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Основные события
Основными событиями вто-
рого полугодия 2019 года ста-
ли следующие события:

1. Результаты работы Дисци-
плинарной комиссии адвокатов 
28.06.2019 г.

28 июня 2019 года состоялось 
заседание Дисциплинарной 
комиссии адвокатов КА «Алматин-
ская городская коллегия адвока-
тов» (далее – «Дисциплинарная 
комиссия»).

На заседании были рассмотрены 
два дисциплинарных дела в отно-
шении двух адвокатов Алматин-
ской городской коллегии адвока-
тов, возбужденных распоряжени-
ем председателя Дисциплинарной 
комиссии, в связи с поступлением 
в Дисциплинарную комиссию част-
ного определения Алатауского 
районного суда г. Алматы по факту 
нарушения норм профессиональ-
ной этики адвокатов, представ-
ления председателя Президиума 
АГКА, ненадлежащем исполнении 
адвокатом своих обязанностей 
перед клиентом, нарушения зако-
нодательства Республики Казах-
стан.

По итогам рассмотрения дисци-
плинарных дел:
•	 одно дисциплинарное произ-

водство прекращено вслед-
ствие отзыва судебного акта;

•	 по второму дисциплинарному 
делу принято решение о на-
личии в действиях адвоката 
нарушений требований зако-
нодательства Республики 
Казахстан, Кодекса професси-
ональной этики, Устава колле-

гии, выразившихся в том, что: 1) 
адвокат, заключил договор об 
оказании юридической помощи 
от имени адвоката, не вступив 
при этом в коллегию на момент 
заключения договора, т.е. ввел 
в заблуждение доверителя; 2) 
адвокат требовал от доверите-
ля «гонорар успеха»). Адвокату 
объявлен строгий выговор.

2. Итоги презентации ЕИСЮП 
“Заң Көмегі” в Алматы

10-11 июля 2019 года в Департа-
менте юстиции города Алматы пред-
ставители АО «Национальные инфор-
мационные технологии» (далее – «АО 
«НИТ») в лице Анары Иманбаевой и 
Республиканской коллегии адвока-
тов (далее – «РКА») в лице исполни-
тельного директора Айнаш Ракымо-
вой провели презентацию Единой 
информационной системы юридиче-
ской помощи «Заң Көмегі» (далее – 
«ЕИСЮП»).

Для информации: представитель 
АО «НИТ» сообщила, что 24 июня 
с.г. ЕИСЮП была введена в про-
мышленную эксплуатацию и раз-
мещена на web-ресурсе по адресу: 
www.eup.kz.  До 01 августа т.г. всем 
желающим адвокатам бесплатно 
после регистрации был доступен 
имевшийся на тот момент функци-
онал системы. 

В настоящее время он включает в 
себя доступ к трем базам данных 

Министерства юстиции Республи-
ки Казахстан, а именно к базам 
данных «Физические лица», «Юри-
дические лица», «Родственные свя-
зи» (данные РАГС). Также к ЕИСЮП 
подключен доступ к базовому 
пакету информационной правовой 
системы «Параграф». 

Через месяц, по заверениям раз-
работчиков, будет подключена 
база данных «Регистр недвижимо-
сти».

ЕИСЮП разрабатывается в соот-
ветствии со статьей 24 Закона 
РК «Об адвокатской деятельности 
и юридической помощи» (далее – 
«Закон») и Государственной про-
граммой «Цифровой Казахстан», 
утвержденной Постановлением 
Правительства Республики Казах-
стан № 827 от 12 декабря 2017 
года.

По плану разработчиков в даль-
нейшем будет проведена рабо-
та по интеграции ЕИСЮП с госу-
дарственными базами данных 
«Единая информационная систе-
ма «Е-лицензирование», «Еди-
ная информационная система 
«Е-нотариат», «Информационная 
система Центра обслуживания 
населения», а также ведомствен-
ными информационными система-
ми Верховного суда Республики 
Казахстан, Генеральной Прокура-
туры Республики Казахстан, мини-
стерств юстиции, внутренних дел, 
образования и науки, здравоох-
ранения, информации и коммуни-
кации, Государственного центра 
по выплате пенсий и пособий РК, 
АО «Единый накопительный пенси-
онный фонд», АО «Казахстанский 
центр модернизации и развития 
жилищно-коммунального хозяй-
ства», АО «Единый регистратор 
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ценных бумаг», банков второго 
уровня.

Это позволит автоматизировать 
и оптимизировать деятельность 
адвокатов, оперативно получать 
необходимые сведения для оказа-
ния квалифицированной юридиче-
ской помощи, сократить бумажный 
документо оборот, временные и 
материальные затраты, связанные 
с получением сведений из инфор-
мационных систем государствен-
ных органов и многое другое.

Свыше 160 адвокатов Алматин-
ской городской коллегии адво-
катов (далее – «АГКА») приняли 
самое активное участие в обсуж-
дении возможностей ЕИСЮП и её 
использование в своей професси-
ональной деятельности.

Больше всего вопросов у адвока-
тов возникло в связи с интеграци-
ей в ЕИСЮП всего документообо-
рота по оказанию адвокатом юри-
дической помощи в рамках ГГЮП. 
Адвокаты высказали опасения, 
что автоматизированное распре-
деление дел по назначению, минуя 
территориальную коллегию адво-
катов, вызовет хаос и нарушение 
прав лиц, нуждающихся в защи-
те. Кроме того, настороженность 
адвокатов вызвала декларируе-
мая добровольность при подклю-
чении к ЕИСЮП, тогда как в бли-
жайшем будущем адвокатская дея-
тельность в рамках ГГЮП станет 
невозможной без подключения к 
ЕИСЮП. В связи с чем, было пред-
ложено освободить адвокатов, 
участвующих в программе ГГЮП, 
от уплаты ежемесячных платежей 
за пользование ЕИСЮП.

Адвокаты пришли к выводу, что 
безбумажный документооборот 
(постановление о назначении, 
электронное уведомление о защи-
те, заявление и постановление 

об оплате труда адвокатов, а так-
же получение вознаграждения за 
труд) в рамках ГГЮП не продуман.

Адвокаты, принимающие участие в 
пилотном проекте ЕИСЮП и тести-
рующие данную систему с сере-
дины 2018 года, отметили слабую 
динамику в развитии системы. Так, 
например, предложения адвока-
тов по интегрированию ЕИСЮП с 
государственными базами данных 
по линии миграции, пограничной 
службы и многими другими факти-
чески не реализованы.

В тестовом режиме адвокатам 
было предложено пройти реги-
страцию в ЕИСЮП, однако выяви-
лась невозможность использова-
ния системы в силу недействитель-
ности сертификата безопасности.

В ходе ознакомления адвокатов 
с содержанием договора № 99 от 
08.02.2019 года на оказание услуг 
по организации, сопровождению 
и развитию ЕИСЮП, заключенно-
му между АО «НИТ» и РКА (далее 
– «Договор»), договора присоеди-
нения для вступления в ЕИСЮП и 
дополнительного соглашения (о 
котором стало известно только в 
ходе презентации) не нашли отве-
тов на следующие существенные 
вопросы:
•	 договор не описывает права 

на информационную систему: 
кто является собственником и 
владельцем информационной 
системы;

•	 кто является обладателем ис-
ключительных прав на объекты 
интеллектуальной собственно-
сти и электронные информаци-
онные ресурсы;

•	 гарантии обеспечения инфор-
мационной безопасности си-
стемы и конкретные меры для 
ее обеспечения, гарантии не-
прикосновенности адвокатской 
тайны;

•	 этапы создания и запуска си-
стемы, а также ее развития;

•	 полные данные по возможно-
стям системы, с какими базами 
интегрирована система на мо-
мент заключения договора;

•	 обоснованность и неизмен-
ность стоимости оплаты адво-
катов за пользование системой;

•	 обязательства АО «НИТ» по рас-
ширению функций информаци-
онной системы;

•	 обязательства по проведению 
независимого информационно-
го аудита системы и др.

Кроме того, в соответствии с Зако-
ном РКА основана на обязатель-
ном членстве коллегий адвокатов 
и создана в целях представитель-
ства и защиты интересов коллегий 
адвокатов и адвокатов в государ-
ственных и иных организациях в 
Республике Казахстан и за её пре-
делами, координации деятельно-
сти коллегий адвокатов, обеспече-
ния высокого уровня оказываемой 
адвокатами юридической помощи.

В этой связи РКА, выполняя функ-
ции администратора по Договору, 
занимается не уставной деятель-
ностью, а также не принимает во 
внимание налоговые последствия 
как для РКА, так и для адвокатов-
пользователей ЕИСЮП.

В заключение, участники встречи 
пришли к пониманию, что, учиты-
вая необходимость цифровиза-
ции адвокатской деятельности, и 
постепенный переход к безбумаж-
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ному документообороту всех госу-
дарственных органов к 2025 году, 
ЕИСЮП необходима для оказания 
качественной профессиональной 
юридической помощи, но требует 
серьезной доработки как в право-
вом, так и в техническом плане.

3. Встреча с представителями 
Комитета финансового монито-
ринга Министерства финансов  
Республики Казахстан

18 июля в Центре стажировки и 
повышения квалификации Алма-
тинской городской коллегии адво-
катов (далее – «АГКА») состоялась 
встреча адвокатов АГКА с пред-
ставителями Комитета финансо-
вого мониторинга Министерства 
финансов Республики Казахстан 
(далее – «Комитет»).

Встреча состоялась по инициативе 
Комитета и призвана была презен-
товать адвокатам текущее изме-
нение законодательства о проти-
водействии легализации (отмы-
ванию) доходов (далее – «ПОД»), 
добытых преступным путем, и 
финансированию терроризма.

От лица Комитета во встрече при-
няли участие руководитель управ-
ления Комитета Игимбаев Арда 
Кабдыгалиевич, главный эксперт 
управления Комитета Еркимбаева 
Жулдыз Бериковна, главный экс-
перт управления Комитета Аубаки-
рова Жанар Каримовна.

В случае необходимости получе-
ния адвокатами разъяснений по 
законодательству о ПОД, имеется 

возможность обратиться к специ-
алистам Комитета по следующим 
номерам телефонов: 8(7172)74-97-
52, 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26; 
по вопросам технического харак-
тера – 8(7172)74-97-48, 74-97-64. 

4. Результаты работы Дисци-
плинарной комиссии адвокатов 
19.07.2019 г.

19 июля 2019 года состоялось 
заседание Дисциплинарной комис-
сии АГКА.

На заседании было рассмотрено 
одно дисциплинарное дело в отно-
шении одного адвоката Алматин-
ской городской коллегии адвока-
тов, возбужденное распоряжени-
ем председателя Дисциплинарной 
комиссии, в связи с обращением 
Департамента юстиции города 
Алматы, в связи с поступлением 
в Департамент Частного опреде-
ления Карасайского районного 
суда Алматинской области по фак-
ту нарушения законодательства 
Республики Казахстан, норм про-
фессиональной этики адвокатов.

По итогам рассмотрения дисци-
плинарного дела принято решение 
о наличии в действиях адвоката 
нарушений требований законода-
тельства Республики Казахстан, 
Кодекса профессиональной этики, 
Устава коллегии, выразившихся в 
нарушении норм поведения адво-
ката в суде, в частности, вопросы 
адвокатом задавались сидя, а 
также неэтичном высказывании в 
адрес представителя истца. Адво-
кату объявлен  выговор.

5. Акция бесплатных консульта-
ций через колл-центр

В Алматинскую городскую колле-
гию адвокатов из Республикан-
ской коллегии адвокатов посту-
пило письмо исх. № 01-06/286 от 

17.07.2019 г. следующего содержа-
ния:

В Республиканскую коллегию 
адвокатов поступило обращение 
адвоката Западно-Казахстанской 
областной коллегии адвокатов 
Хабиева Д.Т., являющегося также 
руководителем адвокатской кон-
торы «Қорғау», в котором сообща-
ется о запуске социального про-
екта «Социальная юридическая 
помощь. Правовая грамотность».

По информации Хабиева Д.Т., в 
рамках организации данной акции, 
Комитетом телекоммуникаций Ми-
нистерства цифрового развития, 
оборонной и аэрокосмической 
промышленности Республики Ка-
захстан для адвокатской конторы 
«Қорғау» выделен короткий номер 
14-15 (колл-центр) для предостав-
ления физическим и юридическим 
лицам бесплатных юридических 
консультации.

В этой связи, Хабиев Д.Т. предла-
гает адвокатам присоединиться 
к акции, путем предоставления 
бесплатных консультаций через 
колл-центр. Для этого необходимо, 
желающим адвокатам, предоста-
вить в адрес адвокатской конторы 
«Қорғау» следующие сведения о 
себе: Ф.И.О., контактную информа-
цию и т.д.

Принимая во внимание положе-
ния статьи 19 Закона Республики 
Казахстан «Об адвокатской дея-
тельности и юридической помо-
щи», согласно которой адвокаты 
в целях реализации социальной 
ответственности вправе добро-
вольно оказывать комплексную 
социальную юридическую помощь, 
предлагаем довести информацию 
о запуске колл-центра до сведе-
ния адвокатов, а желающим из 
них принять участие в социальном 
проекте.
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6. Адвокаты АГКА оказали мате-
риальную помощь коллегам в г. 
Арыс

Адвокаты Алматинской городской 
коллегии адвокатов оказали мате-
риальную помощь коллегам из Тур-
кестанской областной коллегии 
адвокатов в связи с чрезвычайной 
ситуацией, связанной с взрывами 
боеприпасов на прилегающей к 
городу Арыс воинской части.

Напомним, ранее в АГКА поступи-
ло письмо Республиканской кол-
легии адвокатов с просьбой рас-
смотреть вопрос о возможности 
оказания материальной помощи 
коллегам из города Арыс. 

7. Адвокаты АГКА приняли уча-
стие в круглом столе по трудо-
вым спорам

19 июля 2019 года  в Районном 
суде № 2 Алмалинского района 
города Алматы состоялся круглый 
стол на тему: «Трудовые споры, 
причины их возникновения, меры 
по их предупреждению и профи-
лактике».

В работе круглого стола приняли 
участие представители Алматин-
ской городской коллегии адво-
катов – адвокат, заведующая 
Юридической консультацией № 
12 Колыванова Л.Л., адвокат Наи-
лова А.Н., а также представители 
Акимата Алмалинского района г. 
Алматы, Прокуратуры Алмалинско-
го района г. Алматы, КГУ «Управ-
ление государственной инспекции 
труда и миграции г. Алматы», Объ-

единения профсоюзов «Профсоюз-
ный центр г. Алматы», медиаторы и 
журналисты.

Адвокат Колыванова Людмила 
Леонидовна обратила внимание 
участников на проблемные во-
просы, связанные с не допуском 
адвокатов к представлению инте-
ресов работников при рассмотре-
нии трудового спора согласитель-
ными комиссиями. Тем самым, 
адвокаты не могут в полной мере 
оказать юридическую помощь 
лицам, нуждающимся в ней, в 
части содействия быстрому и 
эффективному разрешению трудо-
вого спора на стадии досудебного 
урегулирования.

Представители профсоюзов под-
держали позицию адвокатов и 
заявили, что необходимо обеспе-
чить беспрепятственное участие 
адвокатов при рассмотрении тру-
довых споров согласительными 
комиссиями. 

8. Результаты работы Дисци-
плинарной комиссии адвокатов 
29.07.2019 г.

29 июля 2019 года состоялось 
заседание Дисциплинарной комис-
сии.

На заседании было рассмотрено 
одно дисциплинарное дело в отно-
шении одного адвоката Алматин-
ской городской коллегии адвока-
тов, возбужденное распоряжени-
ем председателя Дисциплинарной 
комиссии, в связи с поступлени-
ем в Дисциплинарную комиссию 
представления председателя Пре-
зидиума АГКА по факту нарушения 
законодательства Республики Ка-
захстан, норм профессиональной 
этики адвокатов.

По итогам рассмотрения дисци-
плинарного дела принято решение 

о наличии в действиях адвоката 
нарушений требований законода-
тельства Республики Казахстан, 
Кодекса профессиональной этики, 
Устава коллегии, выразившихся: 
1) в нарушении требований зако-
нодательства, предъявляемых к 
договору оказания юридической 
помощи, заключаемому адвока-
том, а именно, отсутствии в дого-
воре ряда существенных условий, 
указание в договоре суммы гоно-
рара в долларах США, наличие в 
договоре внесенных «от руки» в 
одностороннем порядке дописок; 
2) нарушение финансовой дис-
циплины адвоката, а именно не 
выписке квитанции за внесенный 
доверителем гонорар. Адвокату 
объявлен строгий выговор.

9. Результаты работы Дисци-
плинарной комиссии адвокатов 
19.08.2019 г.

19 августа 2019 года состоя-
лось заседание Дисциплинарной 
комиссии.

На заседании было рассмотрено 
дисциплинарное дело в отноше-
нии одного адвоката Алматинской 
городской коллегии адвокатов, 
возбужденное распоряжением 
председателя Дисциплинарной 
комиссии, в связи с поступлением 
в Дисциплинарную комиссию пред-
ставления председателя Прези-
диума по фактам нарушений норм 
профессиональной этики адвока-
тов, законодательства Республики 
Казахстан.

По итогам рассмотрения дисципли-
нарного дела принято решение о 
наличии в действиях адвоката нару-
шений требований законодатель-
ства Республики Казахстан, Кодекса 
профессиональной этики, вырази-
вшихся в оказании адвокатом юри-
дической помощи доверителю, инте-
ресы которого противоречили инте-
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ресам физического лица, которому 
ранее оказывалась юридическая 
помощь (наличие конфликта интере-
сов). Адвокату объявлен выговор.

10. Решения, принятые Прези-
диумом АГКА от 22.08.2019 г.

22 августа 2019 года состоялось 
заседание Президиума Алматин-
ской городской коллегии адвока-
тов. Президиумом по результатам 
обсуждения повестки дня были 
приняты следующие решения:
I.  Удовлетворить заявления Ву-

рос Надежды Вадимовны, Ку-
дерина Ильяса Кадырбековича, 
Аманбай Дархана Тулеуханулы, 
Бекенова Рауфа Алиевича и ис-
ключить их из членов АГКА.

II.  Исключить из членов АГКА 
Нам Геннадия Мартыновича в 
связи со смертью.

III.  Принять в члены АГКА:
1. Данабекову Аиду Толеуба-

евну;
2. Дуйсенбаева Мейрамбека 

Куракбаевича;
3. Синкевич Оксану Станис-

лавовну;
4. Сарсембаева Кайрата 

Алдангаровича;
5. Агдарбекову Замзагул 

Токижановну;
6. Баженову Алмагуль Куа-

нышбаевну;
7. Жузбаева Армана Сейдул-

лаевича;
8. Ким Диляру Дуйсембаевну;
9. Султанкулова Рустама 

Сабыржановича;
10. Салимова Азата Камаловича;
11. Кенжебекову Айнур Туре-

гельдиевну.
IV.  Допустить к прохождению стажи-

ровки в АГКА Тюрей ки ну Е.Г., 
Ак бергенову Д.Г., Әл пеис С.О., Ага-
бекову А.Т., Туленову А.М., Мухатай 
Д.М., Келлер И.А., Омарова Б.С., 
Садыкова Р.З., Сатова А.О., Азбель 
А.Б., Усенову Г.Б., Тё А.О., Сарванова 
Э.Т., Омарова Р.М., Туктаганова А.А., 
Жумахме тову Л.Б., Байтазина Р.Н., 
Кудайбергенову Г.Б., Стыбаева У.Е., 
Тимишева Г.Н.

V.  Удовлетворить ходатайство пред-
седателя Комиссии по адвокатской 
этике АГКА и внести представле-
ние в Дисциплинарную комиссию 
АГКА о возбуждении дисциплинар-
ного дела в отношении адвоката 
У. (в связи с систематическим не 
предоставлением статистических 
сведений об оказанной юридиче-
ской помощи) по докладной заве-
дующего ЮК № 15.

VI.  Утвердить «Рекомендации по 
формированию аттестацион-
ных материалов».

VII.  Организовать с 26 августа по 
29 августа 2019 года включи-
тельно проведение акции «Не-
деля Основного Закона».

VIII.  Назначить Кусяпову Надежду 
Валерьевну заведующей Спе-
циализированной юридиче-
ской консультации «Адвокат».

IX.  Осуществить мониторинг и подго-
товить обобщение по соблюдению 
требований законодательства о 
медиации лицами, ведущими при-
ем в зданиях судов (отдельными 
медиаторами), в связи с поступив-
шими жалобами от граждан и ад-
вокатов на предмет оказания ими 
юридической помощи, относящей-
ся к адвокатской деятельности.

11. Акция «Неделя Основного 
Закона»

Алматинская городская колле-
гия адвокатов поддержала Акцию 
«Неделя Основного Закона», 
посвященную Дню Конституции 
Республики Казахстан.

Данная акция была проведена по 
инициативе Министерства юсти-
ции Республики Казахстан на тер-
ритории всей страны.

Адвокаты оказывали юридическую 
помощь на основе верховенства 
закона и не могли оставаться в сто-
роне в деле укрепления силы и авто-
ритета Основного Закона страны.

В этой связи во всех Юридических 
консультациях АГКА, с 26.08.2019 
года по 29.08.2019 года с 09-00 
до 18-00 часов был осуществлен 
бесплатный приём граждан по 
юридическим вопросам с целью 
разъяснения основных конститу-
ционных ценностей и повышения 
правовой грамотности населения.

Кроме этого, адвокаты приняли уча-
стие в мероприятиях, запланиро-
ванных Департаментом юстиции г. 
Алматы, а именно в зданиях Центра 
обслуживания населения Ауэзовского 
(ул. Жандосова, 51) и Бостандыкского 
(мкр. Алмагуль, 9 «А») районов НАО «ГК 
Правительство для граждан».

12. Акция «Неделя Основного 
Закона». День первый.

с 26 августа по 29 августа 2019 
года в стране проводилась акция 
«Неделя основного Закона», посвя-
щенная Дню Конституции Респу-
блики Казахстан.
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Адвокаты Алматинской городской 
коллегии адвокатов осуществля-
ли бесплатный приём граждан в 
помещениях Юридических кон-
сультаций АГКА и в Центрах обслу-
живания населения Бостандыкско-
го и Ауэзовского районов.

В первый день акции, 26 августа, 
за бесплатной юридической помо-
щью к адвокатам АГКА обратилось 
свыше 20-ти человек.

Граждане обращались по раз-
личным вопросам, в том числе 
по вопросам расторжения брака, 
незаконного захвата земельного 
участка, выселения, совершения 
дорожно-транспортных происше-
ствий, мошенничества, наслед-
ства, административных  право-
нарушений, защиты по уголовному 
делу и так далее.

Наибольшее количество обраще-
ний зафиксировано в Городской 
юридической консультации (6 
обращений) и Юридической кон-
сультации № 15 (5 обращений).

13. Акция «Неделя Основного 
Закона». День второй.

Во второй день акции, 27 августа, 
за бесплатной юридической помо-
щью к адвокатам Алматинской 
городской коллегии адвокатов 
обратилось около 20-ти человек.

Граждане обращались по раз-
личным вопросам, в том числе по 
вопросам гражданства, регистра-
ции общественного объединения, 
наследства, возмещения ущерба и 
так далее.

14. Акция «Неделя Основного 
Закона». День третий.

В третий день акции, 28 августа, 
за бесплатной юридической помо-
щью к адвокатам АГКА обратилось 
уже около 50-ти человек.

15. Адвокат АГКА избран пред-
седателем Квалификационной 
комиссии при ВСС

11 сентября 2019 года под 
руководством Председателя Высшего 
Судебного Совета Донакова Т.С. 
состоялось очередное заседание 
Высшего Судебного Совета, в котором, 
наряду с членами Совета, приняли 
участие представители юридического 
сообщества.

На заседании Совета предсе-
дателем Квалификационной ко -
миссии при ВСС избран извест ный 
и авторитетный казахстанский 
юрист, адвокат Алматинской 
городской коллегии адвокатов, 
управляющий партнер адвокатской 
конторы «Саят Жолши и Партнеры» 
Айдын Жолшиевич Бикебаев.

Президиум А лматинской город-
ской коллегии адвокатов 
поздравляет Айдына Жолшиевича 
с избранием, желает ему успехов 
и дальнейшей плодотворной 
работы. 

16. 17 қыркуйек 2019 жылы 
АҚАА Төралқасымен қабылдаған 
шешімдері 

17 қыркүйек 2019 жылы Алма-
ты қалалық адвокаттар алқасы 
Төралқасының. Отырысы өтті (одан 
әрі «АҚАА»). Төралқа. Күн тәртібін 
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талқылағаннан кейін келесі 
шешімдерді қабылдады:
I.  Баубек Кәкенұлының, Лина-

ра Талгатовна Ахметованың 
арыздарын қанағаттандыруды 
және оларды АҚАА-сы 
мүшелігінен шығарылсын.

II.  Қайтыс болуына байланысты 
Канат Молдабекович. Сали-
мовты АҚАА-сы мүшелігінен 
шығарылсын.

III.  Тағылымдамадан өту туралы 
келісім-шарттар бұзылсын 
және тағылымдамадан сәтті 
өту туралы қорытындыларды 
келесі тағылымдамадан өту-
шілерге берілсін:
1. Алпысбаева Ботагоз Ора-

лов  наға,
2. Альжанова Арайлым Акте-

ми ровнаға,
3. Ан Сергей Иннокентьевичке,
4. Валиханова Аинаға,
5. Ибраимов Мағжан Ахмет-

жан ұлына,
6. Мадзигон Анастасия Оле-

гов наға,
7. Кудабаев Канат Нукебае-

вичке,
8. Менлигазиева Акерке 

Есен гельдыевнаға,
9. Халимназаров Бахтияр Тахи-

ровичке,
10. Жумабекұлы Даниярға,
11. Акбутаев Ержан Уразлие-

вичке,
12. Бекишева Динара Мара тов-

наға,
13. Дильмагамбетов Мадияр 

Жеткербаевичке,
14. Даекенов Акимгерей Са гин-

баевичке,
15. Дюсембеков Дархан Мейра-

мовичке,
16. Баятар Жамбыл Асадин-

ұлына,
17. Турсынкулов Ержан Алтын-

бекулына.
IV.  Шартты және 23 қараша 2018 

жылы адвокаттар алқа сының 
Республикалық конферен-
ция сында бекітілген адвокат-

тарда тағылымдамадан 
өту шілер «Тағы лым дамадан 
өту тәртібі ту ралы» Ере же та-
лап тарын орында маула рына 
байланысты Ра фик Маи лович 
Намазовпен, Ерке  булан Абир-
бекович Ко ныс  баевпен, Кен же-
тай Адыл ғазыұлы Алим баевпен 
тағылым дама дан өту туралы 
келісім-шарттары бұзылсын.

V.  Фарида Абдрахмановна Нур-
пеи сованың мүшелігін тоқтату 
және лицензия берушіге адво-
кат тық қызметпен айналы-
суға арнал ған лицензияның 
қолданы сын тоқтата тұру 
өтінішті жіберу туралы арызы 
қанағат тандырылсын.

VI.  АҚАА-ның жарғысына сәйкес, 
қатарынан екі айдан астам 
уақытша еңбекке жарам-
сыздығына байланысты, арыз 
негізінде адвокат Ерғали Меруерті 
мүшелік жарнаны төлеуден 
босатылсын.

VII.  2019 жылы 21-27 қыркүйек 
аралығында «Әділет күніне» ар-
налған барлық спорт түр леріне 
қатысуды жә не ұйымдастыруға 
қажетті шы ғын дарды төлеуге.

VIII.  «Алматы – Жасыл қала» атты 
қалалық іс-шарасына қатысуды, 
адвокаттардың ерікті жарналар 
есебінен адвокаттар Аллеясына 
ағаштарды отырғызуды. Іс-
шараны ұйымдастыруға жау-
апты ретінде АҚАА-ның Төралқа 
мүшелері Н.А. Жазылбеков, Т.К. 
Назханов тағайындалсын. 

17. Результаты работы Дисци-
плинарной комиссии адвокатов  
20.09.2019 г. 

20 сентября 2019 года состоялось засе-
дание Дисциплинарной комиссии. 

На заседании было рассмотрено 
два дисциплинарных дела:

Дисциплинарное дело в отноше-
нии адвоката АГКА, возбужденное 

распоряжением председателя Дис-
циплинарной комиссии в связи с 
поступлением в Дисциплинарную 
комиссию представления предсе-
дателя президиума АГКА, по факту 
нарушения адвокатом требований 
законодательства, внутренних актов 
АГКА (неисполнение обязанности по 
сдаче статистических отчетов).

Дисциплинарной комиссией при-
нято решение о  наличии в без-
действии адвоката нарушений тре-
бований п.п. 4 п. 2 ст. 61 Закона 
РК «Об адвокатской деятельности 
и юридической помощи», решений 
органов АГКА, и о применении к 
адвокату мер дисциплинарной от-
ветственности в виде замечания. 

Дисциплинарное дело в отноше-
нии адвоката АГКА, возбужден-
ное  распоряжением председателя 
Дисциплинарной комиссии в связи 
с поступлением в Дисциплинарную 
комиссию частного постановления 
Бостандыкского районного суда 
города Алматы.

Дисциплинарной комиссией при-
нято решение о прекращении 
дисциплинарного производства, 
в связи с отменой Алматинским 
городским судом  частного поста-
новления Бостандыкского район-
ного суда города Алматы в апелля-
ционном порядке. 

18. Адвокаты приняли участие в 
Спартакиаде, посвященной Дню 
юстиции 
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В соответствии с решением Президи-
ума Алматинской городской коллегии 
адвокатов от 17 сентября 2019 года 
адвокаты АГКА приняли участие в 
Спартакиаде, посвященной Дню юсти-
ции, с 21 сентября по 27 сентября 
включительно по всем видам спорта.

 19.   АГКА – Чемпион!

Адвокаты Алматинской городской кол-
легии адвокатов завоевали победу и 
заняли ПЕРВОЕ место в общекоманд-
ном зачете на Спартакиаде, посвящен-
ной Дню юстиции, между командами 
Департамента юстиции г. Алматы, Нота-
риальной палаты г. Алматы, Региональ-
ной палаты частных судебных исполни-
телей по г. Алматы и Институтом судеб-
ной экспертизы по г. Алматы.

Итак, результаты команд АГКА по всем 
видам соревнований:
1.  Шахматы: Первое место в ко-

мандном зачете; Лучшим шах-
матистом признан адвокат АГКА 
Марат Назарович Мурзин; Луч-
шей шахматисткой признана 
адвокат АГКА Разия Кусаиновна 
Нурмашева.

2.  Настольный теннис: Второе ме-
сто в командном зачете.

3.  Волейбол: Первое место среди 
мужских команд волейболистов; 
Второе место среди женских ко-
манд волейболисток.

4.  Футбол: Третье место.
5.  Армрестлинг: Победа впереди!
6.  Перетягивание каната: Первое 

место.

Президиум АГКА выражает благодар-
ность всем участникам, организаторам 
и болельщикам Спартакиады!

ы,

ы,

ы,
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20. 80-летие Риммы Сергеевны 
Галяпиной

Коллектив Алматинской город-
ской коллегии адвокатов сердеч-
но поздравляет Римму Сергеевну 
Галяпину со знаменательной датой 
80-летием со дня рождения.

Римма Сергеевна вступила в 
Алматинскую городскую коллегию 
адвокатов 05 января 1972 года, 
фактически с момента образова-
ния коллегии. Общий стаж адво-
катской деятельности Риммы Сер-
геевны составляет 56 лет.

За годы работы Римма Сергеевна 
зарекомендовала себя как вы-
сококвалифицированный юрист, 
обладающая глубокими знаниями 
норм материального и процессу-
ального права и судебной прак-
тики. Избиралась членом Прези-
диума АГКА, была руководителем 
стажировки молодых специали-
стов. Неоднократно поощрялась 
руководством коллегии и Союзом 
адвокатов за профессионализм 
и добросовестное отношение к 
работе. Награждена медалью “За 
верность профессии”.

От имени Алматинской городской 
коллегии адвокатов желаем Вам, 
Римма Сергеевна, долгих лет пло-
дотворной работы, крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии и 
бодрости, радости, благополучия и 
семейного тепла.

21. Адвокаты АГКА в составе 
Специальной мониторинговой 
группы посетили Учреждение 
ЛА-115/18 

01 октября 2019 года адвокаты 
Алматинской городской коллегии 
адвокатов Нурлан Жазылбеков, 
Мурат Амитов, Бурхан Жансейтов 
в составе Специальной монито-
ринговой группы при Департа-
менте Национального бюро по 
противодействию коррупции (Анти-
коррупционной службы) по городу 
Алматы посетили учреждение ЛА 
155/18 (СИ-18) и обсудили с руко-
водством Департамента уголовно-
исполнительной системы г. Алматы 
(далее – ДУИС г. Алматы) основные 
вопросы, возникающие при посе-
щении следственного изолятора 
адвокатами и защитниками.

Руководство ДУИС г. Алматы заве-
рило адвокатов, что:
–  окно по выдаче талонов на по-

сещение следственно аресто-
ванных для адвокатов будет 
отдельным, чтобы адвокаты 
не стояли в очереди с другими 
посетителями учреждения;

–  дополнительно адвокатам вы-
делят 10 кабинетов к 10-ти 
уже имеющимся;

–  будет решаться вопрос о вы-
делении дополнительных 
вакансий конвоиров для обе-
спечения ускоренного приво-
да лиц к защитникам.

Адвокаты АГКА выразили надежду, 
что вышеназванные меры в скором 
времени будут выполнены со стороны 
ДУИС г. Алматы в полном объёме.

22. Адвокаты АГКА приняли 
участие в тренинге по защите 
мигрантов

04 и 05 октября 2019 года в Алма-
ты прошел тренинг «Междуна-
родное и национальное право по 
защите мигрантов в юридической 
практике».

Тренинг был организован Центром 
исследования правовой политики 
(LPRC), Международной комиссией 
юристов (ICJ) при финансовой под-
держке Европейского союза.

Адвокаты Алматинской городской 
коллегии адвокатов и других терри-
ториальных коллегий приняли актив-
ное участие в сессиях тренинга.

Сессию по национальным стандар-
там защиты мигрантов провела Айна 
Шорманбаева, президент Между-
народной правовой инициативы. 
Сессии по международным стандар-
там защиты мигрантов провели при-
глашенные эксперты София Боннати, 
старший юрист Европейского совета 
по делам беженцев и изгнанников, 
Александрос Константину, адвокат 
Греческого совета по делам бежен-
цев, а также Массимо Фриго, стар-
ший юрист Международной комис-
сии юристов.

В ходе тренинга участники выпол-
нили также ряд практических зада-
ний и работали в группах.

По результатам прохождения тре-
нинга участникам были вручены 
сертификаты об обучении.
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23.  Адвокаты АГКА создали 
Аллею адвокатов в дар городу 
Алматы

12 октября 2019 года адвокаты 
Алматинской городской коллегии 
адвокатов создали Аллею адво-
катов в парке Международного 
выставочного центра «Атакент» в г. 
Алматы.

Силами и за счет средств адвока-
тов АГКА в парке было высажено 
свыше 100 ясеней и оборудованы 
скамейки для отдыха.

Организационную помощь в соз-
дании Аллеи адвокатов оказало 
Республиканское общественное 
объединение «Posadi Derevo KZ».

 

24. Решения, принятые Прези-
диумом АГКА от 23.10.2019 г.

23 октября 2019 года состоялось 
заседание Президиума Алматин-
ской городской коллегии адвока-
тов. Президиумом по результатам 
обсуждения повестки дня были 
приняты следующие решения:
I.  Удовлетворить заявления Ха-

санова В.Г., Качаевой М.Т., 
Ордабаевой С.Т., Тастандиева 
А.Р., Дадочкиной В.М., Мурза-
ханова Д.Ф. и исключить их из 
членов АГКА.

II.  Принять в члены АГКА:
1. Бекбенбетову Салтанат 

Малкаждаровну;
2. Ким Светлану Николаевну;

3. Иманкулову Светлану Мур-
салиевну;

4. Нагай Татьяну Викторовну;
5. Карташова Валерия Геор-

гиевича;
6. Загиева Болатбека Мука-

шевича;
7. Турсынкулова Ержана Ал тын-

бекулы;
8. Дюсембекова Дархана Мей-

рамовича;
9. Жакупова Малика Борисо-

вича;
10. Ким Дмитрия Георгиевича;
11. Рахимберлину Асель Нур-

лановну;
12. Сарсенову Гульнар Орын-

басаровну;
13. Бадалова Тенгиза Турсы-

новича;
14. Алпысбаеву Ботагоз Ора-

ловну;
15. Адам Мұрат Адамұлы;
16. Джукенова Серика Толеге-

новича;
17. Оралғазина Асқара Сабыр-

жанұлы;
18. Каймакова Аскара Абае-

вича;
19. Даекенова Акимгерея Сагин-

баевича;
20. Сапарханову Жалғас Серіп хан-

қызы;
21. Шолпанбаева Мухтархана Толь-

та евича.
III.  Допустить к прохождению 

стажировки в АГКА Худайбер-
диеву Г.А., Пасечникову Н.Е., 
Дьяконова С.А., Дубовицкую 
К.В., Эйхвальд М.В., Ахмет 
Г.Д., Никитина С.В., Ауельха-
нова Е.Қ., Кях-Оглы О.А., Бае-
кеева Ж.И., Улыкпанова Н.С., 
Демешеву Д.Р., Темиргалиева 
М.М., Акбербаева Б.М., Васи-
левскую Л.П, Абдималинова 
А.С., Сугирбаева Е.К., Сыдыко-
ва Р.А., Егенова А.О., Утепова 
А.Б., Абдулина Е.Н., Анарбеко-
ва Н.А., Кудайбергенова С.К.

IV.  Расторгнуть договоры о про-
хождении стажировки и вы-
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дать заключения об успешном 
прохождении стажировки сле-
дующим стажерам:
1. Азизов Берік Қалдыбекұлы;
2. Арыкбай Асия Турганбай-

кызы;
3. Вейсалов Нариман Сайра-

нович;
4. Капанова Айнура Жака-

новна;
5. Мусохранова Оксана Вла-

димировна;
6. Нурмагамбетов Марат 

Кожанович;
7. Сагова Фатима Хамитовна;
8. Усова Наталия Алексан-

дровна;
9. Аралбай Ардан Султанулы;
10. Пальчак Сергей Михайло-

вич;
11. Сарсенбеков Болатхан 

Мейрханович;
12. Ахмеджанов Рамиль Рави-

льевич;
13. Кулиева Валентина Влади-

мировна;
14. Кунанбаева Зарина Жар-

кинбековна;
15. Жарасбаева Гульмира 

Маулетхановна;
16. Кудаш Азамат Маратулы;
17. Разыев Дияр Пархатжано-

вич;
18. Саржанов Галымжан Тур-

лыбекович;
19. Тлеубай Асия Ермеккызы;
20. Тукенов Алибек Эдуардо-

вич;
21. Цой Валерия Дмитриевна.

V.  Расторгнуть договоры о про-
хождении стажировки с 
Адылбек Айсулу Кульбаевной, 
Абдрешовым Ерболом Сауле-
улы в связи с несоблюдением 
ими требований Положения о 
порядке прохождения стажи-
ровки стажерами адвокатов, 
утвержденного Республикан-
ской конференцией коллегий 
адвокатов от 23 ноября 2018 
года и условий договора.

VI.  Принять к сведению инфор-

мацию о результатах работы 
комиссии по вопросам страхо-
вания профессиональной дея-
тельности адвокатов. Обязать 
заведующих Юридических 
консультаций АГКА незамед-
лительно довести указанную 
информацию до сведения ад-
вокатов.

VII.  Принять к сведению письмо 
Департамента юстиции г. Ал-
маты по оказанию комплекс-
ной социальной юридической 
помощи населению. Поручить 
заведующим юридических 
консультаций АГКА ежеквар-
тально до 10-го числа меся-
ца, следующего за отчетным, 
предоставлять в Президиум 
Коллегии сведения об оказа-
нии адвокатами комплексной 
социальной юридической по-
мощи.

VIII.  Принять к сведению инфор-
мацию об участии адвокатов 
в Спартакиаде, посвященной 
«Дню юстиции». За активное 
участие в Спартакиаде и зна-
чительный вклад в победу 
АГКА в командном зачете по-
ощрить:
•	 	 грамотами	АГКА	всех	 участ-

ников	Спартакиады;
•	 	 денежной	премией	в	разме-

ре	 30	000	 (тридцать	 тысяч)	
тенге	 каждого	 участника	
команд	 АГКА,	 занявших	
первое	 место:	 по	 шахматам	
–	 Мурзина	 Марата	 Наза-
ровича,	 Ибраева	 Даурена,	
Нурмашеву	Разию	Кусаинов-
ну,	 Тусупбекову	 Гулайдар;	
по	 волейболу	 (мужчины)	
–	 Танирбергенова	 Курыш-
бека,	 Канафина	 Данияра	
Кайратовича,	 Мусина	 Са-
лимжана	 Альмуратовича,	
Байдавлетова	 Жангельды	
Кадыровича,	 Ахметжанова	
Серика	 Аскеровича,	 Пан	
Игоря	 Владимировича,	 Ка-
план	 Александра	 Владими-

ровича;	 по	 перетягиванию	
каната	 –	 Амитова	 Мурата,	
Гайса	 Бауржана,	 Аукерова	
Аяна,	 Мухатаева	 Даулета,	
Кишкенебаева	Тлеужана.

IX.  В целях мониторинга испол-
нения органами Комитета 
уголовно-исполнительной си-
стемы (далее – «КУИС») МВД 
РК Меморандума о сотрудни-
честве, заключенному между 
Республиканской коллегией 
адвокатов и КУИС МВД РК от 
01.10.2018 г., создать посто-
янно действующую рабочую 
группу в составе: Амитов М. 
(руководитель), Жазылбеков 
Н., Лырчиков П., Окапова Г., 
Рамазанова Л.

X.  Принять к сведению докладную 
Руководителя Центра стажиров-
ки и повышения квалификации 
АГКА Байгазиной Г.Б. за без-
упречное и добросовестное ис-
полнение трудового договора, 
а также выполнение большего 
объема работ, не входящего в 
круг непосредственных обязан-
ностей за период с января по 
октябрь 2019 года, поощрить 
контент-менеджера Вуйко Я.

XI.  Принять к сведению инфор-
мацию адвоката, члена Пре-
зидиума АГКА, Председателя 
Квалификационной комиссии 
при Высшем Судебном Совете 
Бикебаева А.Ж.

24. Результаты работы Дисци-
плинарной комиссии адвокатов  
24.10.2019 г.

24 октября 2019 года состоялось 
заседание Дисциплинарной комис-
сии. 

На заседании было рассмотрено два 
дисциплинарных дела:

Дисциплинарное дело в отношении 
двух адвокатов АГКА, возбужден-
ное распоряжением председателя 
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Дисциплинарной комиссии в связи 
с поступлением в Дисциплинарную 
комиссию представления Депар-
тамента юстиции города Алматы, 
вынесенного в связи с поступле-
нием через Министерство юстиции 
Республики Казахстан заявления 
физического лица, по факту наруше-
ния адвокатами требований законо-
дательства. 

По результатам рассмотрения было 
принято решение о прекращении 
дисциплинарного производства   в 
связи с истечением сроков привле-
чения адвокатов к дисциплинарной 
ответственности. 

Дисциплинарное дело в отношении 
адвоката, возбужденное распоря-
жением председателя Дисциплинар-
ной комиссии в связи с поступле-
нием в Дисциплинарную комиссию 
частного определения Наурызбай-
ского районного суда города Алма-
ты.

Дисциплинарной комиссией приня-
то решение о прекращении дисци-
плинарного производства, в связи 
с отменой Алматинским городским 
судом частного определения Нау-
рызбайского районного суда города 
Алматы в апелляционном порядке. 

25.   Результаты работы Дисци-
плинарной комиссии адвокатов 
04.11.2019 г.

04 ноября 2019 года состоя-
лось заседание Дисциплинарной 
комиссии. 

На заседании было рассмотрено 
дисциплинарное дело в отношении 
адвоката АГКА, возбужденное рас-
поряжением председателя Дисци-
плинарной комиссии в связи с посту-
плением в Дисциплинарную комис-
сию представления Департамента 
юстиции города Алматы по факту 
нарушения норм законодательства 

Республики Казахстан, норм про-
фессиональной этики адвокатов (не 
соответствующие этике адвоката 
высказывания в СМИ). 

Дисциплинарной комиссией при-
нято решение о прекращении про-
изводства в отношении адвоката 
вследствие обнаружившегося в 
ходе рассмотрения дисциплинар-
ного дела Дисциплинарной комис-
сией допустимого повода для воз-
буждения дисциплинарного произ-
водства. 

Заявителю разъяснено, что споры 
о праве, в том числе утверждения 
о совершении уголовного правона-
рушения или гражданского делик-
та подлежат разрешению, соот-
ветственно, в порядке уголовного, 
гражданского судопроизводств.  

26. Алматинский городской суд 
отменил незаконное частное 
определение суда в отношении 
адвоката 

11 ноября 2019 года после 
нескольких судебных заседаний 
Алматинский городской суд отме-
нил частное определение районно-
го суда № 2 Алмалинского района 
г. Алматы в отношении адвоката 
Алматинской городской коллегии 
адвокатов Касымжанова А.Д.

Алматинский городской суд при-
нял во внимание доводы адвоката 
Касымжанова А.Д. и его предста-
вителей – адвокатов АГКА, под-

державших позицию коллеги, о 
незаконности частного определе-
ния суда первой инстанции.

Напомним, ранее районный суд № 
2 Алмалинского района г. Алматы 
вынес в отношении адвоката АГКА 
Касымжанова А.Д. частное опреде-
ление, в котором якобы посчитал, 
что адвокатом юридическая помощь 
оказана ненадлежащим образом, 
действия адвоката были направле-
ны на затягивание рассмотрения 
дела по существу, а именно что, 
при оказании юридической помощи 
адвокатом проявлены ненадлежа-
щая подготовка к судебному разби-
рательству, незнание прав и обязан-
ностей сторон, предусмотренных ст. 
46 ГПК РК, в защиту доверителей не 
представлено ни одного обоснован-
ного на законодательстве довода 
в обоснование встречных исковых 
требований, а также необоснован-
ности требований банка к его дове-
рителям, заявлением необосно-
ванных ходатайств об отложении и 
ознакомлении с делом. 

27. Итоги круглого стола Алма-
тинского городского суда 22 
ноября 2019 года

Круглый стол «Укрепление обще-
ственного согласия» – основа фор-
мирования инклюзивного обще-
ства», организован и проведен 
Алматинским городским судом 22 
ноября 2019 года.

С приветственным словом высту-
пил и.о. председателя Алматинско-
го городского суда Караманов Е.С., 
который отметил увеличение числа 
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рассмотренных городским судом 
гражданских дел. 

В 2018 году рассмотрено 140 000 
исков, за 9 месяцев 2019 года – 
120 000 исков. В последнее время 
все больше рассматриваются дела 
в сфере брачно-семейных отноше-
ний. Сейчас второе место по нагруз-
ке суда занимают брачно-семейные 
споры. Такого не было никогда, но 
это так. 

Проект «Семейный суд» предлагает 
ряд примирительных процедур, кото-
рые необходимо использовать, в том 
числе для снижения числа обращения 
граждан в суд. Решение суда не при-
миряет стороны, одна из них, как пра-
вило, недовольна. Примирительные 
процедуры наиболее эффективно раз-
решают семейные споры.

Этот подход возможно использовать 
и в других делах. 60 % рассмотрен-
ных городским судом дел вытекает 
из договорных обязательств.

И.о. Руководителя Администрато-
ра судов Кужахметов Е.К. отметил 
работу по созданию фронт-офисов в 
судах города Алматы. Будут снесены 
барьеры в зданиях судов, установ-
лены прозрачные кабинеты для при-
ема граждан адвокатами, медиато-
рами, социальными службами.

Все эти мероприятия направлены на 
развитие примирительных процедур, 
на создание благоприятной обстанов-
ки в судах, атмосферы доверия граж-
дан, в целях реализации указания 
Председателя Верховного Суда Респу-
блики Казахстан  Асанова Ж.

В работе круглого стола приняла 
участие адвокат Алматинской город-
ской коллегии адвокатов, заведую-
щая Специализированной ювеналь-
ной юридической консультацией, 
эксперт проекта «Семейный суд» 
Витковская С.В. 

28. Результаты работы Дисци-
плинарной комиссии адвокатов             
25.11.2019 г.

25 ноября 2019 года состоялось засе-
дание Дисциплинарной комиссии. 

На заседании было рассмотрено два 
дисциплинарных дела:

1. Дисциплинарное дело в отноше-
нии адвоката АГКА, возбужденное 
распоряжением председателя Дис-
циплинарной комиссии в связи с 
поступлением в Дисциплинарную 
комиссию представления Департа-
мента юстиции города Алматы, по 
факту нарушения адвокатом требо-
ваний законодательства.  

По результатам рассмотрения было 
принято решение о прекращении 
дисциплинарного производства   в 
связи с истечением сроков привле-
чения адвоката к дисциплинарной 
ответственности. 

2. Дисциплинарное дело в отноше-
нии адвоката, возбужденное распо-
ряжением председателя Дисципли-
нарной комиссии в связи с посту-
плением в Дисциплинарную комис-
сию представления Департамента 
юстиции города Алматы, вынесен-
ного в связи с поступлением в Ми-
нистерство юстиции Республики 
Казахстан частного определения 
районного суда № 2 Алмалинско-
го района города Алматы, по факту 
нарушения адвокатом требований 
законодательства. 

В представлении Департамента юсти-
ции города Алматы отражался текст 
частного определения районного 
суда № 2 Алмалинского района горо-
да Алматы, в котором суд посчитал, 
что адвокатом юридическая помощь 
оказана ненадлежащим образом, 
действия адвоката были направлены 
на затягивание рассмотрения дела 
по существу, а именно, что при оказа-

нии юридической помощи адвокатом 
проявлены ненадлежащая подго-
товка к судебному разбирательству, 
незнание прав и обязанностей сто-
рон, предусмотренных ст. 46 ГПК РК, 
в защиту доверителей не представле-
но ни одного обоснованного на зако-
нодательстве довода в обоснование 
встречных исковых требований, а 
также необоснованности требований 
банка к его доверителям, заявлени-
ем необоснованных ходатайств об 
отложении и ознакомлении с делом.

Дисциплинарной комиссией приня-
то решение о прекращении дисци-
плинарного производства, в связи 
с отменой Алматинским городским 
судом частного определения район-
ного суда № 2 Алмалинского райо-
на города Алматы в апелляционном 
порядке. 

29. Адвокаты АГКА обсудили акту-
альные вопросы судопроизвод-
ства по уголовным делам на кру-
глом столе в Алматинском город-
ском суде 29 ноября 2019

29 ноября 2019 года в Алматинском 
городском суде состоялся круглый 
стол на тему: «Актуальные вопросы 
судопроизводства по уголовным 
делам» с участием адвокатов Алма-
тинской городской коллегии адвока-
тов.

В работе круглого стола приняли уча-
стие исполняющий обязанности пред-
седателя Алматинского городского 
суда Бахытжан Караманов, судьи 
городского суда Людмила Бектеми-
рова и Ирина Федотова, председате-
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ли районных и приравненных к ним 
судов, представители прокуратуры, 
полиции, медиаторы. 

От лица Алматинской городской кол-
легии адвокатов с докладами высту-
пили адвокаты коллегии.

Адвокат Данияр Канафин подробно 
остановился на некоторых проблемах 
обеспечения прав стороны защиты в 
уголовном судопроизводстве. Адво-
кат акцентировал внимание на необ-
ходимость обеспечения подлинной 
состязательности сторон. В качестве 
простого примера Данияр Канафин 
описал залы судебных заседаний, 
где у прокурора имеется отдельный 
рабочий стол для работы, а адвокаты 
вынуждены работать, как говорится, 
«на коленках». Кроме этого, в ответ 
на критику судей в отношении адво-
катов, способствующих информаци-
онному резонансу в социальных сетях 
по отдельным делам, он высказался, 
что когда люди и их адвокаты не могут 
добиться справедливости в суде, они 
вынуждены выплескивать свое недо-
вольство в социальной сети. В связи 
с этим, адвокат призвал судей исклю-
чать формализм и бездушность при 
рассмотрении дел, разъяснять людям 
свои решения.

В заключение своего выступления 
Данияр Канафин отметил наметив-
шийся позитив в присутствии судей в 
социальных сетях, их активном уча-
стии в обсуждениях и предоставлении 
обратной связи по обращениям адво-
катов, в связи с чем, выразил надежду 
на продолжение конструктивного диа-
лога.

Адвокат Салимжан Мусин осветил во-
просы обеспечения следственными 
судами принципа беспристрастности. 
Адвокатом высказаны предложения 
по работе следственных судей, а так-
же возражения против изменения 
порядка обжалования действий и без-
действий органа досудебного рассле-
дования и прокурора. 

Адвокат Лейла Рамазанова изложи-
ла актуальные вопросы адвокатов 
по обсуждаемому в судейском и 
адвокатском сообществе перехо-
ду к внедрению актов обвинения и 
актов защиты в уголовное судопро-
изводство по примеру Эстонии. Она 
акцентировала внимание на то, что в 
текущем уголовно-процессуальном 
законодательстве у стороны защиты 
отсутствуют достаточные возможно-
сти по сбору доказательств, а име-
ющиеся возможности, существенно 
хуже, нежели возможности стороны 
обвинения. Это, по мнению адвока-
та, существенным образом ухудшает 
положение стороны защиты при под-
готовке акта защиты по отношению 
к своему процессуальному оппонен-
ту – стороне обвинения.

Комментарии по обсуждаемым 
вопросам дали адвокаты Жанна 
Уразбахова и Искандер Алимбаев. 

Жанна Уразбахова отметила, что 
опыт Эстонии не может быть при-
менен в Казахстане ввиду огром-
ной разницы в уровне доверия 
общества к государственным 
органам, в частности, органам 
прокуратуры. Адвокат отметила, 
что решения прокурора в Эстонии 
фактически не обжалуются.

Искандер Алимбаев отметил, что вне-
дрению эстонской модели препятству-
ет текущее уголовно-процессуальное 
законодательство, где адвокат не 
является субъектом доказывания. Для 
этого понадобится принятие нового 
Уголовно-процессуального кодекса и 
предоставление адвокатам соответ-
ствующих прав.

Коллег поддержали адвокаты Рена 
Керимова, Мурат Жанбаев, Еле-
на Жигаленок, Азамат Байкенов, 
Игорь Пан, Оксана Савчук, Наталья 
Гутарова и другие.

Судья следственного суда Марал Джа-
рилгасова высказалась об отдельных 
случаях срыва судебных заседаний 
ввиду неявки адвокатов по санкцио-
нированию меры пресечения в виде 
содержания под стражей.

Судья Алматинского городского суда 
Людмила Бектемирова высказалась 
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по вопросу перехода к эстонской 
модели уголовного судопроизвод-
ства, в соответствии с которой сто-
роной обвинения в суд направляется 
акт обвинения без материалов дела, 
а стороной защиты – акт защиты. По 
словам судьи в Эстонии обвинитель-
ный акт составляет прокурор, собран-
ные органом досудебного расследова-
ния доказательства представляются 
суду и становятся таковыми только в 
случае признания их в качестве дока-
зательств судом.

Судья Ирина Федотова подробно изло-
жила вопросы присутствия адвокатов 
и судей в социальных сетях и СМИ. 
Судья, являясь координатором по вза-
имодействию со СМИ и общественно-
стью, рассказала участникам круглого 
стола о направлениях работы судей 
координаторов в социальных сетях, в 
частности о созданных для конструк-
тивного диалога с судами площадок 
в группах Smart-Sot-IT-Правосудие, 
Пожелания Верховному суду, Уголов-
ный процесс, Гражданско-админи-
стративный процесс и др.

Кроме этого, в рамках круглого стола 
состоялось подписание Меморандума 
о сотрудничестве в области укрепле-
ния взаимодействия по всесторонне-
му развитию медиации, досудебного и 
внесудебного урегулирования споров 
(конфликтов). 

30. Решения, принятые Президиу-
мом АГКА от 05.12.2019 г.

05 октября 2019 года состоялось 
заседание Президиума Алматинской 
городской коллегии адвокатов. Пре-

зидиумом по результатам обсуждения 
повестки дня были приняты следую-
щие решения:
I.  Удовлетворить заявления Иса-

галиевой А.К., Бурыбаева К.А., 
Куанышевой Г.Г., Шароева А.Б., 
Ильжанова Р.Т., Султанахметова 
С., Мусакожаевой А.К., Синева 
В.И., Баековой А.С. и исключить 
их из членов АГКА.

II.  Принять в члены АГКА:
1. Аубакирову Анель Ермековну;
2. Даирова Азата Файзуллаеви-

ча;
3. Ким Ларису Сергеевну;
4. Шегемова Жандоса 

Шынқуатұлы;
5. Молдабекова Кошкара Сапа-

ровича;
6. Абдрахманова Гали Жанатае-

вича;
7. Пальчак Сергея Михайлови-

ча;
8. Ан Сергея Иннокентьевича;
9. Данабаева Тимура Маратови-

ча;
10. Тульбаеву Сымбат Барлыбе-

ковну;
11. Қадырбекұлы Мырзадильды;
12. Иптилдаева Галымжана Тур-

дагуловича;
13. Рахимбаева Марата Алимо-

вича;
14. Белгишева Кайрата Марато-

вича;
15. Жаксибаеву Айгерим Мелде-

бековну;
16. Иманбердиева Азизбека Па-

римбековича.
III.  Допустить к прохождению 

стажировки в АГКА Карип-
жанову Талшын Ерболқызы, 
Искакову Жаннат Бахтыбе-
ковну, Тасыбекова Шалкара 
Кожахметовича, Сарыбекова 
Асылжана Байдуллаевича, Кана-
тову Гаухар Канатовну, Даулетову 
Зарину Дауреновну, Кадирову 
Жансиру Мамырбековну, Нур-
балину Жанар Сейфуллиновну, 
Абдималинова Азата Армано-
вича, Темирбаева Жандарбека 

Ануарбековича, Дүйсенбаеву 
Гүлзипу Жұмабайқызы, Максут-
хан Шынар Максутхановну, Мол-
дабекову Зубайды Санайкызы, 
Хояшева Бахтияра Серікұлы, 
Салманова Аскара Арапбаевича, 
Акишева Максата Сериковича, 
Азанбекову Жанну Темирханов-
ну, Мамыркулова Дулата Зулпы-
харовича, Достыгалиева Серика 
Хусейновича, Махамбетову Ай-
гуль Хадыргалиевну, Линко Ива-
на Валерьевича, Намаз Мадину 
Бақытқызы, Тулендинову Юлию 
Александровну, Касымжанова 
Булата Муратовича, Аханова 
Абдуакаса Ахметовича, Каирову 
Карину Темиралановну.

IV.  Расторгнуть договоры о про-
хождении стажировки и выдать 
заключения об успешном про-
хождении стажировки следую-
щим стажерам:
1. Арынову Ержану Маратовичу;
2. Резникову Николаю Григорье-

вичу;
3. Юсупбаеву Марату Анатолье-

вичу;
4. Бекгожаевой Гульмире Бори-

баевне;
5. Бойко Анжелике Дмитриевне;
6. Имбаеву Адалу Серикжанулы;
7. Бирсин Светлане Алексан-

дровне;
8. Малышеву Андрею Геннадье-

вичу;
9. Джаркимбаевой Диноре 

Ержебаевне;
10. Ибрагимову Умидбеку Раску-

ловичу;
11. Касымовой Диане Ермухан-

бетовне;
12. Пальчак Ярославу Сергееви-

чу;
1.3 Сагалиеву Елжану Серикови-

чу.
V.  Расторгнуть договоры о про-

хождении стажировки с Берким-
баевой Асем Жакамбаевной, 
Искаковым Талгатом Маратови-
чем, Галидин Азатом Галидинулы, 
в связи с несоблюдением ими 
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требований Положения о по-
рядке прохождения стажировки 
стажерами адвокатов, утверж-
денного Республиканской конфе-
ренцией коллегий адвокатов от 
23 ноября 2018 года, и условий 
договора.

VI.  Принять к сведению справку 
Службы уголовного преследова-
ния Генеральной прокуратуры 
Республики Казахстан о резуль-
татах анализа по реализации 
прав на получение квалифици-
рованной юридической помощи 
участниками уголовного процес-
са.

Обязать заведующих юридических 
консультаций в срок до 25.12.2019 
года организовать проведение 
собраний адвокатов, участвующих 
в системе гарантированной госу-
дарством юридической помощи 
(далее – «ГГЮП») для ознакомле-
ния со Справкой и обсуждения 
изложенной в ней информации. 
Протоколы собраний представить 
в Президиум АГКА.

В целях контроля над качеством 
квалифицированной юридиче-
ской помощи, оказываемой адво-
катами по назначению органов, 
ведущих процесс, а также целе-
вым использованием государст-
венных средств, выделяемых на 
её оплату, принять постановле-
ние следующего содержания:

«Обязать:
1)  адвокатов, участвующих в 

системе ГГЮП, представлять 
к оплате постановление об 
оплате юридической помощи 
по конкретному делу вместе 
с адвокатским производ-
ством, содержащим данные, 
подтверждающие объем про-
деланной адвокатом по делу 
работы и соответствие этих 
данных сведениям, отражен-
ным в постановлении;

2)  заведующих юридическими 
консультациями принимать от 
адвокатов к оплате постанов-
ление об оказанной ими юри-
дической помощи по конкрет-
ному делу только при наличии 
адвокатского производства, 
содержащего сведения о про-
деланной адвокатом работе и 
соответствия этих сведений 
данным, отраженным в поста-
новлении. Заведующим юри-
дическими консультациями в 
срок до 14 декабря 2019 года 
ознакомить с данным поста-
новлением под роспись адво-
катов, участвующих в системе 
ГГЮП».

VII.  Принять к сведению информацию 
о результатах проверки фактов и 
доводов, изложенных в Справке 
Генеральной прокуратуры Респу-
блики Казахстан.

Докладную заместителя Предсе-
дателя Президиума АГКА с при-
ложенными к ней материалами 
передать в Комиссию по адво-
катской этике АГКА для проведе-
ния проверки.

Провести проверку в срок до 
05.01.2020 года выполнения 
заведующей ЮК № 10 обязанно-
сти по организации и контролю 
оказания адвокатами ГГЮП за 
2019 год.

Для проведения вышеуказанной 
проверки создать комиссию в 
следующем составе: Байгази-
на Г.Б. (председатель комиссии), 
Алимова Л.Ш. (член комиссии), 
Бикебаев А.Ж. (член комиссии), 
Кадырбекова Б.У. (член комис-
сии).

VIII.  В соответствии со статьей 28 
Закона Республики Казахстан 
«Об адвокатской деятельности и 
юридической помощи» утвердить 
список адвокатов, изъявивших 
желание участвовать в системе 

оказания ГГЮП.
IX.  Докладную бухгалтерии АГКА 

принять к сведению.
Обязать заведующих юридиче-
скими консультациями провести 
работу с адвокатами, работаю-
щими в системе ГГЮП, по недопу-
щению ошибок при оформлении 
документов, представляемых к 
оплате.

X.  Удовлетворить ходатайство 
главного бухгалтера АГКА о 
зачислении в доход Коллегии 
несписанных адвокатами и не-
востребованных к возврату сумм 
за период с 2006 по 2013 годы, 
находящихся на лицевых счетах 
адвокатов, исключенных из АГКА, 
на общую сумму – 1 545 008,26 
тенге.

XI.  Согласиться с выводами Комис-
сии по адвокатской этике АГКА о 
наличии оснований для возбуж-
дения дисциплинарного произ-
водства в отношении адвоката К.

Поручить Председателю Прези-
диума АГКА внести представле-
ние в Дисциплинарную комиссию 
АГКА о возбуждении дисципли-
нарного производства в отноше-
нии адвоката К.

XII.  Удовлетворить заявление адво-
ката Тарабрина А.В. о переносе 
его аттестации с 2019 на 2020 
год по состоянию здоровья.

XIII.  Внести в повестку дня очередной 
Конференции вопрос о приоб-
ретении помещения для Центра 
стажировки и повышения ква-
лификации АГКА. Руководителю 
Центра провести проверку и под-
готовку к сделке всех необходи-
мых документов и процедур.

XIV. Довести до сведения адвокатов 
письмо Департамента юстиции 
г. Алматы от 03.12.2019 года о 
предоставлении списков адво-
катов, желающих подключиться 
к ИС «Е-заң көмегі» и в срок до 
10.12.2019 года представить ин-
формацию в Президиум АГКА.   
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Алматинский городской суд 
принял во внимание дово-
ды адвоката Касымжано-

ва А.Д. и его представителей – 
адвокатов АГКА, поддержавших 
позицию коллеги, о незаконно-
сти частного определения суда 
первой инстанции.

Напомним, ранее Районный 
суд № 2 Алмалинского района 
г. Алматы вынес в отношении 
адвоката АГКА Касымжанова 
А.Д. частное определение, в 
котором посчитал, что адво-

катом юридическая помощь 
оказана якобы ненадлежащим 
образом, действия адвоката 
были направлены на затягива-
ние рассмотрения дела по суще-
ству, а именно, что при оказании 
юридической помощи адвока-
том проявлены ненадлежащая 
подготовка к судебному раз-
бирательству, незнание прав и 
обязанностей сторон, предусмо-
тренных ст. 46 ГПК РК, в защиту 
доверителей не представлено 
ни одного обоснованного на 
законодательстве довода в обо-

ОТМЕНА ЧАСТНОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУДА

КИРИЛЬЧЕНКО Наталья Алексеевна
адвокат Городской юридической консультации
Алматинской городской коллегии адвокатов

ЭПОВА Никара Абишевна
адвокат Городской юридической консультации
Алматинской городской коллегии адвокатов

11 ноября 2019 года после нескольких судебных заседа-
ний Алматинский городской суд отменил частное опре-
деление Районного суда № 2 Алмалинского района г. 
Алматы в отношении адвоката Алматинской городской 
коллегии адвокатов (далее – «АГКА») Касымжанова А.Д.
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снование встречных исковых 
требований, а также необосно-
ванности требований банка к 
его доверителям, заявлением 
необоснованных ходатайств об 
отложении и ознакомлении с 
делом.

С учетом правоприменительной 
практики, разрешения авторов 
и самого адвоката, приводим 
Вашему вниманию выработан-
ную позицию адвокатов в целях 
защиты прав адвоката АГКА 
Касымжанова Абзала Дюсембе-
ковича.

Несоответствие выводов суда 
первой инстанций, изложенных 
в частном определении, обстоя-
тельствам дела является основа-
нием к отмене частного опреде-
ления суда.

Во-первых, относительно 
поданных адвокатом хода-
тайств по делу.

Из материалов гражданского 
дела достоверно установлено, 
что судебное разбирательство 
05.08.2019 года было отложено 
ввиду ознакомления адвокатом 
с материалами гражданско-
го дела (заявление адвокатом 
было подано через электрон-
ный портал «Судебный кабинет» 
03.08.2019 года).

Сам факт того, что судья отложи-
ла судебное заседание на более 
поздний срок и дала возмож-
ность адвокату ознакомиться 
с делом 06.08.2019 года, под-
тверждает обоснованность, 
законность заявленного адво-
катом ходатайства о повторном 
ознакомлении с делом, которое 
вызывалось необходимостью 
ознакомления с двумя заключе-
ниями экспертов после их полу-
чения судом. 

В том случае, если бы адвокат 
не ознакомился с заключениями 
экспертов, то это являлось бы 
свидетельством его недобросо-
вестности, непрофессионализма 
при оказании юридической помо-
щи, нарушением прав и законных 
интересов доверителей. 

Данные обстоятельства судья 
не вправе был относить к неза-
конным методам оказания юри-
дической помощи и совершению 
адвокатом действий вопреки 
интересам доверителей. 

Действия адвоката Касымжано-
ва А.Д. о повторном ознакомле-
нии с материалами дела, отло-
жением судебного заседания, 
проверкой полномочий пред-
ставителей второй стороны под-
тверждают верность адвоката, 
принявшего на себя поручение, 
интересам лиц, обратившихся к 
нему за юридической помощью.

Вывод суда, о том, что «оказание 
юридической помощи адвока-
том Касымжановым А.Д. было 
направлено исключительно 
на затягивание рассмотрения 
дела по существу» является 
неправомерным, незаконным и 
необоснованным. 

Считаем также несостоятель-
ным в определении вывод суда: 
«Установленные при рассмо-
трении гражданского дела 
нарушения в действиях адво-
ката Касымжанова А.Д. нару-
шают принципы оказания про-
фессиональной юридической 
помощи…», так как данный 
вывод не соответствует фак-
тическим обстоятельствам и 
материалам дела.

Согласно п.п. 1, 2 статьи 35 
Закона РК «Об адвокатской  
деятельности и юридической 

помощи», права адвоката не 
подлежат ограничениям, кроме 
случаев, прямо предусмотрен-
ных законами Республики Ка-
захстан. Вмешательство либо 
воспрепятствование законной 
адвокатской деятельности вле-
чет ответственность, предусмо-
тренную законами Республики 
Казахстан. Отождествление 
адвоката с лицом, которому 
он оказывает юридическую 
помощь запрещается».

Согласно «Основным принци-
пам, касающимся роли юристов» 
(принятым восьмым Конгрессом 
Организации Объединенных 
Наций 27 августа - 07 сентября 
1990 года): 
•	 п. 18 гласит, юристы не ото-

ждествляются со своими 
клиентами или интересами 
своих клиентов в результа-
те выполнения ими своих 
функций;

•	 п. 19 гласит, ни один суд или 
административный орган, в 
котором признается право 
на адвоката, не отказыва-
ется признавать права юри-
ста отстаивать в суде инте-
ресы своего клиента;

•	 п. 21 гласит, компетентные 
органы обязаны обеспечить 
юристам достаточно за-
благовременный доступ к 
надлежащей информации, 
досье и документам, нахо-
дящимся в их распоряже-
нии или под их контролем, 
с тем, чтобы юристы имели 
возможность оказывать 
эффективную юридическую 
помощь своим клиентам. Та-
кой доступ должен обеспе-
чиваться как только в этом 
появляется необходимость».

Адвокат трижды знакомился 
с делом, т.к. этого требовала 
защита интересов доверителя: 
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первый раз 07.12.2018 года – 
при вступлении в дело,

второй раз 16.05.2019 года - при 
ознакомлении с банковским 
кредитным досье, истребован-
ным судом по запросу эксперта,

третий раз 06.08.2019 года – 
после возобновления дела в свя-
зи с полученными заключениями 
судебных экспертов.

Во-вторых, относительно 
поданного адвокатом встреч-
ного иска.

Согласно п. 10 ст. 33 Закона РК 
«Об адвокатской деятельности 
и юридической помощи», адво-
кат обязан выполнять любые не 
запрещенные законом действия 
по установлению фактических 
обстоятельств, направленные 
на обеспечение прав, свобод и 
законных интересов клиента.

На стадии подготовки граждан-
ского дела адвокатом предо-
ставлен суду отзыв на иск и заяв-
лен от имени клиента встречный 
иск к истцу.

Встречный иск заявлен для 
защиты против первоначального 
иска в соответствии со ст.ст. 153, 
154 ГПК РК. Совместное рассмо-
трение в одном процессе перво-
начального и встречного исков 
служит гарантией защиты прав 
доверителей, гарантией пра-
вильности разрешения спора, 
исключает возможность вынесе-
ния противоречивых решений по 
гражданскому делу. Встречный 
иск находился во взаимной свя-
зи с первоначальным исковым 
требованием.

Вывод суда в определении о том, 
что «При оказании юридической 
помощи адвокатом Касымжа-

новым А.Д. проявлены ненад-
лежащая подготовка к судебно-
му разбирательству, незнание 
прав и обязанностей сторон, 
предусмотренных ст. 46 ГПК РК, 
в защиту доверителей не пред-
ставлено ни одного обоснован-
ного на законодательстве дово-
да в обоснование встречных 
исковых требований, а также 
необоснованности требований 
АО «Банк Центр Кредит» к его 
доверителям» не соответствует 
действительности и противоре-
чит определению суда о приня-
тии встречного иска. 

Так, 10.12.2018 определением 
судьи Аскарова Ж. встречный иск 
принят к производству суда (т. 1 
л.д. 96).

В случае отсутствия обоснования 
встречных исковых требований, 
суду согласно статье 152 часть 1 
п. 3 ГПК РК подлежало вернуть 
встречный иск.      

Однако, суд, принимая встречный 
иск, согласился с доводами дове-
рителя адвоката Касымжанова 
А.Д., что имеются обстоятель-
ства, на которых истец основы-
вает свои требования, а также 
содержание доказательств, под-
тверждающих эти обстоятель-
ства, документы, подтверждаю-
щие обстоятельства, на которых 
истец основывает свои требова-
ния. 

Из определения судьи Аскарова 
Ж. следует, «форма и содержа-
ние встречного иска, а также 
документы, прилагаемые к 
нему, соответствуют требова-
ниям статей 148, 149 ГПК РК. 
Оснований для отказа в приня-
тии встречного иска или его воз-
вращения не имеется. В соот-
ветствии со ст. 154 ГПК судья 
принимает встречный иск».

Определение судьи Аскарова 
Ж. о принятии встречного иска 
действительно, законно, до 
настоящего времени не отме-
нено и полностью опровергает 
доводы судьи Досыбаевой С.Т. 
об отсутствии обоснований 
встречных исковых требований.

Подтверждением того, что адво-
кат Касымжанов А.Д. действо-
вал при оказании юридической 
помощи добросовестно, соблю-
дая нормы и законы Республики 
Казахстан, являются также нота-
риально заверенные заявления 
доверителей от 04.10.2019 г., где 
указано, «адвокат Касымжанов 
А.Д. надлежащим образом ока-
зывает мне квалифицирован-
ную помощь на профессиональ-
ной основе. Правовая позиция 
и подача всех процессуальных 
документов, включая, но не 
ограничиваясь, подача встреч-
ного иска, ходатайств, заявле-
ния об отводе и других докумен-
тов в суд адвокатом Касымжа-
новым А.Д. в рамках указанного 
судебного гражданского дела 
были предварительно согласо-
ваны и одобрены мною».

Использование доверителем 
своих законных прав на предъ-
явление встречного иска, судом 
неправомерно расценивается 
как затягивание дела, «ненадле-
жащая подготовка к судебному 
разбирательству» и противоре-
чит доводам судьи Аскарова Ж. 
в определении об объединении 
встречного иска с первоначаль-
ным иском от 10.12.2018 года, 
где указано, «судья считает необ-
ходимым встречный иск объ-
единить для его совместного 
рассмотрения  с первоначаль-
ным иском».

Таким образом, даже, если при-
нять, что суд при вынесении реше-
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ния посчитал, что во встречном 
исковом заявлении недостаточ-
но доказательств в обоснование 
иска, то данные обстоятельства 
являются основанием к отказу в 
удовлетворении исковых требо-
ваний, но никак не к вынесению 
частного определения. 

Из определения судьи Аскарова 
Ж. от 22.01.2019 года о назначе-
нии экспертиз следует: «На судеб-
ном заседании представитель 
ответчиков Касымжанов А.Д. 
не согласился с иском и про-
сил назначить судебно-психи-
атрическую, а также судебную 
почерковедческую экспертизу, 
пояснив, что со слов ответчика 
она не подписывала договор 
банковского займа… Заслушав 
пояснения сторон и исследовав 
материалы гражданского дела 
для всестороннего и полного 
рассмотрения дела суд считает 
необходимым назначить судеб-
но-психиатрическую и судебно-
почерковедческую эксперти-
зу…». 

В обоснование определения суд 
указывает: «судебная экспер-
тиза назначается в случаях, 
когда обстоятельства, имею-
щие значение для дела, могут 
быть установлены в результа-
те исследования её объектов, 
проводимого экспертом на 
основе специальных научных 
знаний».

Суд под председательством судьи 
Аскарова Ж. рассматривал дело 
объективно, всесторонне, обе-
спечивая полноту, соблюдая 
равноправие и состязатель-
ность сторон, не нарушая прин-
ципы судопроизводства,  права 
и законные интересы граждан, в 
том числе адвоката Касымжано-
ва А.Д., удовлетворил все заяв-
ленные ходатайства в процессе, 

признав их обоснованными, не 
воспрепятствовал законной 
адвокатской деятельности. В 
связи с законным ведением про-
цесса судье Аскарову Ж. не был 
заявлен отвод. 

В-третьих, относительно 
нарушения принципа равен-
ства всех перед законом и 
судом (ст. 13 ГПК РК).

Назначенное на 04.12.2018 
года судебное заседание в свя-
зи с уходом судьи Аскарова Ж. в 
отпуск без содержания отложе-
но на 21.12.2018 года (т.1 л.д. 
91). Исходя из протоколов судеб-
ных заседаний представитель 
истца АО «Банк Центр Кредит» 
не являлся на судебные заседа-
ния  - 21 декабря 2018 года, 08 
и 31 января 2019 года, 16 и 17 
мая 2019 года согласно хроно-
логии судебных заседаний (том 
2, л. д. 151) и материалов дела, 
ввиду чего судебные заседания 
неоднократно были отложены; 
документы, подтверждающие 
уважительные причины неявки 
истца в судебные заседания в 
материалах дела до настоящего 
времени отсутствуют. Предста-
вители банка участвовали на 
судебных заседаниях только 22 
января 2019 года, 5 и 9 августа 
2019 года. Адвокат Касымжа-
нов А.Д., его доверители не про-
пустили ни одного назначенного 
судом заседания, не затягивали 
судебный процесс.

Вместе с тем,  судья Досыбаева 
С.Т. допустила к участию в деле 
представителя банка без доку-
ментов, подтверждающих его 
полномочия, суд после заявлен-
ного 09.08.2019 года ходатай-
ства адвоката Касымжанова А.Д. 
об отстранении от участия в про-
цессе стороны, отложил судебное 
заседание на 40 минут (для полу-

чения документов от представи-
теля банка). 

В судебном заседании 
09.08.2019 года, начатом в 11 ч.  
11 мин., адвокат Касымжанов 
А.Д. заявил судье о том, что пред-
ставитель истца не предоставил 
все документы, подтверждаю-
щие его полномочия, а именно: 
приказ о его назначении на долж-
ность или документ подтвержда-
ющий, что представитель истца 
является юридическим консуль-
тантом. На что, судья заявила, 
«это суд проверяет полные или 
не полные». 

После чего адвокатом был заяв-
лен отвод судье Досыбаевой С.Т.

Считаем, что адвокат Касымжа-
нов А.Д. действовал профессио-
нально, добросовестно, не нару-
шая интересы доверителей, не 
воспрепятствовал осуществле-
нию правосудия, не затягивал 
судебный процесс, действовал 
в  соответствии с требованиями 
статьи 46 ГПК РК, когда знако-
мился с материалами дела, зая-
вил отвод судье, заявлял хода-
тайства, приводил свои доводы 
по всем возникающим в ходе 
судебного процесса вопросам. 
Адвокат был вправе выяснять 
полномочия представителя дру-
гой стороны, иначе это можно 
было бы расценить как про-
цессуальное упущение стороны, 
некачественное оказание юри-
дической помощи.   

Вывод суда о том, что «оказание 
юридической помощи адво-
ката Касымжанова А.Д. было 
направлено исключительно 
на затягивание рассмотрения 
дела по существу с заявлением 
необоснованных ходатайств, в 
том числе об отложении судеб-
ных заседаний, неоднократным 
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ознакомлением с материалами 
дела, проверкой полномочий 
представителей второй сторо-
ны» опровергается материалами 
гражданского дела:
•	 все ходатайства адвоката 

Касымжанова А.Д. были 
удовлетворены судом, а зна-
чит, были обоснованными;

•	 по ходатайству адвоката 
Касымжанова. А.Д. судеб-
ное заседание было отло-
жено один раз с 05.08.2019 
года, в связи с ознакомле-
нием стороны с получен-
ными судом заключениями 
экспертов и выездом в ко-
мандировку адвоката;

•	 ознакомления адвокатом с 
материалами дела никак не 
повлияло на сроки рассмо-
трения дела, т.к. при первом 
ознакомлении - судья Аскаров 
Ж. вышел в отпуск, при втором 
ознакомлении - дело было 
приостановлено, при третьем 
ознакомлении судебный про-
цесс был перенесен лишь на 
три дня с 05.08.2019 года на 
09.08.2019 года. И то, если бы 
суд ознакомил адвоката с за-
ключениями экспертиз сразу 
после получения ходатайства, 
Касымжанову А.Д.  не при-
шлось бы просить об отложе-
нии судебного заседания;

•	 выяснение вопроса о полно-
мочиях представителя вто-
рой стороны было заявлено 
09.08.2019 года – суд закон-
чил рассмотрение дела по 
существу в тот же день;

•	 стенограммы АВФ от 
05.08.2019 и 09.08.2019 
подтверждают то обстоя-
тельство, что суд проверил 
полномочия Касымжанова 
А.Д. затребовав доверен-
ность, в нарушение прин-
ципа равенства сторон 
не проверил полномочия 
представителя банка, не 

затребовал доверенности 
подтверждающей полномо-
чия, получив доверенность 
не истребовал приказ о 
принятии на должность или 
выписку из реестра ПЮК, 
тем самым не удостоверил-
ся в полном объеме в за-
конности полномочий пред-
ставителя банка, как того 
требует закон.

Согласно доверенности от 
02.07.2019 года (т. 2 л.д. 10) 
директор Алматинского город-
ского филиала АО «Банк Центр 
Кредит» уполномочивает ведуще-
го юриста отдела работы с судами 
и государственными органами … 
представлять интересы Банка.

В доверенности указано, что 
нотариусом правоспособность 
АО «Банк Центр Кредит» и полно-
мочия его представителя про-
верены. Личность подписавшего 
доверенность установлена, дее-
способность проверена.

Нигде не указано, что нотариус 
проверил полномочия поверен-
ного как сотрудника банка. Тем 
более, нотариус не уполномо-
чен проверять в каких трудовых 
отношениях состоит поверенный 
с доверителем, это прерогатива 
суда. 

Представитель истца (АО «Банк 
Центр Кредит») в судебном засе-
дании от 05.08.2019 года без-
мотивно заявил, что «ознаком-
ление с делом это уже будет 
затягивание дела, потому что на 
протяжении сколько времени 
уже длится этот процесс».

Несмотря на тот факт, что сторо-
на истца – представитель банка 
не являлся пять раз в судебные 
заседания, ввиду чего судебные 
заседания неоднократно пере-

носились, также 09.08.2019 года 
дважды судебное заседание 
было отложено первый раз – в 
связи с истребованием докумен-
тов, подтверждающих полномо-
чия представителя истца, второй 
раз – ввиду того, что истец хода-
тайствовал перед судом «В связи 
с тем, что судебное следствие 
окончено. Просто у меня сейчас 
процесс в 12 часов в Алматин-
ском городском суде. Прошу, 
если имеется такая возмож-
ность, то прения сторон отло-
жить на вторую половину дня. 
Я просто физически не успею» 
судом полностью проигнориро-
ваны данные обстоятельства. 

Суд не истребовал от истца дока-
зательства заявленного ходатай-
ства об отложении дела, удов-
летворил ходатайство, отложив 
прения сторон, при продолжении 
слушания дела не истребовал у 
истца документы, подтвержда-
ющие его участие в другом про-
цессе, а у Касымжанова А.Д. он 
их истребовал, получил повестку, 
доверенность под запись АВФ. 

Однако, суд в частном опреде-
лении необоснованно указал, 
что подтверждающие документы 
его участия в другом процессе 
у Касымжанова А.Д.  отсутству-
ют. В материалах дела имеется 
посадочные талоны, авиабиле-
ты, справка из гостиницы, про-
токолы с/з, свидетельствующие 
об участии Касымжанова А.Д. в 
процессах 6-8 августа 2019 года. 

Тем самым, суд проявил предвзя-
тость, необъективность, односто-
ронность, ущемляя права ответ-
чика и его представителя адво-
ката Касымжанова А.Д.

Исходя из указанного выше, 
очевидно, что судья Досыбаева 
С.Т. незаконно оценила обстоя-
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тельства дела и сделала непра-
вильный вывод, что адвокат 
Касымжанов А.Д. виноват в 
затягивании процесса и в тоже 
время проигнорировала неодно-
кратное отсутствие представите-
лей банка и отложение судебного 
процесса ввиду отсутствия доку-
ментов, подтверждающих полно-
мочия представителя истца.

В гражданском процессе никому 
из сторон не может быть отдано 
предпочтение. Считаю, что имен-
но истцу было отдано предпо-
чтение, в связи с чем, адвокатом 
был заявлен отвод. Суд нарушил 
принцип равенства всех перед 
законом и судом (ст. 13 ГПК 
РК), незаконно отреагировал 
на отвод и вынес частное опре-
деление в отношении адвоката 
Касымжанова А.Д. 

Так, статья 14 Конституции 
Республики Казахстан предус-
матривает, что все равны перед 
законом и судом. Положение 
о равенстве перед законом и 
судом закреплено в статье 7 Все-
общей декларации прав чело-
века, провозгласившей, что все 
люди равны перед законом и 
имеют право, без всякого разли-
чия на равную защиту законом.

Согласно ч. 2 ст. 5 ГПК РК нару-
шение принципов гражданско-
го судопроизводства в зави-
симости от его характера и 
существенности влечет отмену 
вынесенных судебных актов.

В апелляционной жалобе Касым-
жановым А.Д. подробно рас-
писаны  нарушения норм про-
цессуального права, допущен-
ные судом первой инстанции, 
а именно дело рассмотрено в 
незаконном составе суда (ст. 427 
п. 4 пп. 1 ГПК РК), что подтверж-
дается ответами Верховного 

Суда Республики Казахстан на 
адвокатские запросы адвоката 
Касымжанова А.Д., а также отве-
том от 05.11.2019 г. Верховного 
Суда Республики Казахстан, где 
указано: 

«…9 августа 2019 года в пери-
од с 11 ч. 11 мин. по 15 ч. 51 
мин. технические или иные 
работы в АИАС «Төрелік» и сер-
висе «Судебный кабинет», огра-
ничивающие доступ судьям 
республики для подписания 
и вложения судебных актов в 
систему, не проводились. Авто-
матизированная информаци-
онно-аналитическая система 
«Төрелік» и сервис «Судебный 
кабинет» работали в штатном 
режиме, наличие технических 
сбоев 9 августа 2019 года не 
подтверждается». 

Кроме того, в деле отсутствует 
протокол судебного заседания, 
когда обязательность его веде-
ния предусмотрена ГПК РК, что 
также является основанием к 
отмене частного определения. 

В-четвертых, относительно 
направления судом Частного 
определения в Министерство 
юстиции Республики Казахстан, 
в Прокуратуру г. Алматы.

Из материалов дела (т. 2 л.д. 43) 
и ответа председателя Алматин-
ского городского суда Абдикано-
ва Н. следует, что судья Досыба-
ева С.Т. направила Частное опре-
деление подписав его в оконча-
тельной форме 12.08.2019 года 
сразу же на следующий день в 
адрес Министерства юстиции 
Республики Казахстан и в Про-
куратуру г. Алматы для сведения.

Действия судьи, считаем пре-
ждевременными и нарушающи-
ми права и законные интересы 

адвоката, так как Частное опре-
деление не вступило в закон-
ную силу.

В ответе председателя Алма-
тинского городского суда от 
05.09.2019 года указано: 

«Проверкой установлено, что по 
делу с Вашим участием вынесено 
частное определение. 13 августа 
2019 года указанное Частное 
определение направлено в Ми-
нистерство Юстиции Республи-
ки Казахстан и Прокуратуру г. 
Алматы для сведения, но не для 
исполнения. 

Как Вами указано в обращении, 
обязательному исполнению под-
лежат судебные акты, вступив-
шие в законную силу, поэтому 
направленное для сведения 
частное определение, не затра-
гивает Ваши права и законные 
интересы как гражданина и 
адвоката».

Однако, несмотря на то, что ука-
зано, что судебный акт направ-
лен для сведения, Департамен-
том юстиции г. Алматы в Алма-
тинскую городскую коллегию 
адвокатов дважды внесено 
Представление о возбуждении 
дисциплинарного производства 
в отношении адвоката АГКА 
Касымжанова 27.08.2019 года, 
24.09.2019 года, где указано: 
рассмотреть вопрос о возбуж-
дении дисциплинарного про-
изводства в отношение адво-
ката Касымжанова А.Б., решить 
вопрос о дисциплинарной от-
ветственности адвоката АГКА 
Касымжанова А.Д. … 

В ответе председателя Прези-
диума Алматинской городской 
коллегии адвокатов Неясовой 
Н. от 14.10.2019 года сообща-
ется:
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«В соответствии с п.п. 1 п. 50 
параграфа 3 Положения о дисци-
плинарной комиссии адвокатов, 
утвержденного Республиканской 
коллегией адвокатов 23.11.2018 
года поводом для возбуждения 
дисциплинарного производства 
является вступивший в законную 
силу судебный акт.

Вместе с тем, в соответствии с 
п.п. 2, вышеуказанного пункта 
Положения, поводом для воз-
буждения дисциплинарного про-
изводства, в том числе, являет-
ся представление органа юсти-
ции. 

В этой связи, распоряжением 
председателя Дисциплинарной 
комиссии адвокатов АГКА Куся-
повой Н.В. от 30.09.2019 года 
было возбуждено дисциплинар-
ное дело в отношении адвоката 
АГКА Касымжанова А.Д., затем 
было приостановлено до выне-
сения Алматинским городским 
судом судебного акта по част-
ной жалобе адвоката Касымжа-
нова А.Д. на частное определе-
ние.

Из Представления Департамен-
та юстиции г. Алматы следует, 
что адвокатом Касымжановым 
А.Д. нарушен Кодекс професси-
ональной этики адвокатов, его 
поведение является пороча-
щим звание адвоката. 

Как следует из Представления, 
«Согласно п. 2 Кодекса профес-
сиональной этики адвокатов 
забота о престиже профессии, 
сохранение чести и достоинства, 
авторитета адвокатуры, являет-
ся нравственным долгом каждо-
го адвоката. Поведение, пороча-
щее звание адвоката, подрывает 
общественное доверие к инсти-
туту адвокатуры и несовместимо 
с адвокатским статусом».

Частное определение, не всту-
пившее в законную силу, необо-
снованно судом направлено в 
Министерство юстиции Респу-
блики Казахстан.

Суд необоснованно направил для 
сведения Частное определение в 
Прокуратуру г. Алматы, посколь-
ку рассмотренное гражданское 
дело не затрагивает интересы 
государства [том 2, лист дела 43].

Согласно Закону РК «О прокура-
туре» от 30.06.2017 года в компе-
тенцию органов прокуратуры не 
входит оценка профессиональ-
ной деятельности адвоката при 
осуществлении им квалифици-
рованной юридической помощи 
физическим лицам, в том числе 
выполнение лицами, участву-
ющими в деле процессуальных 
обязанностей по доказыванию.

Законность частного опреде-
ления зависит и от соблюдения 
судом пределов полномочий при 
их постановлении. 

Считаем, что суд вышел за преде-
лы полномочий, когда направил 
Частное определение прокурору 
г. Алматы, так как судебный акт 
направляется прокурору только 
в случае, если при рассмотрении 
дела суд обнаружит в действи-
ях стороны, других участников 
процесса… признаки уголовно-
го правонарушения, об этом он 
сообщает прокурору (ч. 3 ст. 270 
ГПК РК).   

Согласно ст. 6 Закона РК «Об 
адвокатской и юридической 
помощи», лица, оказывающие 
юридическую помощь, незави-
симы при осуществлении своих 
прав и исполнении професси-
ональных обязанностей. Вме-
шательство в их деятельность 
со стороны прокуратуры, судов, 

других государственных орга-
нов, иных организаций и лиц, 
за исключением случаев, пря-
мо предусмотренных законами 
Республики Казахстан, недопу-
стимо.

11 ноября 2019 года, судеб-
ной коллегией по гражданским 
делам Алматинского городского 
суда было вынесено Определе-
ние, согласно которого судебная 
коллегия приходит к следующе-
му: 

«Определение суда первой 
инстанции может быть отменено 
либо изменено в апелляционном 
порядке по основаниям, предус-
мотренным ст. 427 ГПК РК.

При рассмотрении дела, судом 
первой инстанции неправильно 
определен и выяснен круг обсто-
ятельств, имеющих значение для 
дела и несоответствие выводов 
суда, изложенных в частном 
определении, обстоятельствам 
дела.

Суд первой инстанции, выне-
сение частного определения, 
мотивировал тем, что адвока-
том Касымжановым А.Д. оказа-
на ненадлежащая юридическая 
помощь, действия последнего 
были направлены на затягива-
ние рассмотрения дела по суще-
ству, а именно что, при оказании 
юридической помощи адвока-
том проявлены ненадлежащая 
подготовка к судебному раз-
бирательству, незнание прав и 
обязанностей сторон, предусмо-
тренных ст. 46 ГПК РК, в защиту 
доверителей не представлено 
ни одного обоснованного на 
законодательстве довода в обо-
снование встречных исковых 
требований, а также необосно-
ванности требований АО «Банк 
Центр Кредит» к его доверите-



АДВОКАТУРА

26

лям, заявлением необоснован-
ных ходатайств об отложении и 
ознакомлении с делом.

Статьей 34 Закона РК «Об адво-
катской деятельности и юриди-
ческой помощи» предусмотре-
ны профессиональные нормы 
поведения адвокатов: прояв-
лять добросовестность при осу-
ществлении своих прав и испол-
нении обязанностей; корректно 
вести себя по отношению к 
органам и должностным лицам; 
не допускать умышленного 
затягивания дела, незаконных 
методов оказания юридической 
помощи, обмана, формируя и 
ограничивая свое профессио-
нальное поведение в соответ-
ствии с правами и законными 
интересами лица, обративше-
гося за помощью; соблюдать 
верность интересам лица, обра-
тившегося за помощью, и не 
совершать каких-либо действий 
вопреки его интересам.

05 августа 2019 года судом 
было удовлетворено ходатай-
ство адвоката Касымжанова 
А.Б. об отложении судебно-

го разбирательства в связи с 
необходимостью очередного 
ознакомления с материалами 
дела, необходимостью его уча-
стия в судебном разбиратель-
стве в суде Мангистауской обла-
сти, однако документов, под-
тверждающих поездку в г. Актау, 
личное участие в судебном раз-
бирательстве в суде Мангистау-
ской области, т.е. обоснован-
ность отложения судебного раз-
бирательства на 4 рабочих дня 
суду не представлено.

Однако, из материалов дела 
следует, что заявленные адво-
катом Касымжановым А.Д. 
ходатайства о назначении экс-
пертиз, об ознакомлении с их 
результатами, об отложении 
судебного заседания ввиду 
участия в Межрайонном след-
ственном суде города Алматы 
и в Мангистауском областном 
суде являются обоснованными, 
направленными в защиту инте-
ресов представляемой стороны, 
что подтверждается опреде-
лениями о назначении экспер-
тиз, приложенными к частной 
жалобе документами (доверен-

ностью, судебной повесткой, 
постановлениями судов, про-
ездными документами и т.п.), 
однако адвокатом данные доку-
менты не были своевременно 
предоставлены суду первой 
инстанции.

Таким образом, коллегия счи-
тает, вынесенное судом первой 
инстанции, частное определе-
ние является преждевремен-
ным и не соответствующим 
фактическим обстоятельствам 
дела, в связи с чем, подлежит 
отмене, а частная жалоба адво-
ката подлежит удовлетворе-
нию.

В соответствии с ч. 7 ст. 429 ГПК 
РК определение суда апелляци-
онной инстанции, вынесенное 
по частной жалобе, обжалова-
нию и пересмотру по ходатай-
ству прокурора в кассационном 
порядке не подлежит.

На основании вышеизложенно-
го и руководствуясь п.п. 3) ч. 6 
ст. 429, ст. 431 ГПК РК, судеб-
ная коллегия ОПРЕДЕЛИЛА:

Частное определение район-
ного суда № 2 Алмалинского 
района города Алматы от 09 
августа 2019 года по данному 
делу отменить, частную жалобу 
адвоката Касымжанова А.Д. - 
удовлетворить.

Определение является оконча-
тельным, обжалованию и пере-
смотру по ходатайству прокуро-
ра в кассационном порядке не 
подлежит.

Председательствующий, судья  
Умаров Ж.А.

Судьи 

Карибаев Ж.Ж.

Кубашев А.Е.».



АДВОКАТУРА

273-4 (61-62) 12’2019

Система «Электронное пра-
восудие» создана в рам-
ках программ Президента 

Республики Казахстан, в том чис-
ле программы План нации «100 
конкретных шагов Современное 
государство для всех», предусма-
тривающее дальнейшее  совер-
шенствование  правовой системы 
страны, в котором особая роль 
уделена укреплению правосудия 
и реформированию судебной 
системы в Республике Казахстан. 
Много сделано в рамках государ-
ственных программ, но для меня 
созданный Судебный кабинет 
(http://office.sud.kz/index.xhtml) – 
является настоящим прорывом 
в работе судебной системы, а 
факт проведения судебных засе-
даний посредством видеоконфе-
ренций гарантирует реализацию 
принципа непосредственности и 
устности судебного разбиратель-
ства.

В настоящей статье остановлюсь на 
тех элементах электронной судеб-
ной системы, с которой, мы сталки-

Применение 
электронных 

судебных систем 
в работе 

адвоката
ваемся повседневно, но некоторые 
специалисты не в полной мере их 
реализуют на практике. 

Так, форум «Талдау» (http://office.
sud.kz/forumTaldau/index.xhtml) 
в Судебном кабинете предна-
значен и интересен не только для 
начинающих адвокатов, которые 
в уголовной системе никогда не 
работали, но и, наоборот, для лиц, 
проработавших долгие годы сле-
дователями и решивших посвя-
тить себя адвокатуре, но без опы-
та участия в гражданских и адми-
нистративных делах. 

В данной системе «Талдау» можно 
ознакомиться с судебной практи-
кой в виде судебных актов и обоб-
щений, по классификатору кате-
горий судебных дел, с судебными 
актами и нормативными поста-
новлениями, по гражданским, 
уголовным и административным 
делам. 

Это очень удобно. Например 
выбираешь обобщение по клас-

КУРАМЕТОВА Аида Нурмахановна
адвокат Юридической консультации № 15 
Алматинской городской коллегии адвокатов
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сификатору категорий судебных 
дел, прочитав судебную практику 
уже можно иметь определенные 
познания того или иного вопроса. 
Особенно это актуально, когда 
находишься на дежурстве в суде 
или в юридической консультации 
и люди обращаются к тебе с тем 
или иным вопросом, но ввиду 
отсутствия опыта в том или ином 
вопросе, форум «Талдау» позволит 
предоставить достоверную и точ-
ную консультацию по заданным 
вопросам как в гражданском, 
уголовном, так и административ-
ном законодательстве Республи-
ки Казахстан.

Одним из удобных элементов 
Судебного кабинета – являет-
ся поиск судебных дел. К при-
меру, к Вам обратился клиент 
указав, что наложен арест на 
счета в банке, а его основанием 
явился – судебный акт. Данную 
информацию можно проверить 
посредством портала АИС ОИП 
(автоматизированная инфор-
мационная система органов 
исполнительного производства) 
(http://www.adilet.gov.kz/ru/kisa/
ERD), но можно и поискать реше-
ние в судебном кабинете, тем 
более для поиска не требуется 
использовать электронно-циф-
ровой ключ (далее – «ЭПЦ») кли-
ента. 

Поиск судебного акта можно 
найти по месту жительства кли-
ента, а также по месту нахож-
дения его имущества. Скачав 
решение из судебной базы дан-
ных, можно определить с клиен-
том дальнейший план действий 
и соответственно стратегию по 
делу. Облегчением в данном 
случае является то, что нет необ-
ходимости обращаться в суд с 
определенным заявлением о 
выдаче судебного акта, посколь-
ку принцип Судебного кабинета 

– облегчить поиск документов 
без официального запроса.  

Далее, в разделе «Судопроизвод-
ство», можно подавать в элек-
тронном формате исковые заяв-
ления, отзывы, апелляционные и 
кассационные жалобы и другие 
процессуальные документы по 
делу. 

В подразделе «Мои дела» с 
использованием ЭЦП, можно 
ознакомиться с судебными мате-
риалами и делами, находящимися 
в производстве суда. С электрон-
ными уголовными делами можно 
ознакомиться прямо на судебном 
заседании на предоставленном 
судом компьютере, получив код 
доступа от секретаря судебного 
заседания.  

Что касается заявления о выне-
сении постановления об опла-
те услуг адвоката, то его можно 
направлять посредством раздела 
«Отправка писем», удобно это тем, 
что не надо искать номер дела и 
не надо указывать наименование 
сторон. В случае, если суд очень 
затягивает с выдачей постанов-
ления об оплате услуг представи-
теля, обращение можно напра-
вить председателю суда, в кото-
ром рассматривается дело или 
председателю судебной коллегии 
вышестоящего суда посредством 
элемента «Подача обращений» 
через Судебный кабинет. Ваше 
заявление будет зарегистриро-
вано, рассмотрено по существу 
и будет принято определенное 
решение. 

Многие знают, что имея ЭЦП кли-
ента можно выписать доверен-
ность на участие представителя 
в суде без каких-либо матери-
альных затрат для клиента. Дан-
ный раздел носит наименование 
«Электронная доверенность» и по 

указаному документу можно с уве-
ренностью участвовать в суде.

Одним из нововведенных акту-
альных элементов Электронного 
правосудия является – участие 
сторон в судебном заседании 
посредством видеоконференц-
связи (далее – «ВКС»). Существует 
ВКС и «Мобильная видеоконфе-
ренцсвязь» (далее – «МВКС»).

С  помощью МВКС можно под-
ключиться к залу судебного засе-
дания по видеоконференцсвязи с 
обычного мобильного устройства 
(обязательно смартфона). Для 
проведения МВКС стороне по делу 
необходимо скачать программу 
TrueConf из приложения Play Мар-
кет (для Android) или AppStore (для 
IOS) и установить их на свой теле-
фон. 

МВКС и ВКС проводится на осно-
вании заявленного ходатайства. 
Документ подается в суд, где рас-
сматривается судебное разбира-
тельство. По гражданским делам 
проведение ВКС предусмотрено 
статьями 186 и 202 ГПК РК, а 
по уголовным делам ВКС прово-
дится с лицами, содержащимися 
под стражей, или с осужденными, 
отбывающими наказание в виде 
лишения свободы. При рассмотре-
нии уголовного дела в суде пер-
вой инстанции с использованием 
систем ВКС могут быть допро-
шены только свидетели. Вместе с 
тем, в моей практике был случай, 
когда ВКС проводился с подсуди-
мой, при этом участвовали все 
стороны процесса, адвокат под-
судимой, представитель потерпев-
шего, прокурор. Судебное заседа-
ние проводилось в г. Талдыкорган, 
а сами стороны находились в суде 
г. Алматы. 

Пункт 10 Правил технического 
применения средств видеокон-
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ференцсвязи утвержденных, 
приказом Руководителя Депар-
тамента по обеспечению деятель-
ности судов при Верховном Суде 
Республики Казахстан (аппарата 
Верховного Суда Республики Ка-
захстан) от 07 июня 2018 года 
№ 6001-18-7-6/185 гласит, про-
ведение судебного заседания с 
использованием средств видео-
конференцсвязи осуществляется 
по собственной инициативе суда 
либо по ходатайству лица, уча-
ствующего в деле или иного участ-
ника судебного процесса и при 
наличии технической возможно-
сти осуществления видеоконфе-
ренцсвязи в суде, рассматрива-
ющем дело и в суде, указанном 
в ходатайстве в качестве органи-
зующего видеоконференцсвязь 
либо в следственном изоляторе 
или исправительном учреждении.

Убеждена, многие наши коллеги 
из адвокатуры используют ВКС, 
МВКС для экономии времени и 
денежных средств своих дове-
рителей. Допустим, нужные для 
защиты свидетели живут вдали 
от места проведения судебных 
слушаний, а посредствам совре-
менной системы видеоконферен-
цсвязи можно провести их допрос 
в суде по месту их проживания. 
Особенно это актуально для лиц, 
находящихся в местах лишения 
свободы, так как для их участия в 
судебном заседании, осужденный 
переводится из исправительного 
учреждения в следственный изо-
лятор. Поэтому использование 
видеоконференции не только 
экономит бюджетные деньги и 
время на этапирование, но, глав-
ным образом, служит комфорт-
ным условием для использования 
современных цифровых техноло-
гий в современном мире. 

В настоящее время, в каждом 
суде назначен как минимум 

один специалист, который кури-
рует работу ВКС, к нему посту-
пают заявки, направленные от 
секретарей судебных заседа-
ний от судов, где рассматрива-
ются гражданские, уголовные 
или административные дела. За 
20-30 минут до начала судебного 
заседания, проводимого путем 
применения средств ВКС, секре-
тарь судебного заседания уста-
навливает соединение с судом, 
осуществляющим организацию 
видеоконференцсвязи или со 
следственным изолятором. При 
невозможности устранения 
технической неисправности, 
задержке начала судебного засе-
дания по техническим либо иным 
причинам, секретарем судебного 
заседания составляется акт об 
отсутствии технической возмож-
ности (в произвольной форме), 
который подписывается заведу-
ющим канцелярией, секретарем 
судебного заседания и техниче-
ским специалистом. Акт об отсут-
ствии технической возможности 
применения средств видеокон-
ференцсвязи приобщается к 
материалам дела.

Таким образом, для многих адво-
катов ВКС является очень удоб-
ным и необходимым элементом, 
который экономит не только 
деньги, но, главное, перелеты из 
одного города в другой, которые 
отнимают немало времени и сил. 

Однако, для сложных судеб-
ных дел с большим объемом 
доказательств,  использование 
видеоконференции может быть 
неоправданным и даже риско-
ванным. 

Понятно, что при личном обще-
нии с судом, представителю по 
делу легче изложить позицию 
по спору, и сориентировать суд 
в материалах дела. Данные 

риски должны быть доведены 
до своих доверителей. Если же 
дело основывается на активном 
допросе свидетелей, то участие в 
видеоконференции практически 
исключено. Видеосвязь очень 
сильно искажает коммуника-
цию со свидетелями, а значит, 
важные фрагменты их показа-
ний могут быть потеряны либо 
неверно интерпретированы, что 
хуже всего. 

В конечном счете, в коммерче-
ских делах расходы на команди-
ровки даже в самые отдаленные 
регионы Республики Казахстан 
оказываются ничтожными по 
сравнению с теми суммами, кото-
рые составляют предмет спора. 
В этой связи, экономить за счет 
использования современных 
технологий связи может приве-
сти к плачевным результатам в 
определенных случаях, поэтому 
клиент об этом непременно дол-
жен знать.

В современной работе адвока-
та применение и использование 
Электронного правосудия уже 
является необходимостью, а не 
делом выбора, так как экономит 
время и материальные средства. 

Широкое внедрение передовых 
IТ-технологий в судебную систе-
му, интеграция информацион-
ных систем намного повышает 
мобильность и прозрачность 
правосудия, способствует мак-
симальной экономии бюджетных 
средств, а также упрощает воз-
можность защиты прав, свобод 
и законных интересов граждан и 
юридических лиц в суде.    

Для Вашего внимания представ-
ляем процессуальный образец 
ходатайства об участии в судеб-
ном заседании посредством 
видеоконференции. 
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Судье        

_________________________________________

От представителя по доверенности 

в интересах ТОО «_________________________»

адвоката________________________________  

                                                                        

ХОДАТАЙСТВО

об участии в судебном заседании посредством видеоконференцсвязи

В Вашем производстве находится гражданское дело по иску ________ ________________________________________
______________________. 

В соответствии с п. 3 ст. 186 ГПК РК, заслушивание объяснений сторон, других лиц, участвующих в деле, показаний свиде-
телей, заключений экспертов, заключений государственных органов и органов местного самоуправления может осущест-
вляться судом посредством видеоконференцсвязи.

Также в соответствии с п. 4 ст. 202 ГПК РК объяснения лиц, участвующих в деле, могут быть получены, а доказательства 
исследованы судом с помощью средств видеоконференцсвязи через суд по месту нахождения данных лиц или доказа-
тельств.

Согласно п. 10 Правил технического применения средств видеоконференцсвязи утвержденных, приказом Руководителя 
Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда 
Республики Казахстан) от 07 июня 2018 года № 6001-18-7-6/185, Проведение судебного заседания с использованием 
средств видеоконференцсвязи осуществляется по собственной инициативе суда либо по ходатайству лица, участвующего 
в деле или иного участника судебного процесса и при наличии технической возможности осуществления видеоконферен-
цсвязи в суде, рассматривающем дело и в суде, указанном в ходатайстве в качестве организующего видеоконференц-
связь либо в следственном изоляторе или исправительном учреждении.

Исполнительный орган ТОО ___________ постоянно находится в г. Алматы, также как представитель ТОО адвокат 
____________________, более того, ТОО ограничено в денежных средствах для выезда адвоката в г. Нур-Султан.

В связи с вышеизложенным, 
ПРОШУ СУД:  

1. Провести судебное заседание назначенное на ____________ года на _________ минут посредством видеоконферен-
цсвязи в _______________________ районном суде г. Алматы.

Адвокат 

_____________________ 
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Запрет на использование 
казахстанскими адвоката-
ми «гонорара успеха», или 

условного гонорара, под которым 
понимается способ оплаты юри-
дической помощи, при котором 
вся или преобладающая часть 
оплаты оказанных правовых услуг 
производится только в случае 
положительного для заказчика 
исхода судебного разбиратель-
ства, предусмотрен пунктом 3 ста-
тьи 47 Закона Республики Казах-
стан от 05 июля 2018 года № 176-
VI «Об адвокатской деятельности 
и юридической помощи»: «Дого-
воры, ставящие размер оплаты 
юридической помощи, оказыва-
емой адвокатами, в зависимость 
от исхода дела или успеха адво-
катской деятельности, или догово-
ры, по которым адвокат получает 
часть от присужденной суммы, не 
допускаются».

Полагаю, что основные причины 
такого запрета в следующем:
-  предметом договора воз-

мездного оказания услуг по 

судебному представитель-
ству являются определенные 
действия исполнителя, но 
никак не результат его дей-
ствий, в т.ч. в виде решения, 
выносимого судом по своему 
собственному усмотрению 
в условиях независимости 
и самостоятельности судеб-
ной власти. Видимо, по этой 
причине отечественный 
законодатель запретил «го-
норар успеха», посчитав, 
что адвокаты как сторона 
договора об оказании юри-
дической помощи не вправе 
обуславливать размер и 
обязанность выплаты возна-
граждения принятием судом 
или иным государственным 
органом определенного ре-
шения по рассматриваемым 
ими делам;

-  повышенная заинтересо-
ванность представителя 
стороны судебного спора в 
определенном исходе дела, 
по сути (с учетом наличия у 
него существенной матери-

ДАНАБАЕВ Тимур Маратович 
адвокат Юридической консультации № 9 
Алматинской городской коллегии адвокатов

«ГОНОРАР 
УСПЕХА»: 

ЗАПРЕТИТЬ ИЛИ 
РАЗРЕШИТЬ?
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альной заинтересованности 
в финальном результате раз-
бирательства), превращает 
такого представителя чуть 
ли не в сторону такого дела, 
что повышает риски злоу-
потребления правами пред-
ставителя, а также повышает 
коррупционные риски для 
беспристрастного и объек-
тивного рассмотрения таких 
дел судами;

 -  применение гонорара успеха 
по уголовным и администра-
тивным делам заведомо 
неприемлемо в силу самой 
специфики такой катего-
рии дел, поскольку в таких 
делах существенна преоб-
ладающая роль государства, 
государственной власти и 
поэтому любая увязка раз-
мера оплаты услуг предста-
вителя по таким делам с 
будущими результатами их 
рассмотрения судами или 
иными уполномоченными 
государственными органами 
недопустима, в том числе ис-
ходя из морально-этических 
соображений. Возможно 
именно с этим связано то, что 

практически ни в одном из 
развитых зарубежных пра-
вопорядков использование 
«гонорара успеха» не являет-
ся допустимым по уголовным 
и административным делам;

 -  как предусмотрено в части 1 
статьи 109 ГПК РК, стороне, 
в пользу которой состоялось 
решение, суд присуждает с 
другой стороны все понесен-
ные по делу судебные рас-
ходы. Резолютивная часть 
решения должна содержать 
указание на распределение 
судебных расходов (часть 6 
статьи 226 ГПК РК). По хо-
датайству стороны, в пользу 
которой состоялось реше-
ние, суд присуждает с другой 
стороны понесенные ею 
расходы по оплате помощи 
представителя (нескольких 
представителей), участво-
вавшего в процессе и не 
состоящего с этой стороной 
в трудовых отношениях, в 
размере фактически поне-
сенных стороной расходов 
(часть 1 статьи 113 ГПК РК). 
Такой подход законодателя к 
возмещению судебных рас-

ходов создает для заказчика 
по договору с «гонораром 
успеха» заведомую невоз-
можность взыскать с про-
игравшего оппонента сумму 
расходов на оплату помощи 
представителя, т.к. на момент 
вынесения судом решения 
такие расходы, как правило, 
еще не понесены заказчиком 
(они будут понесены заказчи-
ком в будущем, если судебное 
разбирательство завершится 
с положительным для заказ-
чика результатом);    

 -  в целях недопущения фор-
мировния практики, когда 
судебные представители 
отдают предпочтение явно 
выигрышным (с их точки 
зрения) спорам или делам 
со значительной по сумме 
ценой иска, игнорируя споры, 
являющиеся малозначитель-
ными по сумме, или споры, 
положительный исход по ко-
торым не представляется им 
очевидным.

Вместе с тем, ниже приведены 
не менее весомые аргументы в 
поддержку института условного 
вознаграждения («гонорара успе-
ха»). Поскольку рассматриваемая 
норма (пункт 3 статьи 47 Закона 
РК «Об адвокатской деятельно-
сти и юридической помощи») не 
содержит каких-либо исключений, 
соответственно, она распростра-
няется на все виды судебных дел, в 
которых участвуют адвокаты (уго-
ловные, административные, граж-
данские). И если оправданность и 
обоснованность такого запрета по 
уголовным и административным 
делам однозначно бесспорна, то 
в отношении представительства 
интересов доверителей по граж-
данским делам такой запрет не 
выглядит столь же бесспорно, если 
принять во внимание следующее:
 -  пункт 1 статьи 5 Закона РК 
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от 05 декабря 1997 года № 
195-I «Об адвокатской дея-
тельности», утратившего силу 
в соответствии с Законом РК 
«Об адвокатской деятельно-
сти и юридической помощи», 
допускал использование ад-
вокатами «гонорара успеха» 
по имущественным спорам 
физических и негосудар-
ственных юридических лиц, 
осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность: 
«Договоры, ставящие размер 
оплаты юридической помо-
щи, оказываемой адвоката-
ми, в зависимость от исхода 
дела или успеха адвокатской 
деятельности, или договоры, 
по которым адвокат полу-
чает часть от присужденной 
суммы, не допускаются, за 
исключением договоров по 
делам об имущественных 
спорах, сторонами по кото-
рым выступают физические, 
негосударственные юриди-
ческие лица, осуществляю-
щие предпринимательскую 
деятельность». 

Интересно, что практически ана-
логичная норма содержится в 
части 3 статьи 16 действующего 
в настоящее время в Российской 
Федерации «Кодекса профес-
сиональной этики адвокатов»: 
«Адвокат вправе включать в 
соглашение об оказании юриди-
ческой помощи условия, в соот-
ветствии с которыми выплата 
вознаграждения ставится в 
зависимость от благоприятного 
для доверителя результата рас-
смотрения спора имуществен-
ного характера»;
-  «гонорар успеха», безуслов-

но, является существенным 
мотивирующим стимулом 
для адвоката и позволяет 
более старательному адво-
кату в случае успешности 

исхода дела зарабатывать 
существенно больше; 

-  поддержка «гонорара успеха» 
содержится в Особом мне-
нии судьи Конституционного 
Суда Российской Федерации 
А.Л. Кононова к Постановле-
нию Конституционного Суда 
РФ от 23 января 2007 года № 
1-П «По делу о проверке кон-
ституционности положений 
пункта 1 статьи 779 и пункта 
1 статьи 781 Гражданского 
кодекса Российской Феде-
рации в связи с жалобами 
общества с ограниченной 
ответственностью «Агентство 
корпоративной безопасно-
сти» и гражданина В.В. Ма-
кеева»: «…Вообще договор, 
называемый quota litis, т.е. 
исчисление вознаграждения 
адвоката в определенном 
проценте от имущества, 
о котором идет спор, дав-
но известен и в мировой 
практике, и в российском 
дореволюционном праве. 
Считается, что он весьма вы-
годен малообеспеченным 
истцам, поскольку облегчает 
им доступ к правосудию и, 
кроме того, стимулирует юри-
ста выиграть дело и получить 
наибольшую компенсацию 
для клиента.

Вот что писал по этому поводу 
известный правовед К.К. Арсе-
ньев в «Заметках о русской адво-
катуре» (1875 год): «Нам кажется, 
что такой порядок вещей наибо-
лее соответствует жизни. Тяжу-
щийся, проигравший дело, весь-
ма часто не в состоянии оплатить 
своему поверенному даже самой 
небольшой суммы, или, по край-
ней мере, такая уплата была бы 
для него затруднительна и непри-
ятна. Тяжущийся, выигравший 
дело, охотно готов уделить сравни-
тельно большую часть выигрыша 

тому, с помощью которого он полу-
чил его… 

Вознаграждение за труд опре-
деляется не только усилиями и 
временем, которых он стоил, но и 
результатами, к которым он при-
вел, сообразно с ценностью тех 
интересов, охранению которых он 
содействовал. Размер его опре-
деляется свободным соглашени-
ем в соответствии с важностью 
дела для тяжущегося, приписыва-
ющего выигрыш дела, по крайней 
мере, отчасти, таланту и усердию 
своего защитника… 

Существование процентного воз-
награждения представляется, 
таким образом, вполне совмест-
ным с интересами тяжущихся, 
как и с достоинством присяжных 
поверенных… Мы не видим при-
чин, по которым заключение таких 
условий должно было бы считать-
ся предосудительным». 

И действительно, таких причин не 
видят как принятый российскими 
адвокатами Кодекс профессио-
нальной этики, так и принятый в 
Страсбурге адвокатами и юриди-
ческими сообществами Европей-
ского Союза Кодекс поведения 
для юристов. 

Таким образом, достигнутое по 
обоюдному соглашению сторон 
условие договора возмездного 
оказания правовых услуг в делах 
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об имущественных спорах, когда 
вознаграждение устанавливает-
ся в доле или процентах от удов-
летворенной суммы иска, соот-
ветствует юридической природе 
подобного договора, не имеет 
законного ограничения и должно 
подлежать судебной защите»;
 -  принципы свободы догово-

ра, недопустимости произ-
вольного вмешательства 
кого-либо в частные дела, 
необходимости беспрепят-
ственного осуществления 
гражданских прав составля-
ют основы гражданского за-
конодательства Республики 
Казахстан. 

Так, пунктом 2 статьи 2 Граждан-
ского кодекса Республики Ка-
захстан (Общая часть) предусмо-
трено: «Граждане и юридические 
лица приобретают и осуществляют 
свои гражданские права, а так-
же отказываются, если иное не 
установлено законодательными 
актами, от прав своей волей и в 
своем интересе. Они свободны в 
установлении своих прав и обя-
занностей на основе договора и в 

определении любых его условий, 
не противоречащих законода-
тельству».

Также нельзя не отметить, что 
содержащийся в пункте 3 статьи 
47 Закона РК «Об адвокатской 
деятельности и юридической 
помощи» запрет заключать дого-
воры, ставящие размер оплаты 
юридической помощи в зависи-
мость от исхода дела или успеха 
деятельности, или договоры, по 
которым лицо, оказавшее юриди-
ческую помощь, получает часть от 
присужденной суммы, действует в 
отношении адвокатов, но не рас-
пространен на юридических кон-
сультантов, деятельность которых 
регулируется этим же Законом 
Республики Казахстан. 

Если учесть, что адвокаты имеют 
исключительное право осущест-
влять функции защитника по 
уголовным и административным 
делам, но вместе с тем не имеют 
каких-либо приоритетов перед 
юридическими консультантами 
при представительстве интере-
сов доверителей по гражданским 

делам, то наличие указанного огра-
ничения для деятельности адво-
катов в гражданском процессе 
порождает следующие вопросы: 
1)  почему запрет «гонорара 

успеха», содержащийся в пун-
кте 3 статьи 47 Закона РК «Об 
адвокатской деятельности и 
юридической помощи», рас-
пространяется на адвокатов, 
но не затрагивает юридиче-
ских консультантов, деятель-
ность которых регулируется 
этим же Законом Республики 
Казахстан?

2) если с точки зрения зако-
нодателя запрет «гонорара 
успеха» относится к уголовно-
му и административному про-
цессам, но не к гражданскому 
(и по этой причине указанный 
запрет не был распространен 
на деятельность юридических 
консультантов), то почему бы 
тогда не включить в эту норму 
уточняющее исключение из 
общего правила, идентичное 
тому, которое содержалось в  
пункте 1 статьи 5 утративше-
го силу Закона Республики 
Казахстан «Об адвокатской 
деятельности»: «...за исклю-
чением договоров по делам 
об имущественных спорах, 
сторонами по которым высту-
пают физические, негосудар-
ственные юридические лица, 
осуществляющие предприни-
мательскую деятельность»?

В обоих рассмотренных случаях 
результатом соответствующей дора-
ботки рассматриваемой нормы 
будет необходимое уравнивание 
правомочий адвокатов и юридиче-
ских консультантов в виде равного 
разрешения или запрета на при-
менение обоими указанными кате-
гориями юридических представите-
лей «гонорара успеха» при предста-
вительстве интересов доверителей 
по гражданским делам.
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Суд присяжных как стимул 
развития адвокатуры

О применении 
положений статьи 36 
Венской конвенции о 
консульских сношениях в 
ходе оказания 
юридической помощи 
иностранным гражданам
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В своем выступлении я 
хочу заострить ваше 
внимание на обсужде-

нии темы суда присяжных как 
стимула для развития адвока-
туры.

Мы привыкли видеть в кино 
как работает суд присяжных, 
где основное  действо концен-
трируется на состязании про-
курора и адвоката.

И прокурор, и адвокат вынуж-
дены проявлять изрядное ора-
торское и, зачастую, актер-
ское мастерство, знать дета-
ли рассматриваемого дела 
«на зубок», чтобы завоевать 
внимание присяжных к своей 
позиции. 

Если Вы обратили внимание, 
то выступления и адвоката, 
и прокурора, как правило, 
построены не на формальном 
и довольно скучном зачиты-
вании юридически выверен-
ного текста, а на понятной 
простому обывателю речи, но 
при этом изобилующей фак-
тами, сравнениями и образа-
ми. Настоящий профессионал 
понимает, насколько сложно 
изложить все запутанные 
хитросплетения фактов и 
норм права в ясной, простой 
и лаконичной форме.

А потом присяжные удаляют-
ся в совещательную комнату 
и не возвращаются, пока не 
вынесут вердикт. При этом 

ЖАНБАЕВ Мурат Акынович
адвокат Специализированной юридической 

консультации «Адвокат»
Алматинской городской коллегии адвокатов 

Суд присяжных 
как стимул 
развития 
адвокатуры

Доклад был озвучен на IV Казахстанском форуме адво-
катов «Право на защиту и состязательность: эффектив-
ная реализация в Казахстане», прошедшем в городе 
Нур-Султан 18 ноября 2019 года. 
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момент вынесения присяж-
ными вердикта ожидает не 
только сам подсудимый, его 
защитники, прокурор, но и 
профессиональный судья. И 
именно в суде присяжных мы 
можем слышать чаще, чем в 
обычном (профессиональ-
ном) суде вердикт «НЕ ВИНО-
ВЕН!».

Но в кино мы видим классиче-
скую модель суда присяжных, 
которая успешно функциони-
рует в основном в системах 
англо-американского права 
(США, Великобритания). Эта 
модель также применяется 
и в России. Не даром Никита 
Михалков снял ремейк под 
названием «12» (по числу при-
сяжных) на известный амери-
канский фильм «12 разгневан-
ных мужчин». В классической 
модели профессиональный 
судья не участвует в вынесе-
нии присяжными вердикта.

Но в Казахстане решили пойти 
по пути, так называемой, кон-
тинентальной модели, то есть 
смешанной модели суда, ког-
да в совещательной комнате 
находятся не только народные 
заседатели, но и профессио-
нальный судья.

При этом при обсуждении вве-
дения суда присяжных в Казах-
стане в середине двухтысяч-
ных годов, многие эксперты, 
юридическая общественность 
и депутаты подвергали крити-
ке континентальную модель 
суда присяжных, однако, в 
итоге, ей все же было отдано 
предпочтение.

Существование суда с участи-
ем присяжных заседателей 
закреплено также на уровне 
Конституции нашей страны. 

Конституционализация институ-
та суда присяжных заседателей 
является важной  гарантией, 
препятствующей его противни-
кам отказаться от этой формы 
участия представителей населе-
ния в отправлении правосудия, 
т.к. изменение Конституции тре-
бует более сложной процедуры.

Общепризнанно, что исполь-
зование суда присяжных 
является гарантом независи-
мости судов, вносит подлин-
ную состязательность сторон 
в судебный процесс, житей-
скую мудрость – в атмосферу 
формальной юстиции, умень-
шает риск злоупотребления в 
досудебной и судебной стади-
ях, возможность коррупции и 
навязывания суду принятия 
определенного судебного 
решения.

С точки зрения влияния суда 
присяжных как уголовно-про-
цессуального института на 
эффективность защиты и ква-
лифицированной юридической 
помощи -  трудно найти что-то 
более значительное в этом 
плане.

Первое. Говоря об эффек-
тивности защиты, стоит обра-
тить внимание на показатель 
оправдательных приговоров 
в суде с участием присяжных 
заседателей. 

Так, с момента введения в 
2007 году в Казахстане суда с 
участием присяжных заседа-
телей в разное время процент 
оправдательных приговоров 
составлял от 8 до 11 %. 

Это неплохой результат, даже 
учитывая текущую, если мож-
но так выразиться, усеченную 
подсудность дел суду с участи-
ем присяжных заседателей. 

Хотя в странах, применяющих 
классическую модель суда 
присяжных этот показатель 
варьируется в районе 17-20 %.

В сравнении с этим, процент 
оправдательных приговоров 
в целом по стране составлял 
мизерные 0,4 %. Этот показа-
тель говорил либо о фактически 
идеальной работе правоохрани-
тельных органов, либо о чрез-
мерно репрессивном характере 
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Распределение ответов на вопрос «Поддерживаете ли Вы процедуру совместного совещания и 
принятия решений судьями и присяжными заседателями?»

Количество дел, рассмотренных судом присяжных заседателей

их работы. Какой вывод ближе к 
истине, думаю, каждый сделает 
сам.

Понимаем, что получение 
оправдательного приговора 
не является самоцелью. Одна-
ко в любой системе имеются 
погрешности. А погрешности 
при решении судьбы человека, 
вовлеченного в орбиту уголов-
ного преследования, по тому 
или иному делу, я как защитник, 
считаю просто недопустимыми. 

В этой связи, значение суда 
присяжных как механизма, 
повышающего эффективность 
защиты и препятствующе-
го  возникновению судебной 
ошибки, сложно переоценить.

Отрадно видеть, что сейчас 
наблюдается положительная 
динамика по оправдательным 
приговорам за последние 
годы, без учета дел частного 
обвинения и проступков.  

Так, если в 2015–2017 годах их 
число в среднем за год состав-
ляло всего 0,4 % от общего 
количества рассмотренных 
дел, то в 2018 году их было 
3,4 %, а в нынешнем – 5,3 %. 
Больше всего оправдательных 

приговоров в текущем году 
приходится на тяжкие (113 
лиц из 208), а меньше всего 
(12) – на особо тяжкие дела.

Второе. Текущая узкая под-
судность дел суду с участи-
ем присяжных заседателей 
является сдерживающим 
фактором усиления эффек-
тивности защиты.

В настоящий момент назрела 
необходимость расширения 
подсудности данной категории 
дел. 

В научных и практикующих 
кругах есть разные мнения 

на этот счет. От расширения 
подсудности дел судам с уча-
стием присяжных заседате-
лей по тяжким и особо тяжким 
категориям преступлений,  до 
распространения подсудности 
даже на гражданские дела.

Думаю, в этой связи важным 
является выполнение 21 шага 
Плана нации «100 конкретных 
шагов по реализации пяти 
институциональных реформ» 
в Республике Казахстан, где 
предусмотрено расширение 
области применения суда при-
сяжных. Предусматривается 
законодательное определение 
категории уголовных дел, по 
которым суд присяжных дол-
жен являться обязательным. 
Какие именно категории дел 
должны быть обязательными 
является дискуссионным во-
просом. 

Считаю, что следует установить 
право лица, привлекаемого к 
уголовной ответственности по 
тяжким и особо тяжким кате-
гориям преступлений, ходатай-
ствовать о рассмотрении дела 
судом с участием присяжных 
заседателей. То есть необхо-
димо расширить подсудность 
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суда с участием присяжных 
заседателей на дела по тяж-
ким и особо тяжким категори-
ям преступлений.

Третье. Практикующие адво-
каты, кто так или иначе сталки-
вался с делами, рассматрива-
емыми судами с участием при-
сяжных заседателей, выска-
зываются о необходимости 
удаления профессионального 
судьи из совещательной ком-
наты при вынесении присяж-
ными заседателями вердикта.

85,2 % опрошенных Центром 
исследования правовой полити-
ки адвокатов не поддерживают 
процедуру совместного совеща-
ния профессионального судьи 
и присяжных заседателей при 
вынесении вердикта.

Ясно, что это подразумевает 
изменение всей модели суда 
присяжных и переход от конти-
нентальной (смешанной) моде-
ли к классической модели суда 
присяжных.

История знает и обратные при-
меры, когда от классической 
модели суда присяжных пере-
ходили к модели смешанной. 
Например, Япония. 

С 1928 по 1943 годы в Япо-
нии действовала система 
суда присяжных (Байшин-ин), 
при которой жюри присяжных 
состояло из двенадцати граж-
дан, выбранных случайным 
образом из сообщества. Толь-
ко люди с богатым происхож-
дением могли претендовать на 
роль присяжных заседателей, 
при этом высоко-привилеги-
рованные и «консервативные» 
присяжные выносили оправ-
дательный приговор в 17 % 
всех уголовных дел. Рабо-

та этой моде-
ли всеобщего 
судебного раз-
б и р а т е л ь с т в а 
при участии при-
сяжных резко 
п р е к р а т и л а с ь 
в 1943 году 
из-за отсутствия 
кандидатов на 
роль присяжных 
заседателей, а 
также нехватки 
у государства 
ресурсов, необ-
ходимых для 
поддержки функционирования 
суда присяжных в разгар Вто-
рой Мировой Войны. После 
того, как было приостановле-
но гражданское рассмотрение 
уголовных дел, неограничен-
ная власть японской прокура-
туры привела к обвинитель-
ным приговорам почти в 
100 % всех уголовных дел. 
Столь идеальный коэффициент 
осуждения в уголовных про-
цессах был достигнут за счет 
злоупотребления полномочи-
ями обвинения, в том числе 
с использованием «тюрьмы 
– заменителя», где от обви-
няемых в уголовных деяниях 
добивались принудительных 
признаний. Кроме того, слепая 
оценка таких признаний судья-
ми способствовала большому 
числу неправомерных осужде-
ний в Японии (сведения взяты 
из исследования доктора пра-
ва Хироши Фукураи).

В этой связи приходим к сле-
дующим выводам: 

Необходимо постепенно рас-
ширять подсудность дел суду с 
участием присяжных заседа-
телей, сначала, по всем особо 
тяжким составам, а впослед-
ствии и по тяжким составам.

Необходимо исключать кон-
такт профессионального судьи 
с присяжными заседателями 
при вынесении последними 
вердикта по делу.

Развитие суда присяжных 
в Казахстане способству-
ет укреплению независимо-
сти суда и вносит подлинную 
состязательность сторон в 
судебный процесс, а это, в 
свою очередь, является мощ-
ным стимулом развития адво-
катуры.

Суд присяжных подразумевает 
наличие как у стороны защи-
ты, так и у стороны обвинения 
наряду с профессиональны-
ми знаниями, еще и дополни-
тельных навыков: виртуозное 
владение ораторским мастер-
ством, знание индивидуаль-
ной и групповой типов психо-
логии и т.п.

Все это мотивирует адвокатов 
на дальнейшее самосовер-
шенствование, усиление сво-
ей профессиональной квали-
фикации.

А когда силен каждый в 
отдельности, силен и институт 
в целом.
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Применение норм между-
народного права и прак-
тика выполнения Респу-

бликой Казахстан своих между-
народных обязательств по уве-
домлению консульских учреж-
дений иностранных государств, 
находящихся на ее территории, 

о задержаниях и содержании 
под стражей представляемых 
ими граждан – заслуживает 
отдельного внимания. 

Данная тема позволит адвока-
там организовать эффективную 
защиту при обжаловании дей-
ствий или бездействия долж-
ностных лиц при производстве 
по уголовным делам и делам об 
административных правонару-
шениях в отношении иностран-
ных граждан. 

Согласно нормам международ-
ного права в любом государстве 
при задержании и ином лише-
нии личной свободы иностран-
ных граждан должностные лица, 
ведущие процесс, обязаны 
разъяснять им право на уведом-
ление о его задержании, аресте, 
избрании меры пресечения в 
виде содержания под стражей 
в консульство или посольство 
страны его гражданства. 

КОЖАХМЕТ Руслан Маликович
адвокат, партнер АК «International Major Lawyers»,

Алматинская городская коллегия адвокатов 

О применении 
положений статьи 36 
Венской конвенции о 
консульских сношениях 
в ходе оказания 
юридической помощи 
иностранным гражданам
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Данное право иностранного 
гражданина отражено в Вен-
ской конвенции о консульских 
сношениях от 24 апреля 1963 
года, к которой Республика 
Казахстан присоединилась 13 
марта 1993 года. 

Статьей 36 Венской конвенции 
закреплено, что в целях облег-
чения выполнения консульских 
функций в отношении граждан 
представляемого государства:
a)  консульские должностные 

лица могут свободно сно-
ситься с гражданами пред-
ставляемого государства и 
иметь доступ к ним. Граж-
дане представляемого го-
сударства имеют такую же 
свободу в том, что касает-
ся сношений с консульски-
ми должностными лицами 
представляемого государ-
ства и доступа к ним;

b)  компетентные органы 
государства пребывания 
должны безотлагательно 
уведомлять консульское 
учреждение представляе-
мого государства о том, что 
в пределах его консульско-
го округа какой-либо граж-
данин этого государства 
арестован, заключен в 
тюрьму или взят под стра-
жу в ожидании судебного 
разбирательства или же 
задержан в каком-либо 
ином порядке, если этот 
гражданин этого потребу-
ет. Все сообщения, адресу-
емые этому консульскому 
учреждению лицом, на-
ходящимся под арестом, в 
тюрьме, под стражей или 
задержанным, также без-
отлагательно передаются 
этими органами консуль-
скому учреждению. Ука-
занные органы должны 
безотлагательно сообщать 

этому лицу о правах, кото-
рые оно имеет согласно на-
стоящему подпункту;

c)  консульские должностные 
лица имеют право посе-
щать гражданина пред-
ставляемого государства, 
который находится в тюрь-
ме, под стражей или за-
держан, для беседы с ним, 
а также имеют право пере-
писки с ним и принимать 
меры к обеспечению ему 
юридического представи-
тельства. Они также имеют 
право посещать любого 
гражданина представляе-
мого государства, который 
находится в тюрьме, под 
стражей или задержан в 
их округе во исполнение 
судебного решения. Тем 
не менее, консульские 
должностные лица должны 
воздерживаться выступать 
от имени гражданина, ко-
торый находится в тюрьме, 
под стражей или задержан, 
если он определенно воз-
ражает против этого.

Для соблюдения принятого 
международного обязательства 
Республика Казахстан импле-
ментировала отдельные нормы 
данной Конвенции в законода-
тельство.

В действующем Уголовно-про-
цессуальном кодексе Республи-
ки Казахстан от 04 июля 2014 
года  предусмотрена статья, 
обязывающая органы уголов-
ного преследования сообщать 
о задержаниях иностранных 
граждан. 

В соответствии со статьей 135 
УПК РК о задержании ино-
странца немедленно, а в слу-
чае невозможности в течение 
двадцати четырех часов, также 

должны быть уведомлены по-
сольство, консульство или иное 
представительство этого госу-
дарства через Министерство 
иностранных дел Республики 
Казахстан в порядке, установ-
ленном совместным приказом 
Министра иностранных дел 
Республики Казахстан и Гене-
рального Прокурора Республи-
ки Казахстан.

Совместным приказом Гене-
рального прокурора Республики 
Казахстан от 03 сентября 2014 
года № 87 и и.о. Министра ино-
странных дел Республики Ка-
захстан от 26 сентября 2014 
года № 08-1-1-1/428 утверж-
дены Правила об уведомлении 
дипломатических представи-
тельств или консульских учреж-
дений иностранных государств о 
задержаниях и содержании под 
стражей иностранцев. 

В соответствии с ними дипло-
матические представительства 
или консульские учреждения 
иностранных государств, аккре-
дитованные в Республике Ка-
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захстан, в том числе по совме-
стительству, уведомляются 
обо всех случаях задержания 
и содержания под стражей их 
граждан или граждан представ-
ляемых ими государств. Пись-
менные уведомления состав-
ляются должностными лицами 
органов досудебного расследо-
вания, осуществляющими про-
изводство по уголовному делу 
и направляются по системе 
электронного документообо-
рота между государственными 
органами, факсом или телефо-
нограммой. 

Правилами также дополнитель-
но предусматривается, что лицо, 
осуществляющее досудебное 
расследование, задержавшее 
иностранца или ходатайствую-
щее о применении к нему меры 
пресечения в виде содержания 
под стражей, уведомляет об 
этом в срок не более 6 (шести) 
часов с момента задержания и 
санкционирования судом меры 
пресечения в виде содержания 
под стражей. В случаях отсутст-
вия документов, удостоверяю-
щих личность иностранца, либо 
предоставления документов, по 

которым имеются основания 
полагать об их недостоверно-
сти, которые подлежат провер-
ке, вышеуказанные уведом-
ления направляются в срок не 
более 18 (восемнадцати) часов 
с момента задержания.  На Ми-
нистерство иностранных дел 
Республики Казахстан возло-
жена также обязанность в срок 
не позднее 24 (двадцати четы-
рех) часов с момента фактиче-
ского задержания и содержа-
ния под стражей препроводить 
уведомление в соответствую-
щее дипломатическое пред-
ставительство или консульское 
учреждение путем официальной 
переписки, электронной почтой, 
факсом или телефонограммой. 

Данный механизм уведомления 
позволяет осуществлять надле-
жащий контроль за обеспече-
нием соблюдения международ-
ного обязательства Республики 
Казахстан, возложенного Вен-
ской конвенцией о консульских 
сношениях 1963 года, и дву-
сторонними консульскими кон-
венциями участником которых 
является Казахстан.

Тем не менее, в отличие от УПК 
РК в Кодексе об администра-
тивных правонарушениях отсут-
ствует норма обязывающая 
должностных лиц уведомлять о 
каждом задержании либо аре-
сте иностранного гражданина в 
консульство или посольство.  

Частью второй статьи 788 КоАП 
РК закреплено, что по просьбе 
лица, задержанного за совер-
шение административного 
правонарушения, о месте его 
нахождения незамедлительно 
уведомляются посольство, кон-
сульство или иное представи-
тельство иностранного государ-
ства в порядке, установленном 
законодательством Республики 
Казахстан.

Тот факт, что на практике ино-
странные граждане по делам 
об административных право-
нарушениях редко пользуются 
данным правом, является след-
ствием неосведомленности и 
не разъяснения им этого права 
отдельно. Должностные лица 
ограничиваются прочтением 
прав, перечисленных в части 
первой статьи 744 КоАП РК, тог-
да как право на уведомление 
консульства или посольства о 
его задержании не перечисле-
но наряду с этими правами. Как 
было указано выше, оно закре-
плено отдельно в ч. 2 ст. 788 
КоАП РК. 

Отсутствие прямого указания 
данного права в статье 744 
КоАП РК влияет на осведом-
ленность об этом задержанных 
иностранных граждан и явля-
ется причиной недобросовест-
ного исполнения своих обязан-
ностей должностными лицами 
по надлежащему разъяснению 
прав лиц, задержанных в ходе 
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производства об администра-
тивных правонарушениях.

Обязанность о безотлагатель-
ном уведомлении представи-
тельства иностранного госу-
дарства о задержании и ином 
лишении личной свободы ее 
гражданина закреплена под-
пунктом b пункта 1 статьи 36 
Венской конвенции о консуль-
ских сношениях и не зависит 
от вида производства в ходе 
которого иностранный гражда-
нин подвергся лишению личной 
свободы.

В силу этого изложение нормы 
ч. 2 ст. 788 КоАП РК не соот-
ветствуют принятому на себя 
Республикой Казахстан меж-
дународному обязательству 
согласно Венской конвенции.

Здесь стоит заметить, что упо-
мянутые выше правила об уве-
домлениях дипломатических 
представительств и консульских 
учреждений, утвержденные 
приказом ГП РК распространя-
ют свое действие также на фак-
ты задержания иностранных 
граждан в ходе производства 
об административном правона-
рушении, поскольку определе-
ние «задержания» не ограничен-
но в его тексте.

Пунктом 2 статьи 36 Венской 
конвенции определено, что 
права, о которых говорится в 
пункте 1 данной статьи, долж-
ны осуществляться в соответ-
ствии с законами и правилами 
государства пребывания, при 
условии, однако, что эти законы 
и правила должны способство-
вать полному осуществлению 
целей, для которых предназна-
чены права, предоставляемые 
в соответствии с настоящей ста-
тьей.

Сразу обращает на себя вни-
мание то, что имплементация 
Венской конвенции в законода-
тельство Республики Казахстан 
проведена в недостаточной и 
неполной мере. 

Так, в УПК и КоАП РК, не пред-
усмотрены механизмы реализа-
ции иностранным гражданином 
его права на передачу своих 
сообщений консульскому учреж-
дению, права на посещение 
его консульским должностным 
лицом при содержании под стра-
жей или при задержании, для 
беседы с ним, а также для при-
нятия мер к обеспечению ему 
юридического представитель-
ства. 

В Венской конвенции о консуль-
ских сношениях, ратифициро-
ванной Республикой Казахстан, 
закреплены более широкие 
права у иностранных граждан, 
чем те, которые предусмотрены 
законодательством Республики 
Казахстан об административных 
правонарушениях и уголовном 
судопроизводстве.

И поскольку эти права предо-
ставлены международным 
актом, который  согласно части 2 
статьи 1 УПК РК и части 3 статьи 
1 КоАП РК, признается состав-
ной частью уголовно-процессу-
ального права и законодатель-
ства об административных пра-
вонарушениях, то рекомендует-
ся в ходе осуществления защиты 
по уголовным делам и делам об 
административных правонару-
шениях часто ссылаться на них 
и использовать в своей деятель-
ности по защите прав и свободы 
иностранных граждан. 

Выяснение адвокатом по уго-
ловным делам и делам об адми-
нистративных правонарушени-

ях в отношении иностранных 
граждан о том, разъяснялось 
ли им право об уведомлении 
консульства (посольства) о его 
задержании, аресте, направ-
лялись ли уведомления долж-
ностными лицами, ведущими 
процесс, передавались ли без-
отлагательно все их сообще-
ния консульским должностным 
лицам, а также использовали 
ли они право на встречу с кон-
сульскими должностными лица-
ми для беседы с ними, а также 
переписки и какие меры приня-
ты по обеспечению ему юриди-
ческой  помощи, позволит орга-
низовать эффективную защиту 
по делу.

Автор призывает в ходе оказа-
ния юридической помощи ино-
странным гражданам уделять 
внимание реализации прав, 
предоставленных статьей 36 
Венской конвенции, поскольку 
консульская защита граждан 
за рубежом в отличие от дипло-
матической защиты обладает 
широким инструментарием по 
выполнению данной функции, и 
практическое взаимодействие 
с консульскими учреждениями 
либо консульскими отделами 
дипломатических представи-
тельств заключает действен-
ный потенциал достижения 
целей адвокатской деятельно-
сти.
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Дети – это самое пре-
красное, что может быть 
у человека. Они явля-

ются продолжением нашего 
рода, культуры, языка, истории 
и многого другого. Когда созда-
ется семья, люди, как правило, 
всегда желают молодоженам 
мира, взаимопонимания, любви 
и крепких уз. Проходит время, в 
семье появляются дети. 

Однако, в жизни происходит так, 
что семейные пары по той или 
иной причине перестают жить 
вместе и здесь возникает дилем-
ма – где и с кем должен прожи-
вать несовершеннолетний ребе-
нок? С матерью либо с отцом, а 
следовательно, кто будет больше 
времени заниматься его воспи-
танием?

На данную тему, имеется огромное 
количество статей, правил, ком-
ментарий, законов, международ-
ных конвенций, определяющих и 
закрепляющих права и обязанно-
сти родителей, интересы ребенка и 

иных родственников по отношению 
к ребенку. 

В большинстве случаев (свыше 90 % 
судебных решений по определению 
места жительства ребенка в Респу-
блике Казахстан) вопрос разреша-
ют в пользу матерей. Однако, ста-
тистика в тоже время определяет, 
что и со вторым родителем (отцом) 
детей также оставляют, исходя из 
определенных и заслуживающих 
внимания ситуаций и оснований. 

В настоящей статье, не буду отра-
жать новые идеи и мысли, посколь-
ку, как указано выше, об этом 
имеется множество информации, 
но хотелось бы поделиться с чита-
телями о судебном процессе, кото-
рым был сломан закрепленный 
стереотип и суд определил место 
жительства ребенка (девочки 6 лет) 
- с отцом.   

Исходя из соображений адвокат-
ской этики, все персонажи данной 
истории будут иметь псевдонимы и 
любые совпадения случайны. 

ИДРИСОВ Равиль Дамирович, 
адвокат Специализированной юридической 
консультации «Адвокат»
Алматинской городской коллегии адвокатов, 
магистр права (LLM)

С кем должен 
проживать 
несовершеннолетний 
ребенок?
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Итак, в начале года ко мне на кон-
сультацию пришел один молодой 
человек по имени Бейбит со сле-
дующей проблемой: его общению с 
несовершеннолетней дочерью воз-
раста шести лет препятствовала его 
экс-супруга по имени Раушан. При-
чем из первой встречи, можно было 
понять, что Бейбит являлся вполне 
серьезным, адекватным, практич-
ным человеком и меня даже слегка 
поразило, как и, собственно, в чем 
заключалось нежелание Раушан 
предоставлять Бейбиту общаться с 
ребенком?! Спустя время ситуация 
прояснилась и стало понятно в чем 
именно заключалась проблема.

Мы попытались с Бейбитом, раз-
решить ситуацию мирным путем 
без принятия кардинальных мер, т.е. 
обращения в суд. Однако, главной 
сложностью было то, что Раушан не 
желала проводить переговоры, она 
была, мягко говоря, слишком само-
уверенна, что если она не пожелает 
предоставлять право на свидания с 
ребенком, то ни один орган, в том чис-
ле и суд, не сможет её обязать к этому. 

Мы обратились в орган опеки и 
попечительства, чтобы он посодей-
ствовал в разрешении «конфликта», 
но, к сожалению, это не дало того 
эффекта, на который мы изначаль-
но рассчитывали. 

Тогда, единственным решением 
Бейбита было обратиться в суд, с 
постановкой вопроса об опреде-
лении места жительства ребен-
ка с отцом ввиду того, что образ 
жизни Раушан не позволял ей в 
полной мере заботиться о воспи-
тании ребенка, её нравственном 
развитии и дальнейшем станов-
лении как личности.

Первыми шагами перед обраще-
нием в суд был сбор необходимых 
документов, свидетельствовавших 
об образе жизни Бейбита и Раушан, 

их увлечении, хобби, образовании, 
работе и многом другом. Эта про-
цедура заняла некоторое время, но 
Facebook наравне с Instagram хоро-
шо этому способствуют. Эти соци-
альные сети прекрасно демонстри-
руют то, как человек живет и какие 
«приоритеты» перед собой ставит 
либо просто как проводит время. 
Наверняка, здесь читатель будет 
удивлен, как такие факты, могут 
приниматься судом во внимание, 
но, как не странно, суды обращают 
на это очень пристальное внимание. 

Кроме того, важными и действен-
ными подтверждающими доку-
ментами по сбору доказательств 
– явилась переписка в Whatsapp 
мессенджере, исходя из которой 
было достоверно установлено, что 
мать в целом не проявляла долж-
ной родительской заботы по отно-
шению к ребенку, при этом вела 
аморальный образ жизни, оказы-
вая эскорт-услуги, время от време-
ни употребляя наркотические сред-
ства и алкоголь. Всю эту переписку 
Раушан сама не стыдясь описывала 
Бейбиту, а после лично подтвердила 
на судебных заседаниях. 

Весьма странно слышать и видеть 
от матери такие «неадекватные» 
действия, но самое важное здесь 
заключалось в том, что суд их при-
нял и исследовал все представ-
ленные доказательства, при этом 
Раушан официально не состояла 
на учете в нарко и психо диспан-
сере, но абсолютно не скрывала 
свой образ жизни. 

В итоге, решение суда, как и тре-
бовалось доказать, состоялось в 
пользу Бейбита, причем суд не про-
сто основывался на предоставлен-
ных доказательствах, но судебным 
органом были привлечены ряд 
специалистов из органа опеки и 
попечительства, которые дали свои 
заключения по жилищным услови-

ям Бейбита и Раушан (хотя послед-
няя, предоставила заключение поз-
же, в суде второй инстанции), а так-
же основополагающим фактором 
было заключение специалиста-
психолога, который провел и соста-
вил тщательный психологический 
портрет обоих родителей, включая 
их личные качества и особенности, 
непосредственно ребенка, отно-
шение ребенка к каждому из роди-
телей, её привязанность, мнение 
ребенка с кем ей комфортно жить 
и как каждый из них определял, что 
малышу разрешено, а что нет.  

Подводя итог, суд, разумеется, 
основывался исключительно на 
законе и непосредственно учиты-
вал и принимал во внимание пра-
ва и наилучшие интересы несо-
вершеннолетнего. При этом, суд 
решил, что наилучшим условием 
для проживания ребенка будет 
определение место жительства с 
отцом. Поскольку Бейбитом соз-
давались все необходимые для 
этого условия. Отец регулярно 
занимался и занимается высо-
ким нравственным развитием 
малышки, отдавая её на спорт, 
записывая в различные развива-
ющие кружки, где дочери было бы 
не только интересно, но и окружа-
ющий мир был бы для нее позна-
вателен. 

Родители, вне зависимости от 
того, с кем будут проживать ваши 
дети, проявляйте заботу, любовь, 
старание и уважение к ним. Дети 
не всегда будут маленькими, рано 
или поздно они повзрослеют и 
будут вспоминать кто из родите-
лей больше времени уделял их 
становлению и развитию, кто с 
ними был рядом в ту или иную 
минуту. Ведь главное, не обида 
или плохое отношение ко второ-
му супругу, а совместное усердие 
над обучением, воспитанием, ста-
новлением, развитием детей. 



473-4 (61-62) 12’2019

Искусство – быть мудрым состо-
ит в умении знать, на что не сле-
дует обращать внимание. 

Уильям Джеймс 

Вернейший способ быть обма-
нутым – это считать себя умнее 
других. 

Франсуа де Ларошфуко 

Как тяжесть собственного тела 
носишь, не замечая его веса и 
чувствуешь каждую посторон-
нюю тяжесть, так и не заме-
чаешь собственных пороков и 
недостатков, а видишь только 
чужие. 

        Артур Шопенгауэр 

Юношей, человек собирает-
ся построить мост на Луне или 
Храм до небес, однако, соста-
рившись, он часто строит лишь 
деревянный сарай. 

Генри Торо 

Наша жизнь состоит не из собы-
тий, а из нашего отношения к 
событиям. 

     Скилеф

Нежными словами и добротой 
можно на волоске вести слона. 

Саади

Видя чужие пороки, умный 
избавляется от своих. 

Публий сир 

Мысли замечательных людей
Гениальность – это лишь не при-
вычный взгляд на вещи.

Уильям Джеймс 

Лишь те способны понять цену 
жизни, кому случалось быть на 
краю смерти. 

       Джаварарлал Неру 

Разум дан человеку для того, 
чтобы он разумно жил, а не для 
того только, чтобы он видел, что 
не разумно живет.

Виссарион Белинский  

Сознание своего несовершен-
ства, приближает к совершен-
ству. 

    Иоганн Гёте

Лучше страшный конец, чем 
бесконечный страх. 

Фридрих Шиллер 

Большое препятствие для сча-
стья – это ожидание большего 
счастья.

Бернар де Фонтенель

Мы приписываем своей судьбе 
все наши несчастья, но никогда 
не приписываем ей своих успе-
хов. 

Шарль Режимансе 

Брак – основная причина раз-
водов. 

Лоуренс Питер

Истинная сила человека не в 
порывах, а в нерушимом спо-
койствии. 

Лев Толстой 

Люди видят то, что хотят видеть, 
слышат то, что хотят слышать, 
верят в то, во что хотят верить 
и отказываются верить в то, что 
им не нравится. 

Скилеф

МЫСЛИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
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СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / шахматы



5050

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / шахматы 



513-4 (61-62) 12’2019 513-4 (61-62) 12’2019

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / шахматы



5252

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / шахматы 



533-4 (61-62) 12’2019 533-4 (61-62) 12’2019

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / шахматы



5454

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / шахматы 



553-4 (61-62) 12’2019 553-4 (61-62) 12’2019

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / шахматы



5656

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / шахматы 



573-4 (61-62) 12’2019 573-4 (61-62) 12’2019

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / настольный теннис



5858

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ /настольный теннис



593-4 (61-62) 12’2019 593-4 (61-62) 12’2019

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / настольный теннис



6060

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ /настольный теннис



613-4 (61-62) 12’2019 613-4 (61-62) 12’2019

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / настольный теннис



6262



633-4 (61-62) 12’2019 633-4 (61-62) 12’2019



6464

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ /настольный теннис



653-4 (61-62) 12’2019 653-4 (61-62) 12’2019

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / волейбол



6666

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / волейбол



673-4 (61-62) 12’2019 673-4 (61-62) 12’2019

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / волейбол



6868

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / волейбол



693-4 (61-62) 12’2019 693-4 (61-62) 12’2019

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / волейбол



7070

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / волейбол



713-4 (61-62) 12’2019 713-4 (61-62) 12’2019

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / волейбол



7272

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / волейбол



733-4 (61-62) 12’2019 733-4 (61-62) 12’2019

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / волейбол



7474

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / волейбол



753-4 (61-62) 12’2019 753-4 (61-62) 12’2019

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / волейбол



7676

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / футбол



773-4 (61-62) 12’2019 773-4 (61-62) 12’2019

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / футбол



7878

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / футбол



793-4 (61-62) 12’2019 793-4 (61-62) 12’2019

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / футбол



8080

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / футбол



813-4 (61-62) 12’2019 813-4 (61-62) 12’2019

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / футбол



8282

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / футбол



833-4 (61-62) 12’2019 833-4 (61-62) 12’2019

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / футбол



8484

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / футбол



853-4 (61-62) 12’2019 853-4 (61-62) 12’2019

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / футбол



8686

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / футбол



873-4 (61-62) 12’2019 873-4 (61-62) 12’2019

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / футбол



8888

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / футбол



893-4 (61-62) 12’2019 893-4 (61-62) 12’2019

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / футбол



9090

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / футбол



913-4 (61-62) 12’2019 913-4 (61-62) 12’2019

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / футбол



9292

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / футбол



933-4 (61-62) 12’2019 933-4 (61-62) 12’2019

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / футбол



9494

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / армрестлинг



953-4 (61-62) 12’2019 953-4 (61-62) 12’2019

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / армрестлинг



9696

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / армрестлинг



973-4 (61-62) 12’2019 973-4 (61-62) 12’2019

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / армрестлинг



9898

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / перетягивание каната



993-4 (61-62) 12’2019 993-4 (61-62) 12’2019

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / перетягивание каната



100100

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / награждение



1013-4 (61-62) 12’2019 1013-4 (61-62) 12’2019

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / награждение



102102

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / награждение



1033-4 (61-62) 12’2019 1033-4 (61-62) 12’2019

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЮСТИЦИИ / награждение


