, 
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Ну а по сути - часть Адамова ребра? 
Никто убого - сирую не приголубит... 
Ну разве что хозяин этого ребра. 
С тех самых пор глядим на вас, 
Как на твердыню мирозданья. 
И наше хрупкое созданье – 
парадоксальное сознанье, 
Любимый взор мужской равняет со звездою, 
Как самба мотылька играет со свечою 
Мужчина! Ты, выходит, главный (после Бога) на планете, 
За бардачок на ней, по сути, ты в ответе. 
Ты Женщину храни не как ребро, а как зеницу ока. 
В ней все (шерше ля фам): суть жизни - сладости порока. 
Храни ее, ну, как Кащей хранит свое яйцо, 
как «Мицубиси» бренд хранит свое лицо.
Она - Надежда, Вера и Любовь - триптих. 
Для голубых - отдельный стих. 
Она в тебе - ну, как огонь, мерцающий в сосуде, 
Она мужскую душу ввысь поднимет, ну, хотя бы на вершок. 
И если ты, Кувшин, несешь себя главнейшим по посуде, 
Знай - без огня внутри ты - просто глиняный Горшок.

вИтКовсКАя 
светлана владимировна, 
адвокат 
специализированной 
ювенальной ЮК 

Любовь приходит не одна...
Она приносит целый ворох
Надежд, порывов, разговоров,
Очарованья и тепла...
Обид, страданий, глупых ссор,
Ошибок, нежности, молчанья,
и расставаний... с ожиданьем
ее прихода вновь и вновь...

домболбАев 
радик есимханович, 
адвокат ЮК № 3

Маме посвящается 

о, женщины большой земли!
Аллах вас создал для любви.
вам он большую роль придал -
суру Корана ниспослал (сура 4 «Женщины»).

в вас мы должны найти покой,
Чтоб быть покорным Господу слугой
дела угодные ему творить,
смиренней быть, терпимей быть.
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вам: матерям, супругам, сестрам
За теплоту души своей
Знак бесконечности любви – восьмерка (8),
Прославлен раннею весной.

Пусть даст Аллах вам мира, счастья
Здоровья людям близким вам.
о, женщины большой планеты,
свою любовь мы выражаем вам!

КАунев 
Азамат серикович,
адвокат 
специализированной ЮК 
«Адвокат»

Знакомая

Серебристый очищающий свет
В каменистом лесу без тропинок
Извлекает весну из пылинок
Продолжая известный сюжет.

Ощущения слились в едино.
Орошение чувств и надежд
Происходит на брошенных мимо
Исчезающих зимних одежд.

Ночи стали гораздо короче
Звезды ярче горят фонарей
И на небе влюбленный художник
Пишет образ знакомой моей.

меерЗон 
Игорь Александрович, 
адвокат ЮК № 8

Профессия - адвокат

Мы ходим, как все по земле,
Наш труд людям нужен очень, 
Как проблеск зари во мгле,
Как лучик во мраке ночи!

За помощью люди идут,
Не каждый в богатой одежде, 
Нам горе своё несут
И смотрят в глаза с надеждой.

Мы слушаем их, как врачи,
Диагноз суров порою…
Но мы, же их луч в ночи… 
Не можем пройти стороною!
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За право ведем мы бой
Оружие наше – слово!
И люди нам верят с тобой, 
А, значит, бой снова и снова!

Не счесть наших всех побед,
Но и поражений немало…
Мы видели море слез, 
Но сердце черствым не стало.

Мы делу верны тому, 
Что сами избрали когда-то 
Единственно своему – 
Профессии адвоката!

Центр стажировки

Наш Центр создан, чтобы мы
Свои традиции познали
И, чтоб без лишней кутерьмы 
Их молодежи передали.

Самим учиться и учить, 
В судах не преклонять колени,
За Правду честный бой вести
И знания отдавать без лени

Все наши знания и уменье
Стажерам отдадим, как есть!
В ответ попросим, лишь, терпенье
Блюсти престиж и свою ЧЕСТЬ

Тяжелый адвокатский труд, 
Увы, не каждого прельщает, 
Друзей мы рады видеть тут
И, по-другому не бывает!

Понять не каждый сможет роль,
Что адвокат в суде играет…
Пошли, Господь, зубную боль,
Тем, кто нас не воспринимает!
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молотов 
хаким лекимович, 
адвокат ЮК № 3 

Мой адвокат
(посвящается адвокатам АГКА)

Одному лишь тебе доверяю всецело, 
когда меркнет в глазах ослепительный свет
и на жгучий вопрос, мне поставленный жизнью
должен я получить полноценный ответ.
Адвокат мой! К тебе направляюсь я в офис…
Разъясни мне Закон: как же мне поступить?
Получив твой совет, для меня столь бесценный
Очень просто, поверь, мне становится жить.
Ты ночами не спишь, изучая законы,
Чтобы людям помочь в их внезапной беде…
Благороден твой труд, мой товарищ надежный!
Твоя помощь нужна всюду, да и везде.

Годы наши летят, нам становится грустно…
День сменяется ночью, а осень-зимой. 
Лишь с тобой, разрешив все заботы земные,
со  спокойной душой возвращаюсь домой…

рАмАЗАновА 
лейла Адильхановна, 
адвокат 
специализированной ЮК 
“Адвокат” 

О свободе слова

Я тебя не держу, о чем речь?
Не успела тебя, я собою завлечь.
Ты себя не губи, иди.
Закрывай эту дверь, уходи, уходи.

Боль бывает сладка,
а месть – горька.
Я не слышу тебя, 
а ты – меня.

Ведь свобода она,
она главная вещь.
Для тебя и меня,
чтоб уроки кармы извлечь.

Мне не просто тебе,
это все говорить.
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Так хотелось с тобой,
просто рядом быть.

Слышу слово твое,
одиночества стон.
Не бывает двоих,
есть она и он.

Ты не прячь глаза,
не теряй лицо.
Не ругаю тебя,
проклинаю его.

Спросишь кто,
этот он.
Я отвечу тебе,
одиночества стон.

Нам казалось, что есть
в этой жизни судьба.
Оказалось, что нет,
это вечный обман.

Не бывает ее, не бывает его.
Не бывает двух половин целым одно.
Мы приходим одни, и уходим одни,
И у нас, как у всех, сосчитаны дни.

Ты не сможешь как я,
разделить мою боль.
И не в силах моих,
поверить в любовь.

стуКАнов 
Юрий сергеевич,
адвокат 
специализированнойЮК 
«Адвокат»

Я, сын степи!
Вольный казах!
Кумыса испей!
А то, наступит крах!
Не прельщает меня!
Свободный Запад!
Нет там ковыля!
Не прими за выпад!
И нет дыма кизяка!
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Рафинированная свобода!
Заморила Людвига Свобода!
Бледные европейцы!
С завистью окунаются!
В мою пыльную степь!
Загар хотят приобресть!

***

Не знаю, кто тебе писал стихи!
Не знаю, где теперь они!
Прошу мой стих прочесть!
Согласие твое приму за честь!

Если вызовет улыбку на лице!
Приятно будет мне вдвойне!
Не суди очень строго!
Напишу о тебе немного!

Тебя приятно созерцать!
У тебя девичья стать!
Как красива речь твоя!
Она мелодична и нежна!

Как понятна и ясна!
А, глаза, какая глубина!
И нет в них дна!
Дарят лучезарный свет!

Лучше которого ничего нет!
Манят за собою вслед!
Готов я в них утонуть!
Погибнуть, и вновь - 
взглянуть!




