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Об адвокатской деятельности и юридической помощи 

  

  

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
  

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

1) адвокатская деятельность - юридическая помощь, оказываемая на 

профессиональной основе адвокатами в порядке, установленном настоящим Законом, в 

целях защиты и содействия в реализации прав, свобод и законных интересов физических и 

юридических лиц; 

2) деятельность юридических консультантов - профессиональная деятельность 

юридических консультантов по оказанию юридической помощи в целях защиты прав, 

свобод и законных интересов физических и юридических лиц; 

3) юридическая помощь - деятельность, направленная на обеспечение реализации 

закрепленного пунктом 3 статьи 13 Конституции Республики Казахстан права каждого на 

получение квалифицированной юридической помощи, в том числе с использованием 

специальных юридических знаний и навыков, в порядке, установленном настоящим 

Законом и иными законами Республики Казахстан; 

4) участники юридической помощи - лица, оказывающие юридическую помощь, 

клиенты, иные лица, задействованные в оказании юридической помощи;  

5) уполномоченный государственный орган в сфере оказания юридической помощи 

(далее - уполномоченный орган) - центральный исполнительный орган, обеспечивающий 

организацию юридической помощи, а также контроль за ее качеством; 

6) клиент - физическое или юридическое лицо (представитель), обратившееся за 

получением юридической помощи; 

7) правовое информирование - вид юридической помощи, оказываемой 

неопределенному кругу лиц путем предоставления информации по вопросам 

законодательства Республики Казахстан в устной, письменной формах, в форме 

электронного документа либо в виде визуального ознакомления; 

8) правовое консультирование - вид юридической помощи, оказываемой физическим и 

юридическим лицам в форме устных и письменных консультаций, в том числе 

касающихся вопроса составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера; 

9) конфликт интересов - противоречие между личными интересами лица, 

оказывающего юридическую помощь, и интересами клиента, которое может привести к 

неоказанию или некачественному оказанию юридической помощи. 

  

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан об адвокатской  

 деятельности и юридической помощи 

  

1. Законодательство Республики Казахстан об адвокатской деятельности и 

юридической помощи основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из 

настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, 

регулирующих адвокатскую деятельность и юридическую помощь. 

2. Юридическая помощь оказывается в соответствии с нормами настоящего Закона и с 

учетом особенностей, установленных кодексами Республики Казахстан. 



3. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, 

установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то 

применяются правила международного договора. 

4. Условия и порядок оказания юридической помощи отдельными лицами 

устанавливаются законами Республики Казахстан. 

  

Статья 3. Принципы оказания юридической помощи 

  

Оказание юридической помощи основывается на принципах: 

1) верховенства закона;  

2) независимости лиц, оказывающих юридическую помощь; 

3) уважения и защиты прав и свобод клиента; 

4) предоставления юридической помощи в интересах клиента; 

5) сохранения профессиональной тайны; 

6) соблюдения норм профессионального и этического поведения; 

7) свободы определения пределов и мер оказания юридической помощи; 

8) соблюдения стандартов оказания юридической помощи; 

9) уважения к суду, правилам судопроизводства и коллегам по профессии;  

10) доступности юридической помощи. 

  

Статья 4. Значение принципов оказания юридической помощи 

  

1. Принципами оказания юридической помощи являются фундаментальные начала 

оказания юридической помощи, определяющие ее содержание и обеспечивающие общие 

условия реализации прав и обязанностей участников юридической помощи. 

2. Принципы оказания юридической помощи взаимосвязаны и образуют их систему. 

Реализация каждого из принципов осуществляется во взаимодействии с иными 

принципами оказания юридической помощи.  

3. Несоблюдение принципов оказания юридической помощи влечет ответственность, 

установленную настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан. 

  

Статья 5. Верховенство закона 
  

Юридическая помощь предоставляется на началах равенства всех перед законом, 

обязанности соблюдать требования Конституции Республики Казахстан, а также 

настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. 

  

Статья 6. Независимость лиц, оказывающих юридическую помощь  
  

Лица, оказывающие юридическую помощь, независимы при осуществлении своих 

прав и исполнении профессиональных обязанностей.  

Вмешательство в их деятельность со стороны прокуратуры, судов, других 

государственных органов, иных организаций и лиц, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных законами Республики Казахстан, недопустимо. 

  

Статья 7. Уважение и защита прав и свобод клиента 
  

Юридическая помощь оказывается в целях защиты и содействия в реализации прав, 

свобод и законных интересов физических лиц, а также прав и законных интересов 

юридических лиц. 

При оказании юридической помощи запрещаются действия, унижающие честь или 

умаляющие достоинство клиента, посягающие на неприкосновенность его частной жизни, 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_#z7


нарушающие его личную и семейную тайну, тайну личных вкладов и сбережений, 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

  

Статья 8. Предоставление юридической помощи в интересах клиента 
  

Лицо, оказывающее юридическую помощь, обязано надлежаще выполнять свои 

профессиональные обязанности, принимая необходимые меры для предотвращения вреда 

интересам клиента. 
При оказании юридической помощи лицо, оказывающее юридическую помощь, 

обязано разъяснить клиенту возможные результаты и последствия юридической помощи, 

включая характер и размер финансовых затрат. 
Выбор мер оказания юридической помощи должен исходить из интересов клиента. 

Лицо, оказывающее юридическую помощь, при выполнении профессиональных 

обязанностей обязано принимать меры по предотвращению конфликта интересов. 

  

Статья 9. Сохранение профессиональной тайны 
  

Профессиональная тайна не может быть раскрыта без согласия клиента.  

При оказании юридической помощи принимаются меры по сохранению 

профессиональной тайны, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан. 

Обязанность сохранения профессиональной тайны не ограничена во времени. 

  

Статья 10. Соблюдение норм профессионального и этического 

 поведения 

  

Юридическая помощь оказывается с соблюдением высоких профессиональных и 

этических норм. Формирование этих норм осуществляется лицами, оказывающими 

юридическую помощь, на основе общепринятых норм поведения, нравственности и 

стандартов оказания юридической помощи.  

  

Статья 11. Свобода определения пределов и мер оказания  

 юридической помощи  

  

Пределы и меры оказания юридической помощи определяются по усмотрению лица, 

оказывающего юридическую помощь, и ограничиваются, если это предусмотрено 

законами Республики Казахстан. 

  

Статья 12. Соблюдение стандартов оказания юридической помощи 
  

Стандарты оказания юридической помощи обеспечиваются путем внедрения лучших 

практик качества оказания юридической помощи на основе законодательства Республики 

Казахстан. 

В целях обеспечения качества юридической помощи к ее осуществлению допускаются 

лица, имеющие соответствующую профессиональную подготовку и периодически 

повышающие свою квалификацию. 

  
Статья 13. Уважение к суду, правилам судопроизводства 
 и коллегам по профессии 
  

Лица, оказывающие юридическую помощь, должны относиться к своим коллегам по 

профессии в духе уважения, справедливости и сотрудничества. 



Оказание юридической помощи должно основываться на уважении к суду и правилам 

судопроизводства. 

  

Статья 14. Доступность юридической помощи 
  

Каждый имеет право на получение юридической помощи. 

В случаях, предусмотренных настоящим Законом и иными законами Республики 

Казахстан, юридическая помощь оказывается бесплатно.  

  

Статья 15. Виды юридической помощи 
  

Юридическая помощь оказывается в виде: 

1) правового информирования;  

2) правового консультирования; 

3) защиты и представительства интересов физических и юридических лиц в судах, 

органах уголовного преследования, иных государственных органах и негосударственных 

организациях в случаях и порядке, установленных настоящим Законом и иными законами 

Республики Казахстан; 

4) совершения иных правовых действий для защиты законных интересов клиента во 

взаимодействии с любыми лицами, являющимися участниками действующих или 

возможных правоотношений с клиентом. 

Правовое информирование, правовое консультирование, защита и представительство 

адвокатами интересов физических лиц являются минимальными социальными 

стандартами в сфере оказания гарантированной государством юридической помощи в 

соответствии с Законом Республики Казахстан «О минимальных социальных стандартах и 

их гарантиях». 

  

Статья 16. Формы юридической помощи 
  

Формами юридической помощи являются: 

1) юридическая помощь, оказываемая на возмездной основе; 

2) гарантированная государством юридическая помощь; 

3) комплексная социальная юридическая помощь. 

  

Статья 17. Оказание юридической помощи на возмездной основе 

  

Юридической помощью на возмездной основе признается юридическая помощь, 

оказываемая физическим и юридическим лицам платно на основании соглашения, если 

иное не установлено настоящим Законом и законами Республики Казахстан.  

  

Статья 18. Гарантированная государством юридическая помощь 

  

Юридическая помощь, оказываемая физическим и юридическим лицам, имеющим 

право на ее получение на основании и в порядке, предусмотренных настоящим Законом и 

иными законами Республики Казахстан, на бесплатной основе признается 

гарантированной государством юридической помощью. 

  

Статья 19. Комплексная социальная юридическая помощь 
  

1. Комплексной социальной юридической помощью является оказание в соответствии 

с договором безвозмездной юридической помощи лицам, указанным в пункте 2 настоящей 

статьи, заключающейся в правовом сопровождении клиента с момента его обращения за 



юридической помощью до принятия в порядке, предусмотренном законами Республики 

Казахстан, итогового правового решения по делу (разрешения правовой ситуации).  

Объем и порядок оказания комплексной социальной юридической помощи 

устанавливаются палатами юридических консультантов, Республиканской коллегией 

адвокатов. Сведения об объеме и порядке оказания комплексной социальной юридической 

помощи направляются уполномоченному органу. 

Оказание комплексной социальной юридической помощи является одной из форм 

реализации социальной ответственности и осуществляется добровольно. 

2. Комплексная социальная юридическая помощь может оказываться: 

1) лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с Законом 

Республики Казахстан «О специальных социальных услугах»; 

2) лицам, имеющим право на адресную социальную помощь; 

3) участникам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним; 

4) инвалидам первой и второй группы; 

5) пенсионерам по возрасту; 

6) престарелым и инвалидам, проживающим в медико-социальных учреждениях 

(организациях) для престарелых и инвалидов общего типа; 

7) иным лицам, находящимся в затруднительном социальном и финансовом 

положении. 

Комплексная социальная юридическая помощь не оказывается по спорам, связанным с 

предпринимательской деятельностью в рамках гражданского судопроизводства. 

3. Внесение значительного вклада в оказание комплексной социальной юридической 

помощи стимулируется государством в порядке, утверждаемом Правительством 

Республики Казахстан. 

  

Статья 20. Лица, оказывающие юридическую помощь 
  

Юридическая помощь в пределах своей компетенции оказывается: 

1) государственными органами; 

2) адвокатами, нотариусами, частными судебными исполнителями, юридическими 

консультантами; 

3) физическими лицами, оказывающими юридическую помощь и не состоящими в 

некоммерческих организациях лиц, оказывающих юридическую помощь, основанных на 

обязательном членстве в палатах юридических консультантов. 

  

Статья 21. Государственная политика в сфере оказания 

 юридической помощи 

  

1. Государственная политика в сфере оказания юридической 

помощи обеспечивается совокупностью организационно-правовых, социально-

экономических, технических, информационных, аккредитационных, лицензионно-

контрольных и иных мер, осуществляемых в целях реализации гарантии прав физических 

и юридических лиц на получение юридической помощи. 

2. Основные направления государственной политики в сфере оказания юридической 

помощи определяются Президентом Республики Казахстан. 

3. Законом могут быть установлены основы, порядок и условия деятельности 

государственной адвокатуры в Республике Казахстан. 

  

Статья 22. Компетенция Правительства Республики Казахстан  

  

Правительство Республики Казахстан: 



1) разрабатывает основные направления государственной политики в сфере оказания 

юридической помощи; 

2) устанавливает размеры оплаты гарантированной государством юридической 

помощи, оказанной адвокатом, и возмещения расходов, связанных с правовым 

консультированием, защитой и представительством, а также проведением 

примирительных процедур; 

3) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией Республики 

Казахстан, настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами 

Президента Республики Казахстан. 

  

Статья 23. Компетенция уполномоченного органа  

  

Уполномоченный орган: 

1) обеспечивает реализацию государственной политики в сфере оказания 

юридической помощи; 

2) координирует деятельность лиц, оказывающих гарантированную государством 

юридическую помощь; 

3) разрабатывает проекты нормативных правовых актов по вопросам оказания 

юридической помощи; 

4) проводит мониторинг законодательства Республики Казахстан об адвокатской 

деятельности и юридической помощи, полноты объема и качества оказания юридической 

помощи; 

5) осуществляет международное сотрудничество в сфере оказания юридической 

помощи; 

6) согласовывает стандарты оказания юридической помощи; 

7) согласовывает критерии качества оказания юридической помощи; 

8) разрабатывает и утверждает критерии качества оказания гарантированной 

государством юридической помощи; 

9) является администратором бюджетных программ по всем видам гарантированной 

государством юридической помощи;  

10) обеспечивает функционирование и развитие системы гарантированной 

государством юридической помощи; 

11) обеспечивает опубликование не реже одного раза в год в периодических печатных 

изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, и размещение на 

своем интернет-ресурсе информации о системе и об основных итогах оказания 

гарантированной государством юридической помощи; 

12) разрабатывает и утверждает порядок учета гарантированной государством 

юридической помощи в виде правового консультирования, оказанной адвокатом; 

13) утверждает правила оплаты гарантированной государством юридической помощи, 

оказываемой адвокатом, и возмещения расходов, связанных с правовым 

консультированием, защитой и представительством, а также проведением 

примирительных процедур; 

14) осуществляет контроль за качеством оказываемой гарантированной государством 

юридической помощи; 

15) осуществляет контроль за деятельностью палат юридических консультантов; 

16) обеспечивает правовое информирование населения о лицах, оказывающих 

юридическую помощь, механизмах, об основаниях и условиях оказания юридической 

помощи; 

17) разрабатывает и утверждает типовой устав палаты юридических консультантов; 

18) ведет реестр палат юридических консультантов; 



19) разрабатывает и утверждает типовой договор страхования профессиональной 

ответственности адвокатов по согласованию с Национальным Банком Республики 

Казахстан; 

20) разрабатывает и утверждает типовой договор страхования профессиональной 

ответственности юридических консультантов по согласованию с Национальным Банком 

Республики Казахстан;  

21) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными 

законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики 

Казахстан. 

  

Статья 24. Единая информационная система юридической помощи 

  

Единой информационной системой юридической помощи является информационная 

система, предназначенная для автоматизации адвокатской деятельности и деятельности 

юридических консультантов. 

При функционировании единой информационной системы юридической помощи 

обеспечивается соблюдение конфиденциальности. 

  

 

РАЗДЕЛ 2. ГАРАНТИРОВАННАЯ ГОСУДАРСТВОМ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

 

Глава 2. СИСТЕМА ГАРАНТИРОВАННОЙ ГОСУДАРСТВОМ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ 
  

Статья 25. Лица, оказывающие гарантированную государством  

 юридическую помощь, и порядок ее оказания 

  

Гарантированная государством юридическая помощь оказывается: 

1) государственными органами безвозмездно в виде правового информирования в 

пределах их компетенции в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О 

доступе к информации»; 

2) адвокатами в порядке, установленном настоящим Законом; 

3) нотариусами безвозмездно в случаях и порядке, установленных Законом 

Республики Казахстан «О нотариате»; 

4) частными судебными исполнителями безвозмездно при исполнении социально 

значимой категории дел в случаях и порядке, установленных Законом Республики 

Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей». 

В случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, гарантированная 

государством юридическая помощь может безвозмездно оказываться иными лицами. 

  

Статья 26. Лица, имеющие право на получение гарантированной  

 государством юридической помощи 

  
1. Право на бесплатное получение гарантированной государством юридической 

помощи в виде правового информирования имеют все физические и юридические лица. 

2. Гарантированная государством юридическая помощь в виде правового 

консультирования, а также защиты и представительства интересов физических лиц в 

судах, органах уголовного преследования, иных государственных органах и 

негосударственных организациях оказывается в порядке, установленном настоящим 

Законом и законодательством Республики Казахстан: 



1) лицу, привлекаемому к административной ответственности в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях; 

2) истцу в соответствии с гражданским процессуальным законодательством 

Республики Казахстан; 

3) подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному, оправданному,  

потерпевшему в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики 

Казахстан; 

4) физическим лицам по вопросам взыскания алиментов, назначения пенсии и 

пособий, реабилитации, получения статуса беженца или оралмана, несовершеннолетним, 

оставшимся без попечения родителей. Адвокаты в случаях необходимости составляют 

письменные документы правового характера. 

3. Лица, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, вправе получить 

гарантированную государством юридическую помощь на территории Республики 

Казахстан независимо от места жительства и места нахождения. 

4. В интересах лица, нуждающегося в гарантированной государством юридической 

помощи, с ходатайством об оказании такой помощи может обратиться его представитель в 

порядке, установленном законом. 

  

Статья 27. Права и обязанности лица, нуждающегося в  

 гарантированной государством юридической помощи 

  

1. Лицо, нуждающееся в гарантированной государством юридической помощи, имеет 

право: 

1) равного доступа к гарантированной государством юридической помощи; 

2) получить информацию о своих правах, обязанностях и условиях оказания 

гарантированной государством юридической помощи; 

3) обратиться за оказанием бесплатной юридической помощи к лицам, оказывающим 

гарантированную государством юридическую помощь; 

4) получить гарантированную государством юридическую помощь или отказаться от 

ее получения в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; 

5) обжаловать действия либо бездействие лиц, оказывающих гарантированную 

государством юридическую помощь, в порядке, предусмотренном настоящим Законом и 

законодательством Республики Казахстан; 

6) на конфиденциальность вопроса, по которому оказана гарантированная 

государством юридическая помощь. 

2. Лицо, обратившееся с ходатайством об оказании ему гарантированной 

государством юридической помощи, предусмотренной подпунктами 2) и 3) статьи 15 

настоящего Закона, обязано: 

1) представить документы, подтверждающие его право на получение гарантированной 

государством юридической помощи, перечень которых утверждается уполномоченным 

органом; 

2) своевременно извещать об изменении обстоятельств, влияющих на условия 

оказания гарантированной государством юридической помощи; 

3) обеспечить достоверность информации, на которой основана необходимость 

оказания гарантированной государством юридической помощи. 

  

Статья 28. Организация, порядок оказания и учет гарантированной 

 государством юридической помощи, оказываемой  

 адвокатами 

  



1. Участие адвокатов в оказании гарантированной государством юридической помощи 

обеспечивается коллегией адвокатов области, города республиканского значения, 

столицы. 

Коллегия адвокатов области, города республиканского значения, столицы ежегодно не 

позднее первого декабря направляет в территориальный орган юстиции список адвокатов, 

участвующих в системе оказания гарантированной государством юридической помощи.  

2. Критерии отбора адвокатов для участия в системе оказания гарантированной 

государством юридической помощи утверждаются Республиканской коллегией адвокатов. 

3. Преимущественное право включения в список адвокатов, участвующих в системе 

оказания гарантированной государством юридической помощи, предоставляется 

адвокатам, оказывающим комплексную социальную юридическую помощь. 

В списке указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) адвоката, номер и 

дата выдачи лицензии на занятие адвокатской деятельностью, форма организации 

адвокатской деятельности, наименование и место осуществления адвокатской 

деятельности. 

4. Список адвокатов периодически обновляется президиумом коллегии адвокатов и 

поддерживается в актуальном состоянии. 

Список адвокатов, участвующих в системе оказания гарантированной государством 

юридической помощи, может формироваться автоматически с помощью единой 

информационной системы юридической помощи. В этом случае выбор адвоката может 

осуществляться с помощью единой информационной системы юридической помощи. 

5. Территориальный орган юстиции ежегодно не позднее пятнадцатого декабря 

заключает с адвокатами соглашение об оказании гарантированной государством 

юридической помощи. 

Форма соглашения, разрабатываемая и утверждаемая уполномоченным органом с 

учетом рекомендаций Республиканской коллегии адвокатов, должна содержать 

обязанности адвокатов и условия по полноценному обеспечению юридической помощью 

населения, проживающего на территории области, города республиканского значения, 

столицы. 

6. Территориальный орган юстиции ежегодно не позднее двадцать пятого декабря 

опубликовывает в периодическом печатном издании, распространяемом на территории 

соответствующей области, города республиканского значения, столицы, и размещает на 

своем интернет-ресурсе список адвокатов, участвующих в системе оказания 

гарантированной государством юридической помощи. 

7. Оказание гарантированной государством юридической помощи в виде правового 

консультирования осуществляется в служебном помещении адвоката непосредственно в 

момент обращения заявителя. При невозможности оказания юридической помощи 

непосредственно после обращения заявителя она должна быть оказана в срок, не 

превышающий трех рабочих дней. Заявитель в доступной форме извещается адвокатом о 

дне и времени приема.  

8. Правовое консультирование проводится по месту нахождения заявителя, если он 

вследствие тяжелого заболевания, инвалидности, связанных с затруднениями в 

передвижении, или иных обстоятельств не в состоянии явиться в назначенное адвокатом 

место приема.  

По одному и тому же вопросу лицо может получить гарантированную государством 

юридическую помощь один раз. 

9. Учет гарантированной государством юридической помощи ведется адвокатом, 

предоставляющим такую помощь, в порядке, определенном уполномоченным органом. 

10. Адвокаты ежемесячно не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным, 

представляют в коллегию адвокатов отчет об оказанной ими гарантированной 

государством юридической помощи. Форма отчета утверждается уполномоченным 

органом с учетом рекомендаций Республиканской коллегии адвокатов. 



11. Коллегия адвокатов области, города республиканского значения, столицы 

ежегодно не позднее пятого июля и пятого января представляет в территориальный орган 

юстиции сводный отчет об оказанной адвокатами гарантированной государством 

юридической помощи по форме, утверждаемой уполномоченным органом с учетом 

рекомендаций Республиканской коллегии адвокатов. 

Сводный отчет коллегии адвокатов области, города республиканского значения, 

столицы содержит информацию об обеспечении гарантированной государством 

юридической помощью сельских населенных пунктов. 

  

Статья 29. Отказ в оказании гарантированной государством  

 юридической помощи 

  

1. В оказании гарантированной государством юридической помощи в виде правового 

информирования отказывается, если обращение заявителя не имеет правового характера. 

2. В оказании гарантированной государством юридической помощи в виде правового 

консультирования, защиты и представительства отказывается при наличии одного из 

следующих оснований: 

1) заявитель не относится к категории лиц, имеющих право на получение 

гарантированной государством юридической помощи, предусмотренных пунктом 2 статьи 

26 настоящего Закона; 

2) обращение заявителя не имеет правового характера. 

3. Отказ в оказании гарантированной государством юридической помощи должен 

быть мотивированным и может быть обжалован в уполномоченный орган или суд. 

  

Статья 30. Финансирование гарантированной государством  

 юридической помощи 
  

Финансирование гарантированной государством юридической помощи 

осуществляется за счет бюджетных средств в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан. 

  

  

РАЗДЕЛ 3. АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Глава 3. АДВОКАТУРА И СТАТУС АДВОКАТА 

  

Статья 31. Назначение адвокатуры 

  

1. Адвокатура в Республике Казахстан призвана содействовать реализации 

гарантированных государством и закрепленных Конституцией Республики Казахстан прав 

человека на судебную защиту своих прав, свобод и получение юридической помощи, а 

также содействовать мирному урегулированию спора. 

2. Коллегия адвокатов организует деятельность адвокатов по защите по уголовным 

делам, делам об административных правонарушениях, а также представительству по 

уголовным и гражданским делам и делам об административных правонарушениях, а 

также по оказанию иных видов юридической помощи в целях защиты и содействия в 

реализации прав, свобод и законных интересов физических лиц, а также прав и законных 

интересов юридических лиц. 

3. Юридическая помощь, оказываемая адвокатами в рамках осуществляемой ими 

адвокатской деятельности, не является предпринимательской деятельностью. 

  

Статья 32. Адвокат  



  

1. Адвокатом является гражданин Республики Казахстан, имеющий высшее 

юридическое образование, получивший лицензию на занятие адвокатской деятельностью, 

являющийся членом коллегии адвокатов и оказывающий юридическую помощь на 

профессиональной основе в рамках адвокатской деятельности, регламентируемой 

настоящим Законом. 

2. Адвокатом не может быть лицо, признанное судом недееспособным либо 

ограниченно дееспособным либо имеющее непогашенную или неснятую в установленном 

законом порядке судимость. 

Адвокатом также не может быть лицо: 

освобожденное от уголовной ответственности на основании 

пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 

Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, в течение 

трех лет после наступления таких событий; 

уволенное по отрицательным мотивам с государственной, воинской службы, из 

органов прокуратуры, иных правоохранительных органов, специальных государственных 

органов, а также освобожденное от должности судьи, в течение одного года со дня 

увольнения (освобождения); 

совершившее административное коррупционное правонарушение, в течение трех лет 

после наступления таких событий;  

лишенное лицензии на занятие адвокатской деятельностью; 

исключенное из реестра палаты юридических консультантов по отрицательным 

мотивам, если с даты исключения прошло менее чем три года. 

  

Статья 33. Права и обязанности адвоката  

  

1. Адвокат вправе оказывать лицу, обратившемуся за помощью, любую юридическую 

помощь, в которой оно нуждается.  

2. Адвокат от своего имени заключает письменный договор об оказании юридической 

помощи с обратившимся к нему лицом. 

3. Адвокат, выступая в качестве защитника или представителя, правомочен в 

соответствии с процессуальным законом: 

1) защищать и представлять права и интересы лиц, обратившихся за юридической 

помощью, во всех судах, государственных, иных органах и организациях, в компетенцию 

которых входит разрешение соответствующих вопросов;  

2) запрашивать и получать во всех государственных органах, органах местного 

самоуправления и юридических лицах сведения, необходимые для осуществления 

адвокатской деятельности;  

3) в порядке и пределах, установленных законодательством Республики Казахстан, 

самостоятельно собирать фактические данные, необходимые для оказания юридической 

помощи, и представлять их в государственные органы и должностным лицам; 

4) знакомиться с материалами, касающимися лица, обратившегося за помощью, 

включая процессуальные документы, следственные и судебные дела, и фиксировать 

содержащуюся в них информацию любым способом, не запрещенным законами 

Республики Казахстан; 

5) с момента допуска к участию в деле иметь свидания наедине со своим 

подзащитным без ограничения их количества, продолжительности и в условиях, 

обеспечивающих конфиденциальность таковых свиданий; 

6) запрашивать на договорной основе заключения специалистов для разъяснения 

вопросов, возникающих в связи с оказанием юридической помощи и требующих 

специальных знаний в области науки, техники, искусства и других сферах деятельности; 



7) заявлять ходатайства, приносить в установленном порядке жалобы на решения и 

действия (бездействие) органов государственной власти, местного самоуправления, 

общественных объединений, организаций, должностных лиц и государственных 

служащих, ущемляющих права и охраняемые законом интересы лиц, обратившихся за 

помощью; 

8) знакомиться с информацией, составляющей государственные секреты, а также 

содержащей военную, коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну, 

если это необходимо для осуществления защиты или представительства при проведении 

дознания, предварительного следствия, в суде, в порядке, предусмотренном законами 

Республики Казахстан; 

9) использовать все не запрещенные законом средства и способы защиты прав и 

законных интересов лиц, обратившихся за юридической помощью; 

10) проводить примирительные процедуры; 

11) оказывать комплексную социальную юридическую помощь; 

12) совершать иные действия, не противоречащие законодательству. 

4. Государственный орган или должностное лицо не может отказать в признании 

права адвоката представлять интересы лица, обратившегося за юридической помощью, за 

исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан. 

Адвокат пользуется правом свободного доступа в административные здания судов, 

прокуратуры, органов, ведущих уголовный процесс, в установленном законодательством 

Республики Казахстан порядке по предъявлении им удостоверения адвоката. 

Доступ адвоката в места содержания задержанных, содержащихся под стражей и 

отбывающих наказание осуществляется в соответствии с установленным пропускным 

режимом. 

5. Адвокат имеет право на гарантированную государством социальную защиту, 

осуществляемую за счет средств обязательного страхования. 

Взносы на социальное страхование уплачиваются адвокатами в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

Адвокат имеет право на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

6. Адвокаты вправе принимать участие в судебных заседаниях в адвокатских мантиях. 

Форма и описание адвокатских мантий разрабатываются и утверждаются 

Республиканской коллегией адвокатов. 

7. Адвокат обязан: 

1) соблюдать при исполнении своих профессиональных обязанностей Конституцию 

Республики Казахстан, законодательство Республики Казахстан;  

2) соблюдать присягу адвоката Республики Казахстан, Кодекс профессиональной 

этики адвокатов; 

3) быть членом коллегии адвокатов; 

4) осуществлять страхование своей профессиональной ответственности; 

5) предоставлять клиенту информацию о членстве в коллегии адвокатов; 

6) сообщать клиенту о невозможности своего участия в оказании юридической 

помощи вследствие возникновения обстоятельств, препятствующих ее оказанию; 

7) представлять по требованию клиента копию договора страхования 

профессиональной ответственности адвоката; 

8) по требованию клиента заключать с ним соглашение о неразглашении 

конфиденциальной информации; 

9) хранить в тайне сведения, ставшие ему известными в связи с оказанием 

юридической помощи, и не разглашать их без согласия лица, обратившегося за помощью; 

10) выполнять любые не запрещенные законом действия по установлению 

фактических обстоятельств, направленные на обеспечение прав, свобод и законных 

интересов клиента; 



11) по требованию клиента представить отчет о выполнении письменного договора об 

оказании юридической помощи; 

12) по требованию клиента хранить копии документов, которые использовались при 

оказании юридической помощи, на бумажных или электронных носителях либо в форме 

электронных документов в течение трех лет с даты завершения оказания юридической 

помощи; 

13) постоянно повышать свою квалификацию; 

14) в течение месяца после вступления в члены коллегии адвокатов, а также после 

учреждения коммерческой организации передать в доверительное управление 

находящиеся в его собственности доли (пакеты акций) в уставном капитале коммерческих 

организаций и иное имущество, использование которого влечет получение доходов, за 

исключением денег, законно принадлежащих ему, а также имущества, переданного в 

имущественный наем. Договор доверительного управления имуществом подлежит 

нотариальному удостоверению. Адвокат вправе не передавать в доверительное 

управление принадлежащие ему облигации, паи открытых и интервальных паевых 

инвестиционных фондов. Адвокат имеет право получать доход от переданного в 

доверительное управление или имущественный наем имущества. 

15) выполнять иные обязанности, предусмотренные законами Республики Казахстан и 

договором об оказании юридической помощи. 

8. Адвокату запрещается оказывать юридическую помощь: 

при наличии конфликта интересов;  

при наличии предусмотренных процессуальным законодательством обстоятельств, 

исключающих участие адвоката в деле. 

В этих случаях адвокат обязан отказаться от оказания юридической помощи. 

9. Адвокату запрещается занимать по делу правовую позицию, ухудшающую 

положение лица, обратившегося за помощью, использовать свои полномочия в ущерб 

лицу, интересы которого он защищает или представляет. 

10. Адвокат не вправе отказаться от принятого поручения по уголовному делу при 

отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 8 настоящей статьи, и в случае 

постановления неправосудного, с точки зрения подзащитного или самого адвоката, 

приговора обязан обжаловать его в установленном порядке. 

11. Адвокату запрещается состоять на государственной службе и заниматься 

предпринимательской деятельностью, занимать иную оплачиваемую должность, кроме 

случаев вхождения в состав наблюдательного совета коммерческой организации, 

избрания или назначения арбитром соответствующего арбитража для разрешения спора, а 

также занятия преподавательской, научной или творческой деятельностью. 

Адвокат вправе быть избранным на оплачиваемую выборную или назначаемую 

должность в коллегии адвокатов, Республиканской коллегии адвокатов и международных 

общественных объединениях адвокатов. 

  

Статья 34. Профессиональные нормы поведения адвоката 

  

Адвокат при оказании юридической помощи должен соблюдать следующие 

профессиональные правила:  

1) проявлять добросовестность при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей; 

2) корректно вести себя по отношению к органам и должностным лицам;  

3) не допускать умышленного затягивания дела, незаконных методов оказания 

юридической помощи, обмана, формируя и ограничивая свое профессиональное 

поведение в соответствии с правами и законными интересами лица, обратившегося за 

помощью;  



4) соблюдать верность интересам лица, обратившегося за помощью, и не совершать 

каких-либо действий вопреки его интересам. 

  

Статья 35. Гарантии адвокатской деятельности 
  

1. Права адвоката не подлежат ограничениям, кроме случаев, прямо предусмотренных 

законами Республики Казахстан. Вмешательство либо воспрепятствование законной 

адвокатской деятельности влечет ответственность, предусмотренную законами 

Республики Казахстан. 

2. Отождествление адвоката с лицом, которому он оказывает юридическую помощь, 

запрещается. 

3. Запрещается: 

допрашивать адвоката в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему 

известными при осуществлении им своих профессиональных обязанностей; 

истребовать или требовать от адвоката, его помощника, его стажера, лица, 

находящегося в трудовых отношениях с адвокатом, юридической консультацией, 

адвокатской конторой, руководителей и работников президиума коллегии адвокатов, а 

также от лица, в отношении которого прекращено или приостановлено право на занятие 

адвокатской деятельностью, или пытаться другим способом получить без согласия 

адвоката и его клиента сведения, материалы, связанные с оказанием юридической 

помощи, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан.  

4. Государственные органы, должностные лица не вправе отказывать адвокату в 

предоставлении свиданий наедине с его подзащитным в условиях, обеспечивающих 

конфиденциальность таких свиданий, а также ограничивать их количество и 

продолжительность. 

5. Адвокатское делопроизводство, иные связанные с ним материалы и документы, а 

также имущество адвоката, в том числе средства мобильной связи, аудиоаппаратура, 

компьютерная техника, не подлежат досмотру, осмотру, выемке, изъятию и проверке, 

кроме случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан. 

6. Адвокату гарантируется право на обеспечение безопасности при осуществлении 

адвокатской деятельности в порядке, установленном законом. 

7. Органы уголовного преследования, их должностные лица в случаях, 

предусмотренных процессуальным законом, обязаны уведомлять адвоката о 

необходимости его участия в следственных и иных процессуальных действиях в 

согласованный с адвокатом срок. 

8. Государственные органы, органы местного самоуправления и юридические лица 

обязаны в течение десяти рабочих дней дать письменный ответ на запрос адвоката, 

связанный с оказанием им юридической помощи. 

В предоставлении адвокату запрошенных сведений может быть отказано в случае, 

если информация отнесена к информации с ограниченным доступом. 

9. Адвокат при выполнении принятого поручения имеет право использовать в суде 

компьютеры, смартфоны и иные технические средства, необходимые для осуществления 

адвокатской деятельности в порядке, установленном процессуальным законодательством. 

  

Статья 36. Страхование деятельности адвоката 

  

1. Адвокат обязан заключить договор страхования профессиональной ответственности 

по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам, которым в 

соответствии с договором оказывается юридическая помощь, в результате оказания такой 

помощи. 

Адвокат не вправе приступать к оказанию юридической помощи при отсутствии 

договора страхования профессиональной ответственности. 



2. Объектом страхования профессиональной ответственности адвоката являются 

имущественные интересы страхователя (застрахованного лица), связанные с его 

обязанностью в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, 

возместить вред, причиненный третьим лицам, которым в соответствии с договором 

оказывается юридическая помощь, в связи с осуществлением адвокатской деятельности. 

3. Страховым случаем по договору страхования профессиональной ответственности 

адвоката является факт наступления гражданско-правовой ответственности страхователя 

по возмещению вреда, причиненного имущественным интересам третьих лиц, которым в 

соответствии с договором оказывается юридическая помощь, в результате допущенных 

застрахованным лицом профессиональных ошибок при оказании юридической помощи.  

Под профессиональными ошибками для целей настоящей статьи понимается: 

1) пропуск процессуальных сроков; 

2) неправильное оформление документов; 

3) неизвещение лица, которому в соответствии с договором оказывается юридическая 

помощь, о последствиях совершаемых юридических действий, повлекших причинение 

ему вреда; 

4) утрата или порча документов, полученных страхователем (застрахованным лицом) 

от клиента для оказания юридической помощи; 

5) неправомерное разглашение сведений, составляющих адвокатскую тайну. 

Договором страхования профессиональной ответственности могут быть определены 

иные действия (бездействие), повлекшие причинение вреда имущественным интересам 

третьих лиц, которым в соответствии с договором оказывается юридическая помощь, в 

результате оказания такой помощи застрахованным лицом.  

4. Страховой случай считается наступившим, если вред, причиненный третьим лицам, 

которым в соответствии с договором оказывается юридическая помощь, явился 

следствием неумышленного нарушения страхователем (застрахованным лицом) 

профессиональных обязанностей. 

5. Размер страховой суммы по договору страхования профессиональной 

ответственности адвоката определяется его условиями и должен составлять для адвокатов, 

осуществляющих деятельность на территории города республиканского значения, 

столицы, - не менее тысячекратного, для иных адвокатов - не менее пятисоткратного 

месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете 

на соответствующий финансовый год, на дату заключения договора обязательного 

страхования профессиональной ответственности адвоката. 

Порядок и иные условия страхования профессиональной ответственности адвоката 

определяются соглашением сторон на основании типового договора страхования 

профессиональной ответственности адвоката. 

  

Статья 37. Адвокатская тайна  

  

1. Адвокатскую тайну составляют факт обращения к адвокату, сведения о содержании 

устных и письменных переговоров с лицом, обратившимся за помощью, и другими 

лицами, о характере и результатах, предпринимаемых в интересах лица, обратившегося за 

помощью, действий, а также иная информация, касающаяся оказания юридической 

помощи.  

2. Адвокаты, их помощники, стажеры, работники президиума коллегии адвокатов, 

юридической консультации, адвокатской конторы, а также лицо, в отношении которого 

прекращено или приостановлено право на занятие адвокатской деятельностью, не вправе 

разглашать, а также использовать в своих интересах или интересах третьих лиц какие-

либо сведения, полученные в связи с оказанием юридической помощи.  

3. Адвокат, разгласивший сведения, относящиеся к адвокатской тайне, без согласия 

лица, обратившегося за помощью, несет ответственность в соответствии с законом. 



4. Представление сведений и информации в уполномоченный орган по финансовому 

мониторингу в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» не является разглашением адвокатской тайны. 

5. Обязанность хранения адвокатской тайны не ограничена во времени. 

6. Адвокаты, их помощники, стажеры, работники президиума коллегии адвокатов, 

юридической консультации, адвокатской конторы обязаны принимать необходимые меры 

для сохранения адвокатской тайны, в том числе и ее защиты от несанкционированного 

доступа. 

  

Статья 38. Помощники и стажеры адвоката 

  

1. Адвокаты могут иметь помощников и стажеров. 

2. Помощники адвоката могут работать на основе трудового договора в юридической 

консультации, адвокатской конторе или у адвоката, занимающегося адвокатской 

деятельностью индивидуально. 

Помощники адвоката вправе по указанию и под ответственность адвоката выполнять 

его поручения. 

3. Стажером адвоката является гражданин Республики Казахстан, имеющий высшее 

юридическое образование, заключивший с коллегией адвокатов договор о прохождении 

стажировки с целью приобретения профессиональных знаний и практических навыков 

адвокатской деятельности. 

Лицо, отвечающее требованиям, установленным пунктом 2 статьи 32 настоящего 

Закона, и изъявившее желание пройти стажировку, обращается в президиум коллегии 

адвокатов с заявлением о допуске к прохождению стажировки с приложением 

документов, перечень которых устанавливается положением о порядке прохождения 

стажировки стажерами адвокатов, разрабатываемым и утверждаемым Республиканской 

коллегией адвокатов по согласованию с уполномоченным органом. 

4. По результатам рассмотрения заявления президиум коллегии адвокатов принимает 

одно из следующих решений: 

1) о допуске к прохождению стажировки; 

2) об отказе в допуске к прохождению стажировки. 

Решение по заявлению о допуске к прохождению стажировки принимается в течение 

пяти рабочих дней. 

5. Отказ в допуске к прохождению стажировки по причине набора большого 

количества стажеров адвокатов не допускается. 

6. Стажировка осуществляется под руководством адвоката, имеющего стаж 

адвокатской деятельности не менее пяти лет. Продолжительность стажировки составляет 

от шести месяцев до одного года. 

Период стажировки зачисляется в стаж работы по юридической специальности. 

На период стажировки стажер может быть принят на работу по трудовому договору в 

качестве помощника адвоката. 

7. Организация прохождения стажировки осуществляется президиумом коллегии 

адвокатов в соответствии с положением о порядке прохождения стажировки стажерами 

адвокатов, разрабатываемым и утверждаемым Республиканской коллегией адвокатов по 

согласованию с уполномоченным органом. 

По результатам стажировки руководителем стажера составляется заключение и 

передается для утверждения в президиум коллегии адвокатов.  

По итогам рассмотрения материалов стажировки президиум коллегии адвокатов 

принимает решение об утверждении заключения о прохождении стажировки либо отказе в 

утверждении заключения о прохождении стажировки. 



Заключение об успешном прохождении стажировки действительно в течение трех лет 

со дня его утверждения президиумом коллегии адвокатов. 

Решение об отказе в утверждении заключения о прохождении стажировки должно 

быть мотивированным и может быть обжаловано в Республиканскую коллегию адвокатов 

или суд. 

Лицо, не прошедшее стажировку, вновь допускается к стажировке на общих 

основаниях. 

8. Стажировку не проходят лица, прекратившие полномочия судьи по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 9), 10) и 12) пункта 1 статьи 34 

Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей 

Республики Казахстан». 

9. Помощник и стажер адвоката не вправе самостоятельно заниматься адвокатской 

деятельностью. 

10. Уставом коллегии адвокатов могут быть предусмотрены меры материального 

поощрения стажеров за работу, выполняемую в ходе стажировки. 

  

Статья 39. Комиссия по аттестации лиц, претендующих  

 на занятие адвокатской деятельностью 
  

1. Лица, успешно прошедшие стажировку в коллегии адвокатов, проходят аттестацию 

в комиссии по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью, 

создаваемой при территориальных органах юстиции областей, городов республиканского 

значения, столицы. 

Комиссия по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью, 

состоит из семи членов, в том числе трех адвокатов, кандидатуры которых определяются 

общим собранием (конференцией) членов коллегий адвокатов областей, городов 

республиканского значения, столицы. 

Персональный состав комиссий по аттестации лиц, претендующих на занятие 

адвокатской деятельностью, и регламент их работы утверждаются приказами Министра 

юстиции Республики Казахстан. 

2. От прохождения аттестации освобождаются: 

1) лица, сдавшие квалификационный экзамен в Квалификационной комиссии при 

Высшем Судебном Совете Республики Казахстан, успешно прошедшие стажировку в суде 

и получившие положительный отзыв пленарного заседания областного или 

приравненного к нему суда; 

2) лица, прекратившие полномочия судьи по основаниям, предусмотренным 

подпунктами 1), 2), 3), 9), 10) и 12) пункта 1 статьи 34 Конституционного закона 

Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан»; 

3) лица, уволенные из органов прокуратуры и следствия, при наличии стажа работы в 

должности прокурора или следователя не менее десяти лет, за исключением уволенных по 

отрицательным мотивам. 

3. Основными задачами комиссии по аттестации лиц, претендующих на занятие 

адвокатской деятельностью, являются: 

1) обеспечение качественного отбора претендентов на получение лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью; 

2) обеспечение открытости и гласности заседаний. 

4. На заседании комиссии по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской 

деятельностью, вправе присутствовать представители средств массовой информации, 

Республиканской коллегии адвокатов и члены коллегии адвокатов. 

5. В целях обеспечения открытости и гласности на заседаниях комиссии по аттестации 

лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью, осуществляются аудио- и 

(или) видеозаписи либо стенографирование надлежащего качества. Стенограмма, аудио- и 



(или) видеозаписи, полученные в ходе заседания, приобщаются к протоколу заседания и 

хранятся вместе с материалами комиссии по аттестации лиц, претендующих на занятие 

адвокатской деятельностью. 

  

Статья 40. Порядок и условия проведения аттестации лиц,  

 претендующих на занятие адвокатской деятельностью 
  

1. Порядок и условия проведения аттестации лиц, претендующих на занятие 

адвокатской деятельностью, устанавливаются правилами, определяемыми 

уполномоченным органом. 

2. Лицо, претендующее на занятие адвокатской деятельностью, после успешного 

прохождения стажировки направляет заявление о допуске его к аттестации в комиссию по 

аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью, с приложением 

документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, посредством 

веб-портала «электронного правительства» либо единой информационной системы 

юридической помощи. 

Лицо, претендующее на занятие адвокатской деятельностью, при подаче заявления 

вправе определить место, дату и язык (казахский или русский) проведения аттестации. 

3. В случаях ненадлежащего оформления либо представления неполного пакета 

документов заявление вместе с представленными документами возвращается 

территориальными органами юстиции областей, городов республиканского значения, 

столицы претенденту без рассмотрения в срок не позднее двух рабочих дней со дня их 

поступления в веб-портал «электронного правительства» с уведомлением о причине 

возврата. 

Заявление претендента о допуске к аттестации рассматривается комиссией в течение 

пятнадцати календарных дней. По итогам рассмотрения комиссия по аттестации лиц, 

претендующих на занятие адвокатской деятельностью, выносит мотивированное решение 

о допуске либо об отказе в допуске претендента к аттестации. 

При подаче заявления посредством единой информационной системы юридической 

помощи соответствие всех данных требованиям, предъявляемым к адвокату, проверяется 

автоматически с использованием ресурсов интегрированных баз данных. 

В допуске к аттестации отказывается, если претендент не соответствует требованиям, 

установленным настоящим Законом. 

Решение об отказе в допуске к аттестации направляется территориальными органами 

юстиции областей, городов республиканского значения, столицы претенденту не позднее 

пятнадцати календарных дней со дня поступления заявления. 

4. Претендент, допущенный к аттестации, уведомляется территориальными органами 

юстиции областей, городов республиканского значения, столицы о месте, дате, времени, 

порядке проведения аттестации 

не позднее чем за десять календарных дней до ее проведения. 

При подаче заявления посредством единой информационной системы юридической 

помощи и соответствии претендента требованиям, предъявляемым к адвокату, единая 

информационная система юридической помощи автоматически формирует список 

претендентов для проведения аттестации и подтверждает место, дату, время и язык 

(казахский или русский) ее проведения.  

5. Аттестация проводится один раз в полгода. 

6. Аттестация состоит из двух этапов: 

1) комплексного компьютерного тестирования на знание законодательства 

Республики Казахстан и психологической готовности к осуществлению адвокатской 

деятельности; 

2) практического задания по анализу обстоятельств дела с использованием 

необходимых источников. 



7. Претендент, набравший пороговый балл комплексного компьютерного 

тестирования, установленный уполномоченным органом, считается прошедшим 

комплексное компьютерное тестирование и допускается ко второму этапу аттестации. 

8. Комплексное компьютерное тестирование из заданий унифицированного 

юридического теста проводится с использованием компьютерной техники. 

В случае применения для тестирования единой информационной системы 

юридической помощи содержание комплексного компьютерного тестирования создается 

автоматически из заданий унифицированного юридического теста. 

Формирование заданий унифицированного юридического теста осуществляется 

уполномоченным органом с привлечением на конкурсной основе независимых экспертов 

в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. 

9. Содержание практического задания для второго этапа аттестации формируется 

самостоятельно Республиканской коллегией адвокатов. 

Представители Республиканской коллегии адвокатов представляют варианты 

практических заданий в количестве, превышающем число претендентов. Вопросы 

практического задания являются конфиденциальной информацией и не подлежат 

разглашению и распространению. 

10. По результатам второго этапа комиссия выносит мотивированное решение об 

аттестации либо о неаттестации претендента. 

Решение комиссии по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской 

деятельностью, может быть обжаловано в уполномоченный орган или суд. 

Решение об аттестации является действительным в течение шести лет со дня его 

вынесения. 

11. При проведении аттестации не разрешается использование претендентом 

справочной, специальной и прочей литературы, средств связи, а также каких-либо 

записей, за исключением второго этапа проведения аттестации, где допускается 

использование бумажных текстов законов. 

В случае нарушения указанных требований претендент отстраняется комиссией от 

текущей аттестации. 

Претендент, отстраненный от аттестации, вправе повторно подать заявление о допуске 

к аттестации по истечении трех месяцев со дня вынесения решения. 

  

Статья 41. Лицензия на занятие адвокатской деятельностью 

  

1. Лицензия на занятие адвокатской деятельностью является разрешением заниматься 

адвокатской деятельностью и выдается лицензиаром после прохождения стажировки 

претендентом и аттестации в порядке и на условиях, установленных законодательством 

Республики Казахстан. 

2. Лицензиар ведет реестр лицензий на занятие адвокатской деятельностью, 

обеспечивает размещение на своем интернет-ресурсе сведений реестра, а также списка 

адвокатов, занимающихся адвокатской деятельностью, в актуальном состоянии. 

  

Статья 42. Отказ в выдаче лицензии 

  

В выдаче лицензии отказывается по основаниям, предусмотренным Законом 

Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». 

  

Статья 43. Приостановление действия лицензии на занятие  

 адвокатской деятельностью 

  

1. Порядок приостановления действия лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью устанавливается законами Республики Казахстан. 



2. Помимо общих оснований, предусмотренных законами Республики Казахстан, 

действие лицензии на занятие адвокатской деятельностью приостанавливается на период: 

1) нахождения адвоката на государственной службе; 

2) исполнения им полномочий депутата Парламента Республики Казахстан, депутата 

маслихата, осуществляющего свою деятельность на постоянной или освобожденной 

основе, оплачиваемой за счет бюджетных средств; 

3) прохождения адвокатом срочной воинской службы; 

4) приостановления адвокатом своей деятельности на основании его заявления, 

поданного в коллегию адвокатов. 

3. Действие лицензии на занятие адвокатской деятельностью приостанавливается на 

указанный срок в случаях: 

1) возбуждения производства по делу о лишении лицензии на право занятия 

адвокатской деятельностью - до принятия решения; 

2) признания адвоката обвиняемым в совершении преступления в соответствии с 

уголовно-процессуальным законом - до вступления приговора в законную силу; 

3) нарушения по неуважительной причине более чем на тридцать календарных дней 

срока прохождения повышения квалификации либо отказа от его прохождения - до 

устранения нарушения, но не более трех месяцев; 

4) систематического (три и более раза в течение двенадцати последовательных 

календарных месяцев) оказания адвокатом гарантированной государством юридической 

помощи, не соответствующей критериям качества оказания гарантированной 

государством юридической помощи - на шесть месяцев; 

5) систематического (три и более раза в течение двенадцати последовательных 

календарных месяцев) нарушения требований, предусмотренных Законом Республики 

Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» - на шесть месяцев: 

6) занятия адвокатом наряду с профессиональной, также и предпринимательской или 

иной оплачиваемой деятельностью, за исключением случаев вхождения в состав 

наблюдательного совета коммерческой организации, избрания или назначения арбитром 

соответствующего арбитража для разрешения спора, а также занятия преподавательской, 

научной или иной творческой деятельностью - на шесть месяцев. 

4. Приостановление действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью 

осуществляется решением лицензиара на основании представления территориальных 

органов юстиции областей, городов республиканского значения, столицы, 

Республиканской и территориальных коллегий адвокатов. 

В решении лицензиара о приостановлении действия лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью должны быть указаны причины и срок приостановления действия 

лицензии. Приостановление действия лицензии адвоката влечет запрет на осуществление 

адвокатской деятельности со дня принятия решения лицензиаром о приостановлении 

действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью. 

5. Возобновление действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью, 

приостановленной по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, 

осуществляется по заявлению адвоката в течение десяти календарных дней на основании 

приказа лицензиара и документов, подтверждающих прекращение оснований для его 

приостановления. О возобновлении действия лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью уведомляются адвокат, коллегия адвокатов, центральные аппараты 

правоохранительных органов и уполномоченный орган по организационному и 

материально-техническому обеспечению деятельности судов. 

6. Решение о приостановлении или возобновлении действия лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью размещается на интернет-ресурсе лицензиара. О принятом 

решении уведомляются адвокат, коллегия адвокатов, центральные аппараты 



правоохранительных органов и уполномоченный орган по организационному и 

материально-техническому обеспечению деятельности судов. 

7. Решение о приостановлении или об отказе в возобновлении действия лицензии на 

занятие адвокатской деятельностью адвокат вправе обжаловать в суд. 

8. В случаях необходимости и согласия клиента коллегия адвокатов принимает меры 

по обеспечению юридической помощью клиента, у адвоката которого приостановлена 

лицензия на занятие адвокатской деятельностью. 

  

Статья 44. Прекращение действия и лишение лицензии 

 на занятие адвокатской деятельностью 
  

1. Прекращение действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью 

осуществляется в порядке и на основаниях, предусмотренных Законом Республики 

Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». 

2. Лишение лицензии на занятие адвокатской деятельностью осуществляется в 

соответствии с Кодексом Республики Казахстан 

об административных правонарушениях. 

3. Помимо оснований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, прекращение 

действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью осуществляется лицензиаром в 

случаях: 

1) признания адвоката по вступившему в законную силу решению суда 

недееспособным или ограниченно дееспособным, умершим либо безвестно 

отсутствующим; 

2) прекращения адвокатом гражданства Республики Казахстан; 

3) смерти адвоката; 

4) освобождения адвоката от уголовной ответственности за совершение умышленного 

преступления на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 

36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан; 

5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении адвоката 

за совершение умышленного преступления; 

6) вступления в законную силу судебного решения о применении к адвокату 

принудительных мер медицинского характера. 

4. Помимо оснований, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, лишение 

лицензии на занятие адвокатской деятельностью осуществляется в судебном порядке по 

иску лицензиара в случаях: 

1) грубого либо неоднократного нарушения адвокатом при исполнении им 

профессиональных обязанностей законодательства Республики Казахстан, принципов 

оказания юридической помощи, Кодекса профессиональной этики адвокатов; 

2) невозможности исполнения адвокатом своих профессиональных обязанностей 

вследствие недостаточной квалификации; 

3) неустранения обстоятельств, предусмотренных подпунктами 3) и 6) пункта 3 статьи 

43 настоящего Закона, по которым приостановлено действие лицензии; 

4) установления факта представления адвокатом недостоверной или умышленно 

искаженной информации в документах, явившихся основанием для выдачи лицензии; 

5) трехкратного в течение последовательных тридцати шести месяцев 

приостановления действия лицензии по основаниям, предусмотренным подпунктами 3), 4) 

и 5) пункта 3 статьи 43 настоящего Закона. 

5. Основанием для подготовки искового заявления о лишении лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью в случаях, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, 

является ходатайство президиума коллегии адвокатов. 

Основанием для подготовки искового заявления о лишении лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью в случаях, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4) и 5) 



пункта 4 настоящей статьи, является также представление территориального органа 

юстиции. 

Лицензиар на основании судебного решения издает приказ о лишении лицензии на 

занятие адвокатской деятельностью, копия которого направляется лицу, действие 

лицензии которого прекращено. О прекращении действия лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью уведомляются суды, правоохранительные органы и коллегия 

адвокатов.  

6. Основанием для принятия решения о прекращении действия лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью в случаях, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, 

является представление территориального органа юстиции. 

Лицензиар издает приказ о прекращении действия лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью, копия которого направляется лицу, действие лицензии которого 

прекращено. О прекращении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью 

уведомляются уполномоченный орган по организационному и материально-техническому 

обеспечению деятельности судов, центральные аппараты правоохранительных органов и 

коллегия адвокатов. 

  

Статья 45. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами 
  

1. Адвокаты, оказывая юридическую помощь: 

1) дают консультации и справки по правовым вопросам как в устной, так и 

письменной форме; 

2) составляют заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового 

характера; 

3) участвуют в качестве представителя клиента в гражданском судопроизводстве; 

4) участвуют в качестве защитника или представителя клиента в уголовном и 

административном судопроизводстве; 

5) участвуют в качестве представителя клиента при проведении медиации, в 

разбирательстве дел в арбитраже и иных органах разрешения споров; 

6) представляют интересы клиента в государственных органах, общественных 

объединениях и иных организациях; 

7) представляют интересы клиента в государственных органах, судах и 

правоохранительных органах иностранных государств, международных судебных 

органах, негосударственных органах иностранных государств, если иное не установлено 

законодательством иностранных государств, уставными документами международных 

судебных органов и иных международных организаций или международными 

договорами, ратифицированными Республикой Казахстан; 

8) участвуют в качестве представителя клиента в исполнительном производстве, а 

также при исполнении уголовного наказания; 

9) проводят примирительные процедуры.  

2. Адвокаты оказывают иную юридическую помощь, не запрещенную законами 

Республики Казахстан. 

3. Лицо, обратившееся за помощью, свободно в выборе адвоката, за исключением 

случаев, когда адвокат назначается в качестве защитника по уголовным делам, по 

которым его участие обязательно, если подзащитный не выбрал или не мог выбрать себе 

адвоката. 

4. Профессиональная защита по уголовным делам осуществляется только адвокатами. 

  

Статья 46. Удостоверение полномочий адвоката 

  

1. Полномочия адвоката на ведение конкретного дела подтверждаются 

удостоверением адвоката и письменным уведомлением о защите (представительстве). 



2. Форма удостоверения адвоката и порядок его заполнения разрабатываются и 

утверждаются Республиканской коллегией адвокатов. 

Лицо, статус адвоката которого приостановлен или прекращен, после принятия 

соответствующего решения обязано сдать свое удостоверение в коллегию адвокатов. 

3. В письменном уведомлении о защите (представительстве) должны быть указаны 

фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, подлежащего защите 

(представительству), наименование представляемого юридического лица, а также дата и 

регистрационный номер договора на оказание юридической помощи. 

Письменное уведомление о защите (представительстве) подписывается адвокатом, 

осуществляющим защиту (представительство). 

4. Форма письменного уведомления о защите (представительстве), в том числе 

перечень иных вносимых в него сведений, утверждается Республиканской коллегией 

адвокатов по согласованию с уполномоченным органом. 

5. За внесение в письменное уведомление о защите (представительстве) 

недостоверных сведений адвокат несет ответственность, установленную настоящим 

Законом и иными законами Республики Казахстан. 

6. Полномочия иностранного адвоката, осуществляющего свою деятельность на 

основании соответствующего международного договора, ратифицированного 

Республикой Казахстан, подтверждаются документами, удостоверяющими личность, 

статус адвоката и его полномочия на оказание юридической помощи. 

7. Адвокат имеет право заниматься адвокатской деятельностью на всей территории 

Республики Казахстан, а также за ее пределами, если это необходимо для выполнения 

принятого поручения и не противоречит законодательству соответствующих государств и 

международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан. 

  

Статья 47. Оплата юридической помощи, оказываемой адвокатами 
  

1. Размер оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатами, и возмещения 

расходов, связанных с проведением примирительных процедур, устанавливается 

письменным договором адвоката с лицом, обратившимся за помощью. 

Заключение договора является обязательным и осуществляется в порядке, 

установленном гражданским законодательством Республики Казахстан. 

Один экземпляр договора вручается лицу, с которым заключен такой договор. 

2. Существенными условиями договора являются: 

1) указание фамилии, имени и отчества (при его наличии) адвоката либо 

наименование адвокатской конторы, принявшего (принявших) исполнение поручения в 

качестве защитника либо представителя. По договору, заключаемому между адвокатской 

конторой и лицом, обратившимся за юридической помощью, исполнение поручения в 

качестве защитника либо представителя принимает адвокат, назначенный адвокатской 

конторой. 

2) указание формы организации адвокатской деятельности и коллегии адвокатов, 

членом которой является адвокат, принявший поручение; 

3) предмет поручения; 

4) размер и порядок оплаты оказываемой юридической помощи и возмещения 

расходов адвоката, связанных с защитой и представительством, а также проведением 

примирительных процедур; 

5) порядок и условия расторжения договора. 

3. Договоры, ставящие размер оплаты юридической помощи, оказываемой 

адвокатами, в зависимость от исхода дела или успеха адвокатской деятельности или 

договоры, по которым адвокат получает часть от присужденной суммы, не допускаются. 

Получение адвокатом или адвокатской конторой наличных денег в счет оплаты 

юридической помощи, в том числе и устных юридических консультаций, и расходов, 



связанных с исполнением поручения, без выдачи соответствующего финансового 

документа не допускается. 

  

Статья 48. Оплата гарантированной государством юридической  
 помощи, оказываемой адвокатами 

  

1. Оплата гарантированной государством юридической помощи, оказываемой 

адвокатом, производится за счет бюджетных средств.  

2. Размеры оплаты гарантированной государством юридической помощи, 

оказываемой адвокатом, и возмещения расходов, связанных с правовым 

консультированием, защитой и представительством, а также проведением 

примирительных процедур, устанавливаются Правительством Республики Казахстан. 

3. Порядок оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения 

расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а 

также проведением примирительных процедур, устанавливаются правилами оплаты 

гарантированной государством юридической помощи, определяемыми уполномоченным 

органом. 

4. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, оплата 

гарантированной государством юридической помощи, оказываемой адвокатом, 

командировочных, транспортных, и возмещение других его расходов, связанных с 

правовым консультированием, защитой и представительством, производятся по 

постановлениям органов уголовного преследования и определениям судов. 

  

  

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Статья 49. Формы организации адвокатской деятельности 

  

Адвокат вправе осуществлять свою деятельность в юридической консультации, 

создаваемой в коллегии адвокатов, либо индивидуально без регистрации юридического 

лица, а также учредить самостоятельно или совместно с другими адвокатами адвокатскую 

контору.  

Адвокат, осуществляющий профессиональную деятельность индивидуально без 

регистрации юридического лица, обязан иметь служебное помещение, необходимое для 

приема лиц, соблюдения условий для обеспечения сохранности адвокатского 

производства и сохранения адвокатской тайны. 

  

Статья 50. Коллегия адвокатов 
  

1. Коллегия адвокатов создается лицами, имеющими право на занятие адвокатской 

деятельностью.  

2. Коллегия адвокатов является некоммерческой, независимой, профессиональной, 

самоуправляемой и самофинансируемой организацией адвокатов, создаваемой адвокатами 

для оказания юридической помощи физическим и юридическим лицам, выражения и 

защиты прав и законных интересов адвокатов, выполнения иных функций, установленных 

настоящим Законом.  

3. На территории области, города республиканского значения, столицы должна быть 

образована и действовать одна коллегия адвокатов, которая не вправе создавать свои 

структурные подразделения (филиалы и представительства) на территории другой 

области, города республиканского значения, столицы.  



При отсутствии на территории области, города республиканского значения, столицы 

коллегии адвокатов она образуется по инициативе не менее чем десяти учредителей, 

соответствующих требованиям статьи 32 настоящего Закона.  

Специальное разрешение государственных органов на создание коллегии адвокатов не 

требуется.  

Наименование коллегии адвокатов должно включать в себя название 

административно-территориальной единицы, на территории которой она создана. 

4. Основными задачами коллегии адвокатов являются: 

1) содействие, профессиональная помощь и защита членов коллегии адвокатов при 

осуществлении ими адвокатской деятельности; 

2) материально-техническое и справочно-информационное обеспечение деятельности 

членов коллегии адвокатов; 

3) организация профессионального контроля за осуществлением адвокатской 

деятельности; 

4) организация оказания гарантированной государством юридической помощи и 

защиты по назначению органов предварительного следствия и суда. 

5. Коллегия адвокатов размещает на своем интернет-ресурсе: 

1) список членов коллегии адвокатов в актуальном состоянии; 

2) нормативные правовые акты Республики Казахстан, касающиеся адвокатской 

деятельности и юридической помощи; 

3) Кодекс профессиональной этики адвокатов; 

4) стандарты оказания юридической помощи; 

5) критерии качества юридической помощи; 

6) стандарты повышения квалификации; 

7) сведения об оказании комплексной социальной юридической помощи; 

8) решения, принятые общим собранием (конференцией) членов коллегии адвокатов, 

исполнительными органами управления коллегии адвокатов; 

9) результаты работы дисциплинарной комиссии адвокатов; 

10) отчет о финансово-хозяйственной деятельности коллегии, включающий 

информацию обо всех поступлениях и расходах по каждой специфике отдельно; 

11) иную необходимую информацию о деятельности коллегии адвокатов и ее членах. 

Коллегией адвокатов должны быть предусмотрены способы получения информации 

членами коллегии адвокатов. 

6. Коллегии адвокатов создают юридические консультации. 

7. Коллегии адвокатов объединяются в Республиканскую коллегию адвокатов. 

  

Статья 51. Имущество коллегии адвокатов 

  

1. Имущество коллегии адвокатов формируется за счет взносов, уплачиваемых 

членами коллегии адвокатов, грантов и благотворительной помощи, пожертвований, 

поступающих от юридических и физических лиц в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан. 

2. К затратам на общие нужды коллегии адвокатов относятся расходы на ее 

материальное обеспечение, вознаграждение адвокатов и компенсация расходов, 

связанных с их работой в органах коллегии адвокатов, расходы на заработную плату 

работников аппарата коллегии адвокатов и иные расходы, предусмотренные 

законодательством Республики Казахстан и сметой коллегии адвокатов. 

  

Статья 52. Устав коллегии адвокатов 

  

1. Устав коллегии адвокатов должен предусматривать: 

1) наименование, предмет и цели деятельности коллегии адвокатов; 



2) права и обязанности членов коллегии адвокатов; 

3) порядок приема в члены коллегии адвокатов, приостановления и прекращения 

членства; 

4) структуру коллегии адвокатов, порядок формирования и компетенцию ее органов; 

5) порядок создания и деятельности юридических консультаций; 

6) источники образования имущества и порядок распоряжения им; 

7) порядок уплаты членских и целевых взносов; 

8) порядок оказания адвокатами гарантированной государством юридической помощи 

и порядок распределения между адвокатами юридической помощи по назначению суда, 

органов уголовного преследования; 

9) порядок проведения аттестации адвокатов на основе положения о порядке 

проведения аттестации адвокатов; 

10) дисциплинарную ответственность членов коллегии адвокатов и стажеров 

адвокатов и порядок привлечения к ней; 

11) порядок возбуждения ходатайства о подготовке искового заявления о 

прекращении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью; 

12) порядок реорганизации и ликвидации коллегии адвокатов; 

13) судьбу имущества при ликвидации коллегии адвокатов. 

2. Устав коллегии адвокатов должен содержать положения, отражающие требования 

раздела 1 настоящего Закона и настоящего раздела, а также может содержать иные 

положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан. 

  

Статья 53. Органы коллегии адвокатов 

  

1. Органами коллегии адвокатов являются: 

1) высший орган - общее собрание (конференция) членов; 

2) исполнительный орган - президиум; 

3) контрольный орган - ревизионная комиссия. 

В коллегии адвокатов создается дисциплинарная комиссия адвокатов. 

2. В случаях, предусмотренных уставом коллегии адвокатов, в коллегии адвокатов 

могут быть созданы комиссия по этике и другие органы, действующие на основании 

положений, принимаемых общим собранием (конференцией) членов коллегии адвокатов. 

  

Статья 54. Общее собрание (конференция) членов коллегии адвокатов 
  

1. Общее собрание (конференция) членов коллегии адвокатов вправе решать любые 

вопросы деятельности коллегии адвокатов.  

2. К исключительной компетенции общего собрания (конференции) относятся:  

1) принятие устава коллегии адвокатов и решений о внесении изменений и 

дополнений в него; 

2) избрание президиума, председателя президиума, ревизионной комиссии, 

председателя ревизионной комиссии, дисциплинарной комиссии коллегии адвокатов, 

председателя дисциплинарной комиссии коллегии адвокатов; 

3) избрание других органов, предусмотренных уставом коллегии адвокатов, и их 

руководителей, утверждение положений об этих органах;  

4) заслушивание и утверждение отчетов о деятельности органов коллегии адвокатов, 

руководителей и работников коллегии адвокатов;  

5) досрочный отзыв членов президиума, председателя президиума, членов и 

председателей других выборных органов коллегии адвокатов; 

6) установление ставок членских и целевых взносов, исчисляемых в размере, кратном 

месячному расчетному показателю, установленному законом о республиканском бюджете 

на соответствующий финансовый год, при этом адвокаты, осуществляющие 



профессиональную деятельность в сельских населенных пунктах либо имеющие стаж 

адвокатской деятельности менее одного года, уплачивают членские и целевые взносы в 

размере пятидесяти процентов от установленной ставки; 

7) утверждение отчета о финансово-хозяйственной деятельности. 

3. Общее собрание (конференция) членов коллегии адвокатов правомочно принимать 

решения при наличии двух третей от общего числа членов коллегии адвокатов или, 

соответственно, состава избранных делегатов конференции членов коллегии адвокатов.  

4. Общее собрание (конференция) членов коллегии адвокатов созывается не реже 

одного раза в год президиумом коллегии адвокатов. По требованию ревизионной 

комиссии или не менее одной четвертой от общего числа членов коллегии адвокатов 

председатель президиума коллегии адвокатов обязан в течение тридцати дней созвать 

общее собрание (конференцию) членов коллегии адвокатов.  

5. Уставом коллегии адвокатов могут быть предусмотрены иные вопросы, 

относящиеся к исключительной компетенции общего собрания (конференции). 

  

Статья 55. Президиум коллегии адвокатов 
  

1. Президиум коллегии адвокатов избирается тайным голосованием на срок не более 

четырех лет.  

Одни и те же лица не могут состоять в президиуме коллегии адвокатов более одного 

срока. 

2. Президиум коллегии адвокатов:  

1) организует работу коллегии адвокатов по оказанию юридической помощи 

физическим и юридическим лицам, в том числе гарантированной государством 

юридической помощи, оказываемой адвокатами, за счет бюджетных средств в случаях, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан;  

2) созывает общее собрание (конференцию) членов коллегии адвокатов и организует 

исполнение его решений;  

3) защищает профессиональные и иные права адвокатов;  

4) осуществляет прием в члены коллегии адвокатов, исключает из членов коллегии, 

организует прохождение стажировки стажерами адвокатов;  

5) ежеквартально представляет обобщенные отчеты адвокатов об их деятельности в 

Республиканскую коллегию адвокатов; 

6) освобождает от уплаты членского и целевого взносов адвокатов на период 

нахождения в отпуске по беременности и родам либо по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет и адвокатов, не осуществляющих адвокатскую деятельность более 

двух месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности; 

7) организует работу по проверке поступивших от физических и юридических лиц 

жалоб (представлений) на действия (бездействие) адвоката;  

8) организует проведение аттестации адвокатов и работу по повышению их 

квалификации;  

9) подает лицензиару в отношении адвоката ходатайство о приостановлении действия 

лицензии на занятие адвокатской деятельностью или подготовке искового заявления о 

прекращении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью по основаниям, 

предусмотренным настоящим Законом; 

10) организует работу по обеспечению соблюдения адвокатами требований 

законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма; 

11) ежегодно по результатам мониторинга определяет среднюю стоимость услуг 

адвокатов коллегии (по видам услуг) и обеспечивает размещение этой информации на 



интернет-ресурсах коллегии адвокатов, Республиканской коллегии адвокатов и 

публикацию в средствах массовой информации; 

12) анализирует, обобщает и распространяет положительный опыт работы;  

13) организует ведение кодификационно-справочной работы, разрабатывает и издает 

методические пособия и рекомендации по вопросам адвокатской деятельности;  

14) создает юридические консультации, назначает и освобождает от должности 

заведующих ими;  

15) выдает удостоверение адвоката, форма которого утверждается Республиканской 

коллегией адвокатов; 

16) распоряжается средствами коллегии адвокатов в порядке, определяемом уставом и 

общим собранием (конференцией) членов коллегии адвокатов;  

17) организует ведение бухгалтерского учета, финансовой отчетности, 

делопроизводства и формирование первичных статистических данных; 

18) устанавливает порядок распоряжения имуществом коллегии адвокатов; 

19) решает иные вопросы деятельности коллегии адвокатов, кроме отнесенных к 

исключительной компетенции общего собрания (конференции) членов коллегии 

адвокатов. 

  

Статья 56. Председатель президиума коллегии адвокатов  

  

1. Председателем президиума коллегии адвокатов может быть избран адвокат, 

который непосредственно до дня его избрания состоял членом коллегии адвокатов не 

менее пяти лет. 

Председатель президиума коллегии адвокатов избирается тайным голосованием 

сроком на четыре года. 

Одно и то же лицо не может занимать должность председателя президиума коллегии 

адвокатов более одного срока. 

2. Председатель президиума коллегии адвокатов в соответствии с уставом коллегии: 

1) организует работу президиума, председательствует на его заседаниях и 

осуществляет контроль за выполнением решений президиума, общих собраний 

(конференций) членов коллегии адвокатов; 

2) руководит работой аппарата президиума, осуществляет прием и увольнение 

работников аппарата коллегии адвокатов; 

3) представляет коллегию адвокатов в государственных органах, общественных 

объединениях, других организациях и учреждениях; 

4) обеспечивает своевременное представление лицензиару, Республиканской коллегии 

адвокатов сведений о лицензиатах, вступивших в члены коллегии адвокатов, с указанием 

выбранной адвокатом формы организации адвокатской деятельности и юридического 

адреса, а также исключенных из членов коллегии адвокатов с указанием причин 

исключения; 

5) обеспечивает представление в Республиканскую коллегию адвокатов отчета о 

деятельности коллегии адвокатов, включая статистические сведения об оказанной 

адвокатами юридической помощи; 

6) обеспечивает своевременное представление в территориальный орган юстиции 

сводного отчета об оказанной адвокатами гарантированной государством юридической 

помощи и о возмещении расходов, связанных с защитой и представительством, за счет 

бюджетных средств; 

7) обеспечивает прохождение стажировки стажерами адвокатов; 

8) обеспечивает реализацию программ повышения квалификации адвокатов. 

Другие полномочия председателя президиума коллегии адвокатов определяются 

уставом коллегии адвокатов. 

  



Статья 57. Ревизионная комиссия коллегии адвокатов  

  

1. Ревизионная комиссия коллегии адвокатов является органом коллегии адвокатов, 

осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью коллегии 

адвокатов и ее органов.  

2. Ревизионная комиссия коллегии адвокатов может быть образована из числа членов 

коллегии адвокатов. Члены ревизионной комиссии не вправе занимать иную выборную 

должность в коллегии адвокатов. 

Ревизионная комиссия коллегии адвокатов образуется в составе не более пяти 

человек. 

Члены ревизионной комиссии коллегии адвокатов осуществляют свою деятельность 

на добровольных началах безвозмездно. 

3. Ревизионная комиссия коллегии адвокатов избирается общим собранием 

(конференцией) членов коллегии адвокатов на срок не свыше двух лет и подотчетна 

высшему органу управления коллегии. 

Одно и то же лицо не может быть в составе ревизионной комиссии коллегии 

адвокатов более одного срока. 

4. Ревизионная комиссия коллегии адвокатов имеет право в любое время производить 

проверки финансово-хозяйственной деятельности коллегии адвокатов. По требованию 

ревизионной комиссии коллегии адвокатов органы коллегии адвокатов обязаны 

представить необходимые для проверки документы и давать необходимые пояснения в 

устной или письменной форме. 

5. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годового отчета 

о финансово-хозяйственной деятельности коллегии адвокатов и размещает ее результаты 

на интернет-ресурсах коллегии адвокатов и Республиканской коллегии адвокатов.  

6. Ревизионная комиссия представляет отчет очередному общему собранию 

(конференции) членов коллегии адвокатов. 

7. Порядок работы, периодичность представления отчета ревизионной комиссии 

коллегии адвокатов определяются уставом и внутренними документами коллегии 

адвокатов. 

  

Статья 58. Членство в коллегии адвокатов 
  

1. Членство в коллегии адвокатов является обязательным. 

Вступительные взносы запрещены. 

Основанием для отказа в приеме в члены коллегии адвокатов является обнаружение 

одного из обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 статьи 32 настоящего Закона. 

Отказ в приеме в члены коллегии адвокатов может быть обжалован в 

Республиканскую коллегию адвокатов или суд. 

2. В случае, когда лицо было исключено из коллегии адвокатов, но сохранило 

лицензию на занятие адвокатской деятельностью, оно может быть вновь принято в 

коллегию адвокатов не ранее чем по истечении шести месяцев со дня исключения. 

Осуществление адвокатской деятельности в этот период не допускается. 

  

Статья 59. Присяга адвоката 

  

1. В порядке, установленном Республиканской коллегией адвокатов, лицензиат, 

вступивший в члены коллегии адвокатов, приносит присягу следующего содержания: 

«Я, (имя и фамилия), торжественно клянусь соблюдать принципы оказания 

юридической помощи, Кодекс профессиональной этики адвокатов, честно и 

добросовестно защищать права, свободы и интересы человека, обеспечивать право на 



получение юридической помощи, исполнять возложенные обязанности в соответствии с 

Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан.». 

2. Лицензиат подписывает текст присяги, который хранится в личном деле адвоката. 

3. Коллегия адвокатов ведет список членов коллегии адвокатов и размещает его на 

интернет-ресурсе коллегии адвокатов в актуальном состоянии.  

Коллегия адвокатов направляет информацию о приобретении, приостановлении и 

прекращении статуса адвоката в Республиканскую коллегию адвокатов. 

  

Статья 60. Прекращение членства в коллегии адвокатов  

  

1. Членство адвоката в коллегии адвокатов прекращается президиумом коллегии 

адвокатов в случаях:  

1) прекращения действия или лишения лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью;  

2) грубого либо неоднократного нарушения адвокатом при исполнении им своих 

обязанностей требований и норм законодательства Республики Казахстан, принципов 

оказания юридической помощи, закрепленных в уставе коллегии адвокатов, Кодекса 

профессиональной этики адвокатов; 

3) обнаружившейся невозможности исполнения адвокатом своих профессиональных 

обязанностей вследствие недостаточной квалификации;  

4) систематической неуплаты членских взносов; 

5) занятия адвокатом наряду с профессиональной, также и предпринимательской или 

иной оплачиваемой деятельностью, за исключением случаев вхождения в состав 

наблюдательного совета коммерческой организации, избрания или назначения арбитром 

соответствующего арбитража для разрешения спора, а также занятия преподавательской, 

научной или иной творческой деятельностью; 

6) по собственному желанию;  

7) смерти адвоката; 

8) в иных случаях, предусмотренных уставом коллегии.  

2. Исключение адвоката из коллегии адвокатов по основаниям, предусмотренным 

подпунктами 2) и 3) пункта 1 настоящей статьи, влечет за собой прекращение действия 

лицензии на занятие адвокатской деятельностью.  

3. Прекращение членства в коллегии адвокатов может быть обжаловано в 

Республиканскую коллегию адвокатов или суд в месячный срок со дня вручения адвокату 

копии постановления президиума коллегии адвокатов. 

  

Статья 61. Права и обязанности члена коллегии адвокатов 

  

1. Член коллегии адвокатов имеет право:  

1) пользоваться содействием, профессиональной помощью и защитой со стороны 

коллегии адвокатов, ее органов и должностных лиц;  

2) избирать и быть избранным в органы коллегии адвокатов;  

3) ставить перед органами коллегии адвокатов вопросы, касающиеся ее деятельности, 

вносить предложения по улучшению работы коллегии и ее органов, участвовать в 

обсуждении и принятии решений, требовать от органов коллегии адвокатов 

представления документов и материалов об их деятельности;  

4) принимать личное участие во всех случаях проверки и обсуждения органами 

коллегии адвокатов его деятельности или поведения;  

5) пользоваться имуществом коллегии адвокатов в порядке и на условиях, 

определяемых ее уставом;  

6) выйти из состава коллегии адвокатов по собственному желанию.  

2. Член коллегии адвокатов обязан: 



1) соблюдать требования устава коллегии адвокатов; 

2) выполнять решения общего собрания (конференции) членов коллегии адвокатов, 

Республиканской коллегии адвокатов и их органов; 

3) платить членские и целевые взносы; 

4) представлять в президиум коллегии адвокатов статистические сведения об 

оказанной юридической помощи; 

5) подать в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики 

Казахстан о разрешениях и уведомлениях, заявление лицензиару о переоформлении 

лицензии на занятие адвокатской деятельностью в случае изменения фамилии, имени, 

отчества (при его наличии); 

6) информировать президиум коллегии адвокатов об изменении своего юридического 

адреса; 

7) представлять в президиум коллегии адвокатов материалы, необходимые для 

проверки по обращениям физических и юридических лиц на качество оказанной им 

юридической помощи. 

3. Член коллегии адвокатов не может нести иных односторонних имущественных 

обязательств перед коллегией адвокатов, помимо обязательства уплаты членских и 

целевых взносов. 

4. Члены коллегии адвокатов равны в своих правах и обязанностях. 

  

Статья 62. Юридическая консультация  

  

1. Для обеспечения доступа граждан к юридической помощи президиум коллегии 

адвокатов создает юридические консультации, в том числе специализированные. 

2. Юридическая консультация является структурным подразделением (филиалом) 

коллегии адвокатов. Она имеет печать с обозначением своего наименования и 

принадлежности к соответствующей коллегии адвокатов, иную атрибутику, необходимую 

для организации оказания юридической помощи. Юридическая консультация действует 

на основании положения, принимаемого общим собранием (конференцией) членов 

коллегии адвокатов.  

3. Место нахождения юридической консультации определяется президиумом коллегии 

адвокатов. 

4. Юридической консультацией руководит заведующий, назначаемый президиумом 

коллегии адвокатов. 

  

Статья 63. Адвокатская контора 
  

1. Адвокатская контора является некоммерческой организацией. 

2. Адвокатская контора учреждается (создается) в целях обеспечения материальных, 

организационно-правовых и иных условий оказания адвокатами юридической помощи. 

3. Адвокатская контора учреждается (создается) членом (членами) коллегии 

адвокатов. Адвокат может выступить партнером только одной адвокатской конторы. 

4. Партнеры адвокатской конторы не отвечают по ее обязательствам, а адвокатская 

контора не отвечает по обязательствам своих партнеров. 

5. Адвокатская контора в соответствии с налоговым законодательством Республики 

Казахстан может выступать налоговым агентом адвокатов по доходам, полученным ими в 

связи с осуществлением адвокатской деятельности, а также их представителем по 

расчетам с клиентами и третьими лицами и другим вопросам, предусмотренным 

учредительными документами адвокатской конторы. 

6. Адвокаты, учредившие (создавшие) адвокатскую контору, заключают между собой 

партнерский договор в простой письменной форме. По партнерскому договору адвокаты 

обязуются объединить свои усилия для оказания юридической помощи от имени всех 



партнеров. Партнерский договор не предоставляется для государственной регистрации 

адвокатской конторы. 

7. Ведение общих дел адвокатской конторы осуществляется управляющим партнером, 

если иное не установлено партнерским договором. Договор об оказании юридической 

помощи с клиентом заключается адвокатской конторой в лице управляющего партнера от 

имени всех партнеров, входящих в нее. 

8. Адвокатская контора, учрежденная (созданная) одним адвокатом, осуществляет 

свою деятельность на основании устава. 

9. Адвокат адвокатской конторы обязан в течение десяти календарных дней после ее 

государственной регистрации и (или) принятия в адвокатскую контору письменно 

уведомить об этом соответствующую коллегию адвокатов и представить в ее 

распоряжение партнерские документы адвокатской конторы.  

10. Имущество, внесенное партнерами адвокатских контор в качестве вкладов, 

принадлежит адвокатской конторе на праве собственности. 

11. Изменение состава партнеров адвокатской конторы может осуществляться 

вследствие: 

1) выхода партнера; 

2) принятия нового партнера; 

3) прекращения партнером адвокатской деятельности по основаниям, 

предусмотренным настоящим Законом. 

12. Партнеры адвокатской конторы вправе: 

1) при выходе из адвокатской конторы либо прекращении адвокатской деятельности 

получить часть имущества адвокатской конторы или стоимость этого имущества в 

пределах стоимости имущества, переданного ими в собственность адвокатской конторы, 

если иное не предусмотрено уставом адвокатской конторы; 

2) получить в случае ликвидации адвокатской конторы часть ее имущества, 

оставшегося после расчетов с кредиторами, в пределах стоимости имущества, 

переданного ими в собственность адвокатской конторы. 

13. Специальное разрешение государственных органов на создание адвокатских 

контор не требуется. 

  

Статья 64. Осуществление адвокатской деятельности индивидуально 
  

1. Адвокат, принявший решение осуществлять профессиональную деятельность 

индивидуально, уведомляет об этом коллегию адвокатов. 

В уведомлении указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) адвоката, его 

постоянное место нахождения. 

2. Адвокат, осуществляющий профессиональную деятельность индивидуально без 

образования юридического лица, вправе иметь расчетный и иные счета в банках, личную 

печать, штампы, личные бланки. 

  

Статья 65. Республиканская коллегия адвокатов 
  

1. Республиканская коллегия адвокатов является некоммерческой, независимой, 

профессиональной, самоуправляемой, самофинансируемой организацией, основанной на 

обязательном членстве коллегий адвокатов. 

2. Республиканская коллегия адвокатов как организация адвокатского самоуправления 

создается в целях представительства и защиты интересов коллегий адвокатов и адвокатов 

в государственных и иных организациях в Республике Казахстан и за ее пределами, 

координации деятельности коллегий адвокатов, обеспечения высокого уровня 

оказываемой адвокатами юридической помощи. 



3. Республиканская коллегия адвокатов образуется Республиканской конференцией 

коллегий адвокатов. 

4. Устав Республиканской коллегии адвокатов принимается Республиканской 

конференцией коллегий адвокатов. 

5. Республиканская коллегия адвокатов подлежит государственной регистрации в 

порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

6. Реорганизация и ликвидация Республиканской коллегии адвокатов осуществляются 

в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

7. Решения Республиканской коллегии адвокатов и ее органов, принятые в пределах 

их компетенции, обязательны для коллегий адвокатов и адвокатов. 

8. Республиканская коллегия адвокатов ведет учет членов территориальных коллегий 

адвокатов в актуальном состоянии. 

9. Республиканская коллегия адвокатов рассматривает жалобы на действия 

(бездействие) адвокатов, решения органов управления коллегий адвокатов в соответствии 

с настоящим Законом. 

10. В случаях, предусмотренных уставом, в Республиканской коллегии адвокатов 

могут быть созданы комиссия по этике и другие органы, действующие на основании 

положений, принимаемых Республиканской конференцией коллегий адвокатов. 

  

Статья 66. Устав Республиканской коллегии адвокатов 
  

1. Устав Республиканской коллегии адвокатов должен предусматривать: 

1) наименование, предмет и цели деятельности Республиканской коллегии адвокатов; 

2) права и обязанности членов Республиканской коллегии адвокатов; 

3) структуру Республиканской коллегии адвокатов, порядок формирования и 

компетенцию ее органов; 

4) источники образования имущества и порядок распоряжения им; 

5) размер и порядок отчислений, осуществляемых коллегиями адвокатов; 

6) порядок реорганизации и ликвидации Республиканской коллегии адвокатов. 

2. Устав Республиканской коллегии адвокатов должен содержать положения, 

отражающие требования раздела 1 настоящего Закона и настоящего раздела, а также 

может содержать иные положения, не противоречащие законодательству Республики 

Казахстан. 

  

Статья 67. Республиканская конференция коллегий адвокатов 

  

1. Высшим органом Республиканской коллегии адвокатов является Республиканская 

конференция коллегий адвокатов, которая созывается не реже одного раза в два года. 

Конференция считается правомочной, если в ее работе принимают участие делегаты от не 

менее трех четвертей членов Республиканской коллегии адвокатов. 

2. Конференция вправе решать любые вопросы деятельности Республиканской 

коллегии адвокатов. 

К исключительной компетенции конференции относятся: 

1) принятие устава Республиканской коллегии адвокатов и внесение в него изменений 

и дополнений; 

2) определение места нахождения президиума Республиканской коллегии адвокатов; 

3) избрание и освобождение от должности членов президиума Республиканской 

коллегии адвокатов; 

4) избрание и освобождение от должности председателя Республиканской коллегии 

адвокатов; 

5) избрание и освобождение от должности членов и председателя ревизионной 

комиссии Республиканской коллегии адвокатов; 



6) избрание и освобождение от должности членов и председателя дисциплинарной 

комиссии адвокатуры; 

7) утверждение нормы представительства делегатов от коллегий адвокатов на 

Республиканскую конференцию; 

8) утверждение Кодекса профессиональной этики адвокатов и внесение в него 

изменений и дополнений; 

9) утверждение положения о порядке проведения аттестации адвокатов; 

10) утверждение стандартов оказания юридической помощи по согласованию с 

уполномоченным органом; 

11) утверждение критериев качества оказания юридической помощи по согласованию 

с уполномоченным органом; 

12) утверждение формы и описания адвокатской мантии; 

13) утверждение формы удостоверения адвоката; 

14) утверждение положения о порядке прохождения стажировки стажерами адвокатов 

по согласованию с уполномоченным органом; 

15) утверждение стандартов повышения квалификации адвокатов по согласованию с 

уполномоченным органом; 

16) утверждение порядка повышения квалификации адвокатов; 

17) утверждение формы, порядка оформления и направления адвокатского запроса по 

согласованию с уполномоченным органом; 

18) утверждение объема и порядка оказания комплексной социальной юридической 

помощи; 

19) утверждение правил поведения адвокатов в средствах массовой информации; 

20) утверждение положения о дисциплинарной комиссии адвокатов; 

21) утверждение положения о дисциплинарной комиссии адвокатуры; 

22) определение размера и порядка взносов, осуществляемых коллегиями адвокатов 

на общие нужды Республиканской коллегии адвокатов; 

23) утверждение сметы расходов на содержание Республиканской коллегии адвокатов; 

24) утверждение отчета президиума Республиканской коллегии адвокатов, в том числе 

об исполнении сметы расходов на содержание Республиканской коллегии адвокатов; 

25) утверждение отчета ревизионной комиссии о результатах финансово-

хозяйственной деятельности Республиканской коллегии адвокатов; 

26) утверждение регламента конференции; 

27) осуществление иных функций, предусмотренных уставом Республиканской 

коллегии адвокатов и законодательством Республики Казахстан. 

  

Статья 68. Президиум Республиканской коллегии адвокатов 

  

1. Президиум Республиканской коллегии адвокатов является коллегиальным 

исполнительным органом Республиканской коллегии адвокатов. 

2. Президиум Республиканской коллегии адвокатов избирается тайным голосованием 

на четыре года и состоит из равного количества адвокатов от каждой коллегии адвокатов.  

Одно и то же лицо не может состоять в президиуме Республиканской коллегии 

адвокатов более одного срока. 

3. Президиум: 

1) организует работу Республиканской коллегии адвокатов; 

2) организует исполнение решений Республиканской конференции коллегий 

адвокатов; 

3) в период между конференциями принимает решения о досрочном прекращении 

полномочий членов президиума и ревизионной комиссии, исключенных из членов 

коллегий адвокатов по основаниям, предусмотренным настоящим Законом; 



4) разрабатывает документы, подлежащие утверждению Республиканской 

конференцией коллегий адвокатов, в соответствии со статьей 67 настоящего Закона; 

5) координирует деятельность коллегий адвокатов; 

6) представляет в уполномоченный орган статистические сведения об оказанной 

адвокатами юридической помощи по форме, утверждаемой уполномоченным органом; 

7) организует работу по повышению профессионального уровня адвокатов, 

разрабатывает единую методику профессиональной подготовки адвокатов; 

8) защищает социальные и профессиональные права адвокатов; 

9) участвует в проведении экспертиз проектов нормативных правовых актов по 

вопросам, относящимся к адвокатской деятельности, в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан; 

10) обобщает ежеквартально отчеты коллегий адвокатов об их деятельности; 

11) организует методическое обеспечение по вопросам адвокатской деятельности; 

12) организует информационное обеспечение коллегий адвокатов; 

13) ежегодно по результатам мониторинга определяет среднюю стоимость услуг 

адвокатов коллегий (по видам услуг) и обеспечивает размещение этой информации на 

интернет-ресурсе Республиканской коллегии адвокатов и публикацию в средствах 

массовой информации; 

14) размещает на интернет-ресурсе Республиканской коллегии адвокатов: 

список адвокатов, занимающихся адвокатской деятельностью, а также списки 

адвокатов территориальных коллегий адвокатов в актуальном состоянии; 

нормативные правовые акты Республики Казахстан, касающиеся адвокатской 

деятельности и юридической помощи; 

Кодекс профессиональной этики адвокатов; 

стандарты оказания юридической помощи; 

критерии качества юридической помощи; 

стандарты повышения квалификации; 

отчет о финансово-хозяйственной деятельности Республиканской коллегии адвокатов, 

включающий информацию обо всех поступлениях и расходах по каждой специфике 

отдельно; 

сведения о составах президиумов коллегий адвокатов и Республиканской коллегии 

адвокатов; 

сведения об оказании комплексной социальной юридической помощи; 

результаты работы дисциплинарной комиссии адвокатуры; 

мероприятия и события адвокатуры; 

и иную необходимую информацию о деятельности Республиканской коллегии 

адвокатов. 

Республиканской коллегией адвокатов должны быть предусмотрены способы 

получения информации членами коллегий адвокатов. 

15) созывает не реже одного раза в два года Республиканскую конференцию коллегий 

адвокатов, формирует ее повестку дня; 

16) в пределах своей компетенции распоряжается имуществом Республиканской 

коллегии адвокатов в соответствии со сметой и назначением имущества; 

17) утверждает регламент президиума Республиканской коллегии адвокатов; 

18) утверждает эмблему Республиканской коллегии адвокатов; 

19) осуществляет иные функции, предусмотренные уставом Республиканской 

коллегии адвокатов. 

4. По требованию ревизионной комиссии или не менее одной трети от общего числа 

коллегий адвокатов президиум Республиканской коллегии адвокатов обязан в течение 

двух месяцев созвать внеочередную Республиканскую конференцию. 

5. Решения президиума принимаются простым большинством голосов от общего 

числа членов, присутствующих на его заседании. 



  

Статья 69. Председатель Республиканской коллегии адвокатов 
  

1. Председателем Республиканской коллегии адвокатов может быть избран адвокат, 

имеющий стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет. Председатель 

Республиканской коллегии адвокатов избирается тайным голосованием на срок четыре 

года. 

Одно и то же лицо не может занимать должность председателя Республиканской 

коллегии адвокатов более одного срока. 

2. Председатель Республиканской коллегии адвокатов: 

1) представляет Республиканскую коллегию адвокатов в государственных и иных 

организациях, а также в отношениях с физическими лицами; 

2) действует от имени Республиканской коллегии адвокатов без доверенности; 

3) выдает доверенности; 

4) заключает сделки от имени Республиканской коллегии адвокатов и распоряжается 

имуществом Республиканской коллегии адвокатов по решению президиума 

Республиканской коллегии адвокатов в соответствии со сметой и назначением имущества; 

5) созывает заседания президиума Республиканской коллегии адвокатов; 

6) обеспечивает исполнение решений президиума Республиканской коллегии 

адвокатов и решений Республиканской конференции коллегий адвокатов. 

  

Статья 70. Ревизионная комиссия Республиканской коллегии  
 адвокатов  

  

1. Ревизионная комиссия Республиканской коллегии адвокатов является органом 

Республиканской коллегии адвокатов, осуществляющим контроль за ее финансово-

хозяйственной деятельностью, и подотчетной Республиканской конференции коллегий 

адвокатов.  

2. Ревизионная комиссия Республиканской коллегии адвокатов может быть 

образована из числа членов коллегий адвокатов. Члены ревизионной комиссии 

Республиканской коллегии адвокатов не вправе занимать иную выборную должность в 

Республиканской коллегии адвокатов. 

Ревизионная комиссия Республиканской коллегии адвокатов образуется в составе не 

более пяти человек.  

Члены ревизионной комиссии Республиканской коллегии адвокатов осуществляют 

свою деятельность на добровольных началах безвозмездно. 

3. Ревизионная комиссия Республиканской коллегии адвокатов избирается 

Республиканской конференцией коллегий адвокатов на срок не свыше двух лет. 

Одно и то же лицо не может быть в составе ревизионной комиссии Республиканской 

коллегии адвокатов более одного срока. 

4. Ревизионная комиссия Республиканской коллегии адвокатов имеет право в любое 

время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности Республиканской 

коллегии адвокатов и обладает для этой цели правом доступа ко всей документации 

органов Республиканской коллегии адвокатов. По требованию ревизионной комиссии 

Республиканской коллегии адвокатов члены органов Республиканской коллегии 

адвокатов обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме. 

5. Ревизионная комиссия Республиканской коллегии адвокатов в обязательном 

порядке проводит проверку годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности 

Республиканской коллегии адвокатов и размещает ее результаты на интернет-ресурсе 

Республиканской коллегии адвокатов. 

6. Ревизионная комиссия Республиканской коллегии адвокатов представляет отчет 

очередному собранию Республиканской конференции коллегий адвокатов. 



7. Порядок работы, периодичность представления отчета ревизионной комиссии 

Республиканской коллегии адвокатов определяются уставом и внутренними документами 

Республиканской коллегии адвокатов. 

  

Статья 71. Имущество Республиканской коллегии адвокатов 

  

1. Имущество Республиканской коллегии адвокатов формируется за счет взносов, 

осуществляемых коллегиями адвокатов, грантов и благотворительной помощи, 

пожертвований, поступающих от юридических и физических лиц в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан. 

2. К затратам на общие нужды Республиканской коллегии адвокатов относятся 

расходы на ее материальное обеспечение, вознаграждение адвокатов и компенсация 

расходов, связанных с их работой в органах Республиканской коллегии адвокатов, 

расходы на заработную плату работников аппарата Республиканской коллегии адвокатов 

и иные расходы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и сметой 

Республиканской коллегии адвокатов. 

  

Статья 72. Дисциплинарная ответственность адвокатов 
  

1. Привлечение адвоката к дисциплинарной ответственности осуществляется 

дисциплинарной комиссией адвокатов. 

Дисциплинарная комиссия адвокатов является независимым органом коллегии 

адвокатов, избираемым общим собранием (конференцией) членов коллегии адвокатов и 

подотчетным ему. Решения дисциплинарной комиссии адвокатов носят обязательный 

характер. 

В состав дисциплинарной комиссии адвокатов включаются шесть адвокатов со стажем 

адвокатской практики не менее пяти лет по представлению коллегии адвокатов, три 

представителя общественности, предложенные органами юстиции, два судьи в отставке. 

Председателем дисциплинарной комиссии адвокатов является адвокат. 

Одно и то же лицо не может состоять в дисциплинарной комиссии адвокатов более 

одного срока. 

Положение о дисциплинарной комиссии адвокатов и процедура привлечения к 

дисциплинарной ответственности устанавливаются Республиканской коллегией 

адвокатов. 

Срок полномочий дисциплинарной комиссии адвокатов составляет два года. 

2. Дисциплинарное дело рассматривается дисциплинарной комиссией адвокатов в 

срок не более одного месяца со дня выявления нарушения. 

3. При рассмотрении дисциплинарного дела дисциплинарная комиссия адвокатов 

обязана приглашать на свои заседания лиц, направивших жалобы, а также членов 

коллегии адвокатов, в отношении которых рассматривается жалоба.  

В случае внесения органами юстиции представления о возбуждении дисциплинарного 

производства его обязательное рассмотрение осуществляется с участием представителя 

органа юстиции.  

Неявка указанных лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте 

рассмотрения, не препятствует рассмотрению дисциплинарного производства. 

4. Основанием для возбуждения дисциплинарного производства является наличие 

достаточных данных, указывающих на нарушение адвокатом требований настоящего 

Закона, законодательства Республики Казахстан об адвокатской деятельности и 

юридической помощи, Кодекса профессиональной этики адвокатов, устава коллегии 

адвокатов, решений органов Республиканской коллегии адвокатов, коллегий адвокатов. 

5. Дисциплинарная комиссия адвокатов вправе применить к адвокату следующие 

меры дисциплинарного взыскания:  



1) замечание; 

2) выговор; 

3) строгий выговор; 

4) исключение из коллегии адвокатов по основаниям и в порядке, предусмотренным 

статьей 60 настоящего Закона. 

6. За совершение адвокатом дисциплинарного проступка может быть наложено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

Дисциплинарное взыскание может быть наложено в срок не более одного месяца со 

дня его выявления, но не более шести месяцев со дня его совершения. 

Дисциплинарная комиссия по результатам рассмотрения дисциплинарного дела может 

вынести предписание, обязывающее члена коллегии адвокатов устранить выявленные 

нарушения и устанавливающее сроки их устранения. 

7. Решения, предусмотренные пунктом 5 настоящей статьи, принимаются 

большинством голосов членов дисциплинарной комиссии адвокатов и вступают в силу со 

дня их принятия. 

Заседание дисциплинарной комиссии адвокатов считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее членов.  

8. Коллегия адвокатов в течение двух рабочих дней со дня принятия дисциплинарной 

комиссией адвокатов решения о применении мер дисциплинарного взыскания в 

отношении члена коллегии адвокатов направляет копию решения члену коллегии 

адвокатов, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято решение, с 

использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование его получения.  

9. Решения дисциплинарной комиссии адвокатов могут быть оспорены в 

Республиканской коллегии адвокатов или суде. 

10. Результаты работы дисциплинарной комиссии адвокатов размещаются на 

интернет-ресурсе коллегии адвокатов.  

  

Статья 73. Дисциплинарная комиссия адвокатуры 
  

1. Привлечение к дисциплинарной ответственности членов органов управления 

коллегий адвокатов, членов органов управления Республиканской коллегии адвокатов 

осуществляется дисциплинарной комиссией адвокатуры. 

Дисциплинарная комиссия адвокатуры также рассматривает жалобы на решения 

дисциплинарной комиссии адвокатов, обобщает дисциплинарную практику. 

 Дисциплинарная комиссия адвокатуры является независимым органом 

Республиканской коллегии адвокатов, избираемым Республиканской конференцией 

коллегий адвокатов и подотчетным ей. Решения дисциплинарной комиссии адвокатуры 

носят обязательный характер. 

В состав дисциплинарной комиссии адвокатуры включаются шесть адвокатов со 

стажем адвокатской практики не менее пяти лет по представлению Республиканской 

коллегии адвокатов, три представителя общественности, предложенные уполномоченным 

органом, два судьи в отставке. 

Председателем дисциплинарной комиссии адвокатуры является адвокат. 

Одно и то же лицо не может состоять в дисциплинарной комиссии адвокатуры более 

одного срока. 

Срок полномочий дисциплинарной комиссии адвокатуры составляет два года. 

2. Привлечение к дисциплинарной ответственности членов органов управления 

коллегий адвокатов, членов органов управления Республиканской коллегии адвокатов 

производится по правилам, установленным статьей 72 настоящего Закона. 

3. Дисциплинарная комиссия адвокатуры вправе применить к членам органов 

управления коллегий адвокатов, членам органов управления Республиканской коллегии 

адвокатов следующие меры дисциплинарного взыскания:  



1) замечание; 

2) выговор; 

3) строгий выговор. 

4. В случае, если по результатам рассмотрения дела дисциплинарная комиссия 

установит наличие оснований для исключения лица, привлекаемого к ответственности, из 

коллегии адвокатов, она поручает соответствующей коллегии адвокатов рассмотреть 

вопрос о прекращении членства адвоката в коллегии. 

Решение коллегии адвокатов об исключении члена из коллегии может быть 

обжаловано в суд в месячный срок со дня вручения адвокату копии постановления 

президиума коллегии адвокатов. 

5. Дисциплинарная комиссия адвокатуры по результатам рассмотрения жалобы на 

решение, действия (бездействие) дисциплинарной комиссии адвокатов имеет право: 

1) оставить жалобу без удовлетворения, а решение дисциплинарной комиссии 

адвокатов без изменений; 

2) изменить решение дисциплинарной комиссии адвокатов; 

3) отменить решение дисциплинарной комиссии адвокатов и принять новое решение; 

4) направить дело на новое рассмотрение в соответствующую дисциплинарную 

комиссию адвокатов и обязать дисциплинарную комиссию адвокатов совершить 

определенные действия. 

Заседание дисциплинарной комиссии адвокатуры считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины ее членов. 

Решение дисциплинарной комиссии адвокатуры принимается путем открытого 

голосования большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. 

Решение дисциплинарной комиссии адвокатуры может быть оспорено в суде. 

6. Результаты работы дисциплинарной комиссии адвокатуры размещаются на 

интернет-ресурсе Республиканской коллегии адвокатов. 

  

Статья 74. Обжалование действий (бездействия) коллегии 
 адвокатов, решений ее органов управления 

  

Лицо в случае нарушения его прав и законных интересов действиями (бездействием) 

коллегии адвокатов и (или) решениями ее органов управления вправе оспорить такие 

действия (бездействие) и (или) решения в Республиканской коллегии адвокатов или суде.  

  

  

РАЗДЕЛ 4. ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ЮРИДИЧЕСКИМИ КОНСУЛЬТАНТАМИ 

 

Глава 5. СТАТУС ЮРИДИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТАНТА 

  

Статья 75. Юридический консультант 

  

1. Юридическим консультантом является физическое лицо, имеющее высшее 

юридическое образование, стаж работы по юридической специальности не менее двух лет, 

прошедшее аттестацию, являющееся членом палаты юридических консультантов и 

оказывающее юридическую помощь. 

2. Юридический консультант может оказывать юридическую помощь самостоятельно, 

занимаясь частной практикой в виде индивидуального предпринимательства либо без 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также на 

основании трудового договора с юридическим лицом. 

  

Статья 76. Права и обязанности юридического консультанта 



  

1. Юридический консультант вправе оказывать лицу, обратившемуся за помощью, 

любую юридическую помощь, в которой оно нуждается, в порядке и на условиях, 

определенных законодательством Республики Казахстан.  

2. Юридический консультант от своего имени заключает письменный договор об 

оказании юридической помощи с обратившимся к нему лицом.  

В случае оказания юридической помощи юридическим консультантом, действующим 

на основании трудового договора с юридическим лицом, письменный договор об 

оказании юридической помощи клиенту заключается юридическим лицом. 

3. Юридический консультант, выступая в качестве представителя, правомочен: 

1) представлять права и интересы лиц, обратившихся за юридической помощью, в 

судах, государственных, иных органах и организациях, в компетенцию которых входит 

разрешение соответствующих вопросов; 

2) запрашивать и получать во всех государственных органах, органах местного 

самоуправления и юридических лицах сведения, необходимые для оказания юридической 

помощи; 

3) в порядке и пределах, установленных законодательством Республики Казахстан, 

самостоятельно собирать необходимые для оказания юридической помощи фактические 

данные, а также представлять их в государственные органы и должностным лицам; 

4) знакомиться с материалами, касающимися лица, обратившегося за юридической 

помощью, включая процессуальные документы, судебные дела, и фиксировать 

содержащуюся в них информацию любым способом, не запрещенным законами; 

5) запрашивать на договорной основе заключения специалистов для разъяснения 

вопросов, возникающих в связи с оказанием юридической помощи и требующих 

специальных знаний в области науки, техники, искусства и других сферах деятельности; 

6) заявлять ходатайства, приносить в установленном порядке жалобы на решения и 

действия (бездействие) органов государственной власти, местного самоуправления, 

общественных объединений, организаций, должностных лиц и государственных 

служащих, ущемляющих права и охраняемые законом интересы лиц, обратившихся за 

помощью; 

7) использовать все не запрещенные законом средства и способы защиты прав и 

законных интересов лиц, обратившихся за юридической помощью; 

8) проводить примирительные процедуры; 

9) оказывать комплексную социальную юридическую помощь; 

10) совершать иные действия, не противоречащие законодательству Республики 

Казахстан. 

4. Юридический консультант обязан: 

1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан об адвокатской 

деятельности и юридической помощи, а также требования правил и стандартов палаты 

юридических консультантов; 

2) соблюдать правила Кодекса профессиональной этики, установленные палатой 

юридических консультантов, членом которой он является, а также уплачивать взносы, 

установленные настоящим Законом;  

3) руководствоваться в профессиональной деятельности принципами оказания 

юридической помощи; 

4) быть членом одной из палат юридических консультантов для оказания 

юридической помощи в виде представительства интересов лиц в судах; 

5) сообщать клиенту о невозможности своего участия в оказании юридической 

помощи вследствие возникновения обстоятельств, препятствующих ее оказанию; 

6) обеспечивать сохранность документов, получаемых от клиента и третьих лиц при 

оказании юридической помощи; 



7) предоставлять клиенту информацию о членстве в палате юридических 

консультантов; 

8) представлять по требованию клиента копию договора страхования 

профессиональной ответственности юридического консультанта; 

9) по требованию клиента представлять выписку из реестра членов палаты 

юридических консультантов, членом которой он является; 

10) заключать соглашение о неразглашении конфиденциальной информации с 

клиентом, если об этом не возражает клиент; 

11) выполнять любые не запрещенные законом действия по установлению 

фактических обстоятельств, направленные на обеспечение прав, свобод и законных 

интересов клиента; 

12) по требованию клиента хранить копии документов, которые использовались при 

оказании юридической помощи, на бумажных или электронных носителях либо в форме 

электронных документов в течение трех лет с даты завершения оказания юридической 

помощи; 

13) постоянно повышать свою квалификацию; 

14) осуществлять страхование профессиональной ответственности. 

5. В случае, если юридический консультант состоит в трудовых отношениях с 

юридическим лицом, обязанности, предусмотренные в подпунктах 5), 6), 8), 10) и 12) 

пункта 4 настоящей статьи, возлагаются на это юридическое лицо. 

6. Юридическому консультанту запрещается занимать по делу правовую позицию, 

ухудшающую положение лица, обратившегося за помощью, использовать свои 

полномочия в ущерб лицу, интересы которого он представляет. 

7. Юридическому консультанту запрещается оказывать юридическую помощь в 

случае наличия конфликта интересов. 

Юридический консультант обязан отказаться от оказания юридической помощи в 

случаях, если: 

имеется конфликт интересов клиента и юридического консультанта, его близких 

родственников, а также при наличии других обстоятельств, составляющих конфликт 

интересов; 

имеются основания, предусмотренные процессуальным законодательством 

Республики Казахстан. 

  

Статья 77. Страхование деятельности юридического консультанта  
  

1. Юридический консультант обязан заключить договор страхования 

профессиональной ответственности по обязательствам, возникающим вследствие 

причинения вреда третьим лицам, которым в соответствии с договором оказывается 

юридическая помощь.  

Юридический консультант не вправе приступать к оказанию юридической помощи 

при отсутствии договора страхования профессиональной ответственности. 

В случае, если юридический консультант состоит в трудовых отношениях с 

юридическим лицом, обязанность по заключению договора страхования 

профессиональной ответственности юридического консультанта возлагается на это 

юридическое лицо. 

2. Объектом страхования профессиональной ответственности юридического 

консультанта являются имущественные интересы страхователя (застрахованного лица), 

связанные с его обязанностью в порядке, установленном законодательством Республики 

Казахстан, возместить вред, причиненный третьим лицам, которым в соответствии с 

договором оказывается юридическая помощь, в результате осуществления деятельности. 

3. Страховым случаем по договору страхования профессиональной ответственности 

юридического консультанта является факт наступления гражданско-правовой 



ответственности страхователя по возмещению вреда, причиненного имущественным 

интересам третьих лиц, которым в соответствии с договором оказывается юридическая 

помощь, в результате допущенных застрахованным лицом профессиональных ошибок при 

оказании юридической помощи.  

Под профессиональными ошибками для целей настоящей статьи понимаются: 

1) пропуск процессуальных сроков; 

2) неправильное оформление документов; 

3) неизвещение лица, которому в соответствии с договором оказывается юридическая 

помощь, о последствиях совершаемых юридических действий, повлекших причинение 

ему вреда; 

4) утрата или порча документов, полученных страхователем (застрахованным лицом) 

от клиента для оказания юридической помощи; 

5) неправомерное разглашение сведений, которые стали известны застрахованному 

лицу в процессе оказания им юридической помощи. 

Договором страхования профессиональной ответственности юридического 

консультанта могут быть определены иные действия (бездействие), повлекшие 

причинение вреда имущественным интересам третьих лиц, которым в соответствии с 

договором оказывается юридическая помощь, в результате оказания такой помощи 

застрахованным лицом. 

4. Страховой случай считается наступившим, если вред, причиненный третьим лицам, 

которым в соответствии с договором оказывается юридическая помощь, явился 

следствием неумышленного нарушения страхователем (застрахованным лицом) 

профессиональных обязанностей. 

5. Размер страховой суммы по договору страхования профессиональной 

ответственности юридического консультанта определяется его условиями и должен 

составлять для юридических консультантов, осуществляющих деятельность на 

территории города республиканского значения, столицы, - не менее тысячекратного, для 

иных юридических консультантов - не менее пятисоткратного размера месячного 

расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на 

соответствующий финансовый год, на дату заключения договора страхования 

профессиональной ответственности юридического консультанта. 

Порядок и иные условия страхования профессиональной ответственности 

юридического консультанта определяются соглашением сторон на основании типового 

договора страхования профессиональной ответственности юридического консультанта. 

  

 

Глава 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТОВ 
  

Статья 78. Палата юридических консультантов 
  

1. Палатой юридических консультантов признается саморегулируемая, основанная на 

обязательном членстве организация, созданная в целях регулирования деятельности по 

оказанию юридической помощи и контроля за деятельностью своих членов в части 

соблюдения ими требований законодательства Республики Казахстан об адвокатской 

деятельности и юридической помощи, правил и стандартов палаты юридических 

консультантов, Кодекса профессиональной этики, включенная в реестр палат 

юридических консультантов, объединяющая на условиях членства не менее пятидесяти 

юридических консультантов. 

2. Деятельность палаты юридических консультантов регулируется Законом 

Республики Казахстан «О саморегулировании», настоящим Законом, законодательством 



Республики Казахстан, а также уставом, правилами и стандартами палаты юридических 

консультантов. 

  

Статья 79. Устав палаты юридических консультантов 
  

Устав палаты юридических консультантов разрабатывается на основе типового устава 

палаты, утверждаемого уполномоченным органом. 

  

Статья 80. Функции палаты юридических консультантов 

  

Палата юридических консультантов осуществляет следующие функции: 

1) устанавливает правила профессионального поведения и Кодекс профессиональной 

этики; 

2) устанавливает правила и условия приема в члены палаты;  

3) устанавливает по согласованию с уполномоченным органом стандарты оказания 

юридической помощи, критерии качества юридической помощи и обеспечивает их 

исполнение членами палаты; 

4) обеспечивает размещение не реже одного раза в год на своем интернет-ресурсе 

сводно-аналитической информации о формируемой средней стоимости оказываемых 

членами палаты юридических услуг за предыдущий период, начиная с даты последнего 

размещения данной информации, на основании данных, предоставляемых членами 

палаты, с учетом требований о конфиденциальности; 

5) устанавливает объем и порядок оказания комплексной социальной юридической 

помощи; 

6) обеспечивает повышение квалификации своих членов в соответствии с 

утвержденными стандартами палаты; 

7) организует информационное и методическое обеспечение членов палаты 

юридических консультантов; 

8) представляет интересы своих членов в государственных органах, 

негосударственных организациях, в том числе иностранных и международных; 

9) осуществляет контроль за соблюдением членами палаты юридических 

консультантов требований законодательства Республики Казахстан об адвокатской 

деятельности и юридической помощи, правил и стандартов оказания юридической 

помощи, Кодекса профессиональной этики; 

10) рассматривает вопросы о привлечении членов палаты юридических консультантов 

к ответственности за нарушение требований настоящего Закона, законодательства 

Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи, правил и 

стандартов оказания юридической помощи, Кодекса профессиональной этики; 

11) содействует организации прохождения профессиональной практики 

выпускниками организаций послесреднего, высшего юридического образования; 

12) обобщает практику и вырабатывает рекомендации и предложения по дальнейшему 

совершенствованию и развитию юридической помощи; 

13) ведет реестр членов палаты юридических консультантов;  

14) осуществляет иные функции, установленные настоящим Законом, 

законодательством Республики Казахстан, уставом палаты юридических консультантов. 

  

Статья 81. Права и обязанности палаты юридических консультантов 

  

Права и обязанности палаты юридических консультантов определяются Законом 

Республики Казахстан «О саморегулировании». 



Палата юридических консультантов обязана ежеквартально предоставлять в 

уполномоченный орган информацию о включении членов в палату юридических 

консультантов, приостановлении членства и об исключении из членства. 

  

Статья 82. Членство в палате юридических консультантов 

  

Членство в палате юридических консультантов для лиц, осуществляющих 

юридическую помощь в виде представительства интересов физических и юридических 

лиц по гражданским делам, является обязательным. 

  

Статья 83. Условия и порядок приобретения и прекращения 

 членства в палате юридических консультантов 

  

1. Членом палаты юридических консультантов может быть физическое лицо, 

соответствующее требованиям, установленным в статье 75  

настоящего Закона, а также прошедшее аттестацию. 

Палатой юридических консультантов могут быть предусмотрены дополнительные 

требования к членам палаты. 

Аттестация проводится в виде комплексного тестирования на знание законодательства 

Республики Казахстан. 

Порядок и условия проведения аттестации для вступления в палату юридических 

консультантов определяются палатой юридических консультантов по согласованию с 

уполномоченным органом. 

Претендент, соответствующий требованиям настоящего Закона и набравший 

пороговый балл комплексного тестирования, установленный палатой юридических 

консультантов, считается прошедшим аттестацию. 

Юридическим консультантом не может быть лицо, признанное в судебном порядке 

недееспособным либо ограниченно дееспособным либо имеющее непогашенную или 

неснятую в установленном законом порядке судимость. 

От прохождения аттестации освобождаются:  

1) лица, сдавшие квалификационный экзамен в Квалификационной комиссии при 

Высшем Судебном Совете Республики Казахстан, успешно прошедшие стажировку в суде 

и получившие положительный отзыв пленарного заседания областного или 

приравненного к нему суда;  

2) лица, прекратившие полномочия судьи по основаниям, предусмотренным 

подпунктами 1), 2), 3), 9), 10) и 12) пункта 1 статьи 34 Конституционного закона 

Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан»;  

3) лица, имеющие ученую степень по юридической специальности Республики 

Казахстан; 

4) лица, имеющие лицензию на занятие адвокатской деятельностью; 

5) лица, уволенные из органов прокуратуры и следствия, при наличии стажа работы в 

должности прокурора или следователя не менее десяти лет, за исключением уволенных по 

отрицательным мотивам. 

2. Для вступления в палату юридических консультантов претендент представляет: 

1) документ о высшем юридическом образовании; 

2) справку об отсутствии непогашенной или неснятой судимости; 

3) документы, подтверждающие наличие стажа работы по юридической 

специальности не менее двух лет; 

4) результаты аттестации. 

Юридический консультант одновременно может быть членом только одной палаты 

юридических консультантов, отвечающей требованиям настоящего Закона. 



3. Коллегиальный орган управления палаты юридических консультантов принимает 

решение о соответствии лица требованиям, установленным настоящей статьей, в течение 

пяти рабочих дней со дня поступления заявления и необходимых документов от такого 

лица. 

Лицо, в отношении которого принято решение о его соответствии требованиям, 

установленным настоящей статьей, считается принятым в члены палаты юридических 

консультантов, и сведения о таком лице вносятся в реестр членов палаты юридических 

консультантов в течение трех рабочих дней со дня представления таким лицом договора 

страхования профессиональной ответственности юридического консультанта. Такому 

лицу в течение пяти рабочих дней со дня внесения сведений о нем в реестр членов палат 

юридических консультантов выдается документ, подтверждающий действительное 

членство в палате юридических консультантов. 

4. Основаниями для отказа в принятии лица в члены палаты юридических 

консультантов являются: 

1) несоответствие лица требованиям настоящей статьи; 

2) исключение лица из реестра членов палаты юридических консультантов за 

нарушение требований законодательства Республики Казахстан об адвокатской 

деятельности и юридической помощи, правил и стандартов оказания юридической 

помощи, Кодекса профессиональной этики, если с даты исключения прошло менее чем 

три года. 

Решение палаты юридических консультантов об отказе в приеме в члены палаты 

юридических консультантов может быть обжаловано в уполномоченный орган. 

При неурегулированности спора решение уполномоченного органа может быть 

обжаловано в суд. 

5. Членство в палате юридических консультантов прекращается коллегиальным 

органом управления палаты юридических консультантов: 

1) на основании заявления юридического консультанта о выходе из членов палаты 

юридических консультантов; 

2) по основаниям, предусмотренным уставом. 

6. Членство лица в палате юридических консультантов не может быть прекращено до 

окончания проверки в случае поступления в указанную палату жалобы на него, если в 

отношении члена палаты юридических консультантов проводится проверка или 

рассматривается дело о применении меры дисциплинарного воздействия, а в случае 

выявления нарушений - 

до окончания рассмотрения дисциплинарной комиссией дела о нарушении и 

применении меры дисциплинарного взыскания. 

7. Запись о прекращении членства в палате юридических консультантов вносится в 

реестр членов палаты юридических консультантов в случае поступления в палату 

юридических консультантов информации, подтверждающей смерть члена палаты 

юридических консультантов. 

8. Лицо, в отношении которого принято решение о прекращении членства в палате 

юридических консультантов, обязано уведомить о факте прекращения своего членства в 

палате юридических консультантов своих клиентов. 

9. Палата юридических консультантов не позднее дня, следующего за днем принятия 

коллегиальным органом управления палаты юридических консультантов решения о 

прекращении членства юридического консультанта в палате юридических консультантов, 

обязана разместить такое решение на интернет-ресурсе палаты юридических 

консультантов, а также направить копии такого решения: 

1) лицу, в отношении которого принято решение о прекращении членства в палате 

юридических консультантов; 

2) всем саморегулируемым организациям, внесенным в реестр палат юридических 

консультантов, если исключение лица из членов палаты юридических консультантов 



связано с нарушением им требований законодательства Республики Казахстан об 

адвокатской деятельности и юридической помощи, правил и стандартов оказания 

юридической помощи, Кодекса профессиональной этики; 

3) уполномоченному органу. 

  

Статья 84. Органы управления палаты юридических консультантов 
  

Органами управления палаты юридических консультантов являются: 

1) общее собрание членов палаты юридических консультантов; 

2) коллегиальный орган управления; 

3) исполнительный орган управления; 

4) контрольный орган (ревизионная комиссия). 

В порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан 

«О саморегулировании», в палате юридических консультантов могут быть созданы 

специализированные органы.  

  

Статья 85. Общее собрание членов палаты юридических  

 консультантов 
  

1. Высшим органом управления палаты юридических консультантов является общее 

собрание членов палаты юридических консультантов. 

2. Компетенция общего собрания членов палаты юридических консультантов и 

порядок его деятельности определяются Законом Республики Казахстан «О 

саморегулировании», настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан. 

Уставом палаты юридических консультантов могут быть предусмотрены и иные 

полномочия общего собрания членов палаты юридических консультантов.  

  

Статья 86. Коллегиальный орган управления и исполнительный орган 
 управления палаты юридических консультантов 

  

Компетенция, порядок создания и деятельность коллегиального органа управления и 

исполнительного органа управления палаты юридических консультантов определяются 

Законом Республики Казахстан «О саморегулировании», настоящим Законом, иными 

законами Республики Казахстан и уставом палаты юридических консультантов. 

  

Статья 87. Ревизионная комиссия палаты юридических консультантов 
  

1. Ревизионная комиссия палаты юридических консультантов является органом 

палаты юридических консультантов, осуществляющим контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью палаты юридических консультантов.  

2. Ревизионная комиссия может быть образована из числа членов палаты юридических 

консультантов. Члены коллегиального и исполнительного органов управления палаты 

юридических консультантов не могут входить в состав ревизионной комиссии. 

Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяются Законом 

Республики Казахстан «О саморегулировании», иными законами Республики Казахстан и 

уставом палаты юридических консультантов. 

  

Статья 88. Взносы палаты юридических консультантов 
  

В палате юридических консультантов устанавливаются ежегодные членские взносы.  

Размер ежегодных членских взносов должен составлять не менее пятнадцатикратного 

и не более семидесяти пятикратного размера месячного расчетного показателя, 



установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый 

год. 

Вступительные взносы запрещены. 

  

Статья 89. Обеспечение палатой юридических консультантов 

 доступа к информации и ее защиты от неправомерного  

 использования 

  

1. Палата юридических консультантов посредством размещения на своем интернет-

ресурсе и опубликования в средствах массовой информации, распространяемой на всей 

территории Республики Казахстан, обязана обеспечить доступ к следующей информации: 

1) о составе своих членов; 

2) об условиях, способах и порядке обеспечения ответственности членов палаты; 

3) о членах, прекративших свое членство в палате юридических консультантов и об 

основаниях прекращения их членства; 

4) об условиях членства в палате юридических консультантов; 

5) о содержании правил и стандартов палаты юридических консультантов; 

6) о критериях качества юридической помощи; 

7) о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов 

палаты юридических консультантов, количественном и персональном составе 

коллегиального органа управления, исполнительного органа управления палаты 

юридических консультантов, о лице, осуществляющем функции единоличного 

исполнительного органа управления палаты юридических консультантов; 

8) о решениях, принятых общим собранием членов палаты юридических 

консультантов и коллегиальным органом управления; 

9) о случаях привлечения членов палаты юридических консультантов к 

ответственности за нарушение требований законодательства Республики Казахстан об 

адвокатской деятельности и юридической помощи, правил и стандартов, Кодекса 

профессиональной этики; 

10) о любых исках и заявлениях, поданных палатой юридических консультантов в 

суды, а также в отношении палаты; 

11) об отчете о финансово-хозяйственной деятельности, включающем информацию 

обо всех поступлениях и расходах по каждой специфике отдельно; 

12) иной информации, предусмотренной настоящим Законом, законодательством 

Республики Казахстан и (или) внутренними документами палаты юридических 

консультантов. 

2. Палатой должны быть предусмотрены способы получения, использования, 

обработки, хранения и защиты информации, неправомерное использование которой 

работниками может причинить моральный вред и (или) имущественный ущерб членам  

палаты юридических консультантов или создать предпосылки для причинения такого 

вреда и (или) ущерба. 

3. Палата юридических консультантов несет перед своими членами ответственность за 

действия своих работников, связанные с неправомерным использованием информации, 

ставшей известной им в силу служебного положения. 

4. Палата юридических консультантов несет ответственность за неисполнение и (или) 

ненадлежащее исполнение обязанностей по раскрытию информации в соответствии с 

законами Республики Казахстан. 

  

Статья 90. Реестр палат юридических консультантов 

  

1. Уполномоченный орган ведет реестр палат юридических консультантов в 

электронном формате. 



2. Сведения, содержащиеся в реестре палат юридических консультантов, являются 

открытыми и размещаются на интернет-ресурсе уполномоченного органа в актуальном 

состоянии. 

Сведения о некоммерческой организации, соответствующей требованиям статьи 78 

настоящего Закона, вносятся в реестр палат юридических консультантов на основании 

уведомления в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и 

уведомлениях». 

После получения уведомления уполномоченный орган самостоятельно проверяет 

соблюдение палатой юридических консультантов требований, установленных настоящим 

Законом и законодательством Республики Казахстан. 

  

Статья 91. Исключение из реестра палат юридических консультантов 
  

Основаниями исключения из реестра палат юридических консультантов являются: 

1) заявление палаты юридических консультантов об исключении из реестра палаты 

юридических консультантов; 

2) ликвидация или реорганизация некоммерческой организации; 

3) вступившее в законную силу решение суда об исключении из реестра палат 

юридических консультантов. 

  

Статья 92. Реестр членов палаты юридических консультантов 

  

1. Палата юридических консультантов ведет реестр членов палаты юридических 

консультантов в электронном формате и размещает его на своем интернет-ресурсе в 

актуальном состоянии. 

2. Реестр членов палаты юридических консультантов является компонентом реестра 

палат юридических консультантов, соответствующим требованиям настоящего Закона и 

содержащим сведения о членстве в палате юридических консультантов, его 

приостановлении и прекращении.  

3. Лицо приобретает все права члена палаты юридических консультантов с даты 

внесения сведений о нем, предусмотренных настоящей статьей, в реестр членов палаты 

юридических консультантов.  

4. Реестр членов палаты юридических консультантов содержит следующие сведения: 

1) регистрационный номер члена палаты юридических консультантов, дату его 

регистрации в реестре; 

2) фамилию, имя, отчество (при его наличии) члена палаты юридических 

консультантов, дату его рождения, данные документа, удостоверяющего личность, место 

жительства, индивидуальный идентификационный номер (для физического лица), номера 

контактных телефонов; 

3) сведения об обеспечении имущественной ответственности члена палаты 

юридических консультантов;  

4) сведения о результатах проведенных палатой юридических консультантов проверок 

члена палаты и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий; 

5) иные сведения, предусмотренные уполномоченным органом, палатой юридических 

консультантов. 

5. В отношении лиц, прекративших свое членство в палате юридических 

консультантов, в реестре членов палаты юридических консультантов наряду с 

информацией, указанной в пункте 4 настоящей статьи, должна содержаться подлежащая 

размещению на интернет-ресурсе информация о дате прекращения членства в палате 

юридических консультантов и об основаниях такого прекращения. 

6. Раскрытию на интернет-ресурсе палаты юридических консультантов подлежат 

сведения, указанные в пункте 4 настоящей статьи, за исключением сведений о месте 



жительства, данных документа, удостоверяющего личность, и иных сведений, если доступ 

к ним ограничен законами Республики Казахстан. 

7. Палата юридических консультантов ведет реестр членов палаты юридических 

консультантов со дня внесения сведений о ней в реестр палат в соответствии с 

требованиями, установленными настоящим Законом и Законом Республики Казахстан «О 

саморегулировании». 

8. Член палаты юридических консультантов обязан уведомлять палату юридических 

консультантов в письменной форме или путем направления электронного документа о 

наступлении любых событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в 

реестре членов палаты юридических консультантов, в течение трех рабочих дней со дня, 

следующего за днем наступления таких событий. 

9. Информация, содержащаяся в реестре членов палаты юридических консультантов, 

за исключением сведений о месте жительства, данных документа, удостоверяющего 

личность, и иных сведений, если доступ к ним ограничен законами Республики Казахстан, 

представляется по запросам физических и юридических лиц в порядке, определенном 

палатой юридических консультантов. Срок представления такой информации не может 

превышать пять рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.  

  

Статья 93. Контроль палаты юридических консультантов 

 за деятельностью своих членов  

  

Порядок осуществления контроля палатой юридических консультантов за 

деятельностью юридических консультантов в части соблюдения ими требований правил и 

стандартов палаты юридических консультантов, условий членства в палате определяется 

Законом Республики Казахстан «О саморегулировании». 

  

Статья 94. Ответственность членов палаты юридических  

 консультантов 

  

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан об адвокатской 

деятельности и юридической помощи, устава, правил и стандартов палаты юридических 

консультантов, Кодекса профессиональной этики ее член несет ответственность в 

соответствии с настоящим Законом, законами Республики Казахстан, правилами и 

стандартами палаты юридических консультантов. 

Порядок наложения взысканий на членов палаты юридических консультантов, их 

снятия и обжалования определяется уставом и правилами палаты. 

  

Статья 95. Обжалование действий (бездействия) палаты 

 юридических консультантов, решений ее органов  

 управления 

  

Член палаты юридических консультантов в случае нарушения его прав и законных 

интересов действиями (бездействием) палаты юридических консультантов, решениями ее 

органов управления вправе оспорить такие действия (бездействие), решения в 

уполномоченном органе или в суде, а также требовать возмещения палатой юридических 

консультантов причиненного ему вреда в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан.  

В случаях, предусмотренных настоящим Законом, действия (бездействие) палаты 

юридических консультантов, решения ее органов управления могут быть оспорены в суде 

с соблюдением обязательного досудебного порядка урегулирования спора. 

  

Статья 96. Ответственность палат юридических консультантов  



  

1. За нарушение требований законодательства Республики Казахстан об адвокатской 

деятельности и юридической помощи, правил и стандартов палаты юридических 

консультантов, Кодекса профессиональной этики палата юридических консультантов 

несет ответственность в соответствии с настоящим Законом и иными законами 

Республики Казахстан. 

2. Палаты юридических консультантов, члены палат юридических консультантов, 

клиенты вправе обратиться в уполномоченный орган о нарушениях законодательства 

Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи, правил и 

стандартов палаты юридических консультантов, Кодекса профессиональной этики. 

3. При поступлении жалобы уполномоченный орган направляет ее в 

соответствующую палату в случае, если жалоба не была ранее рассмотрена палатой 

юридических консультантов. 

4. В случае, если жалоба была предметом рассмотрения палатой, уполномоченный 

орган рассматривает обращение в установленном законами Республики Казахстан 

порядке.  

По итогам рассмотрения жалобы уполномоченный орган вправе применить к палате 

юридических консультантов меры воздействия в виде предписания, предупреждения, а 

также принять иные меры в соответствии с настоящим Законом и иными законами 

Республики Казахстан.  

В случае, если палатой юридических консультантов не приняты или приняты 

несвоевременно меры по предписанию, предупреждению уполномоченного органа, 

уполномоченный орган инициирует вопрос о применении к палате юридических 

консультантов меры воздействия в виде исключения из реестра палат юридических 

консультантов. 

5. В случае наличия нарушений в действиях (бездействии) палаты юридических 

консультантов, решениях ее органов управления в отношении палаты юридических 

консультантов может применяться мера воздействия в виде исключения из реестра палат 

юридических консультантов в судебном порядке.  

  

Статья 97. Государственный контроль за палатами  

 юридических консультантов  

  

1. Уполномоченный орган осуществляет контроль в сфере оказания юридической 

помощи за исполнением палатами юридических консультантов требований 

законодательства Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической 

помощи, правил и стандартов палаты юридических консультантов, Кодекса 

профессиональной этики. 

2. Контроль в сфере оказания юридической помощи за деятельностью палат 

юридических консультантов осуществляется путем проведения проверок и 

профилактического контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом 

Республики Казахстан. 

  

  

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Статья 98. Порядок введения в действие настоящего Закона 

  

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования, за исключением: 

1) подпункта 3) статьи 16, статьи 19, части первой пункта 3 статьи 28, подпункта 11) 

пункта 3 статьи 33, подпункта 7) пункта 5 статьи 50, подпункта 18) пункта 2 статьи 67, 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000375#z325


абзаца десятого подпункта 14) пункта 3 статьи 68, которые вводятся в действие с 1 января 

2019 года; 

2) статьи 46, которая вводится в действие с 1 января 2019 года, установив, что до 1 

января 2019 года данная статья действует в следующей редакции: 

«1. Полномочия адвоката на ведение конкретного дела удостоверяются ордером, 

выдаваемым юридической консультацией или адвокатской конторой, а при 

осуществлении им своей деятельности индивидуально без регистрации юридического 

лица - президиумом коллегии адвокатов. Форма ордера утверждается уполномоченным 

органом. Контроль и учет выдачи ордеров осуществляются президиумом коллегии 

адвокатов. 

2. Форма удостоверения адвоката и порядок его заполнения разрабатываются и 

утверждаются Республиканской коллегией адвокатов. 

Лицо, статус адвоката которого приостановлен или прекращен, после принятия 

соответствующего решения обязано сдать свое удостоверение в коллегию адвокатов. 

3. Полномочия иностранного адвоката, осуществляющего свою деятельность на 

основании соответствующего международного договора, ратифицированного 

Республикой Казахстан, подтверждаются документами, удостоверяющими личность, 

статус адвоката и его полномочия на оказание юридической помощи. 

4. Адвокат имеет право заниматься адвокатской деятельностью на всей территории 

Республики Казахстан, а также за ее пределами, если это необходимо для выполнения 

принятого поручения и не противоречит законодательству соответствующих государств и 

международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан.»; 

3) подпунктов 4) и 7) пункта 7 статьи 33, статьи 36, подпунктов 8) и 14) пункта 4 

статьи 76, статьи 77, которые вводятся в действие с 1 января 2020 года; 

4) предложения первого части второй пункта 3 статьи 83, которое вводится в действие 

с 1 января 2020 года, установив, что до 1 января 2020 года данное предложение действует 

в следующей редакции:  

«Лицо, в отношении которого принято решение о его соответствии требованиям, 

установленным настоящей статьей, считается принятым в члены палаты юридических 

консультантов и сведения о таком лице вносятся в реестр членов палаты юридических 

консультантов в течение трех рабочих дней.». 

2. Физические и юридические лица, оказывающие юридическую помощь до введения 

в действие настоящего Закона, приводят свою деятельность в соответствие с 

требованиями настоящего Закона в течение одного года со дня введения в действие 

настоящего Закона. 

3. Коллегии адвокатов, Республиканская коллегия адвокатов, которые осуществляли 

свою деятельность до введения в действие настоящего Закона, должны привести свою 

деятельность в соответствие с требованиями настоящего Закона, включая порядок 

избрания председателей, формирования органов управления коллегий адвокатов, 

Республиканской коллегии адвокатов, и подлежат перерегистрации в органах юстиции в 

течение шести месяцев со дня введения в действие настоящего Закона. 

4. Признать утратившими силу: 

1) Закон Республики Казахстан от 5 декабря 1997 года 

«Об адвокатской деятельности» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 

г., № 22, ст.328; 2001 г., № 15-16, ст.236; 2003 г., № 11, ст.65; 2004 г., № 23, ст.142; 2007 г., 

№ 2, ст.18; № 9, ст.67; № 10, ст.69; 2009 г., № 8, ст.44; № 19, ст.88; № 24, ст.130; 2010 г., № 

5, ст.23; 2011 г., № 23, ст.179; 2012 г., № 4, ст.32; № 6, ст.44; № 10, ст.77; 2013 г., № 14, 

ст.72, 74; № 15, ст.76; 2014 г., № 10, ст.52; № 11, ст.61; № 16, ст.90; № 19-I, 19-II, ст.96; 

2015 г., № 16, ст.79; № 20-VІІ, ст.115; № 23-ІІ; ст.170; 2016 г., № 7-II, cт.55); 

2) Закон Республики Казахстан от 3 июля 2013 года 

«О гарантированной государством юридической помощи» (Ведомости Парламента 

Республики Казахстан, 2013 г., № 14, ст.73; 2014 г., № 19-I, 



19-II, ст.96; 2015 г., № 10, ст.50; № 20-IV, cт.113; № 22-I, ст.141). 

  

  

 Президент 

Республики Казахстан 

  

Анализ основных положений законопроекта  
«Об адвокатской деятельности и юридической помощи» 

ко 2 чтению 
  

  Министерство 

юстиции на 

момент разработки 

концепции 

Министерство 

юстиции на 

момент 

разработки 

проекта 

Позиция 

Республиканской 

коллегии 

адвокатов 

Одобрено 

Мажилисом 

Парламента 

Название закона Закон «О 

юридической 

помощи» 

Закон «Об 

адвокатской 

деятельности и 

юридической 

помощи» 

Сохранение 

отраслевого закона 

«Об адвокатской 

деятельности» 

Закон «Об 

адвокатской 

деятельности и 

юридической 

помощи» 

Pro bono 

(Комплексная 

социальная 

помощь) 

Обязательный 

характер bro bono 

для адвоката. 

Добровольный 

характер bro bono 

с возможным 

последующим 

получением 

вознаграждения 

Добровольный 

безвозмездный 

характер pro bono 

Добровольный 

безвозмездный 

характер pro bono 

Создание 

«параллельной 

адвокатуры» в 

форме палат 

юридических 

консультантов. 

Множественность 

палат, основанная 

на добровольном 

членстве в 

саморегулируемых 

организациях. 

Количество 

консультантов в 

палате не менее 200.  

Множественность 

палат, основанная 

на добровольном 

членстве в 

саморегулируемых 

организациях. 

Количество 

консультантов в 

палате не менее 

200. 

Переход к 

профессиональному 

представительству 

в суде и 

объединение 

представителей 

юридической 

профессии на базе 

института 

адвокатуры. 

Предоставление 

переходного 

периода для 

вступления в 

адвокатуру. 

Множественность 

палат, основанная 

на обязательном 

членстве в 

саморегулируемых 

организациях. 

Количество 

консультантов в 

палате не менее 50.  

Отсутствие 

специальных 

положений о 

запросе и тайне 

деятельности 

консультанта. 

Компетенция 

уполномоченного 

органа 

Координация 

органом юстиции 

деятельности 

субъектов оказания 

юридической 

помощи. 

Контроль и надзор 

со стороны органов 

юстиции за 

Координация 

органом юстиции 

деятельности 

субъектов 

оказания 

юридической 

помощи. 

Контроль и надзор 

со стороны 

Координация 

возможна только в 

отношении лиц, 

оказывающих 

гарантированную 

государством 

юридическую 

помощь. 

Контроль и надзор 

Координация со 

стороны 

Министерства 

юстиции только в 

отношении лиц, 

оказывающих 

гарантированную 

государством 

юридическую 



субъектами 

оказания 

гарантированной 

государством 

юридической 

помощи. 

Проверки со 

стороны 

Министерства 

юстиции в 

отношении 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

и палат 

юридических 

консультантов. 

органов юстиции 

за субъектами 

оказания 

гарантированной 

государством 

юридической 

помощи. 

Проверки со 

стороны 

Министерства 

юстиции в 

отношении 

Республиканской 

коллегии 

адвокатов и палат 

консультантов. 

возможны только в 

отношении 

субъектов, 

оказывающих 

ГГЮП 

помощь. 

Функция надзора 

исключена. 

Оставлен только 

надзор за лицами, 

оказывающими 

гарантированную 

государством 

юридическую 

помощь.  

Возможность 

проверок 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

исключена. 

Е-адвокатура Единая 

информационная 

адвокатская 

система, 

предназначенная 

для автоматизации 

адвокатской 

деятельности, 

формирования 

отчетности, 

взаимодействия 

территориальных 

коллегий адвокатов 

с Республиканской 

коллегией 

адвокатов, 

уполномоченным 

органом 

Единая 

информационная 

адвокатская 

система, 

предназначенная 

для автоматизации 

адвокатской 

деятельности, 

формирования 

отчетности, 

взаимодействия 

территориальных 

коллегий 

адвокатов с 

Республиканской 

коллегией 

адвокатов, 

уполномоченным 

органом 

Е-адвокатура — 

система 

предназначенная 

для автоматизации 

адвокатской 

деятельности, 

формирования 

отчетности и 

взаимодействия 

клиентов, 

адвокатов, 

коллегий адвокатов 

и Республиканской 

коллегии 

адвокатов. 

Единая 

информационная 

система 

юридической 

помощи, 

предназначенная 

для автоматизации 

адвокатской 

деятельности и 

деятельности 

юридических 

консультантов. 

Гарантированная 

государством 

юридическая 

помощь 

Отсутствие 

реформирования. 

Автоматический 

перенос норм 

закона «О 

гарантированной 

государством 

юридической 

помощи» в проект 

закона. 

Отсутствие 

реформирования. 

Автоматический 

перенос норм 

закона «О 

гарантированной 

государством 

юридической 

помощи» в проект 

закона. 

Расширение 

перечня лиц и 

категорий дел, по 

которым 

оказывается 

гарантированная 

государством 

юридическая 

помощь, 

оказываемая на 

базе адвокатуры. 

Переработка норм о 

гарантированной 

государством 

юридической 

помощи для их 

уточнения и 

упрощения 

применения с 

сохранением основ 

существующего 

порядка оказания 

гарантированной 

государством 

юридической 

помощи. 

Возможность Может быть Может быть Создание Исключение нормы, 



создания 

государственной 

адвокатуры. 

введена 

государственная 

адвокатура в 

соответствии с 

законом. 

введена 

государственная 

адвокатура в 

соответствии с 

законом. 

государственной 

адвокатуры 

нарушает 

принципы 

независимости и 

самоуправления 

адвокатской 

деятельности. 

как противоречащей 

основным 

принципам 

организации 

адвокатуры. 

Права и гарантии 

адвокатов. 

Право свободного 

доступа в 

административные 

здания в 

«установленном 

порядке». 

Запрет 

необоснованного 

затягивания дела. 

Расширение 

перечня гарантий: 

нахождение 

адвоката под 

защитой 

государства; запрет 

привлечения 

адвокта к 

конфиденциальному 

сотрудничеству; 

запрет вынесения 

частных 

постановлений; 

уведомление 

коллегии о 

задержании 

адвоката; 

присутствие 

представителя 

коллегии при 

обыске. 

Возможность 

отказа в 

адвокатском 

запросе в случаях 

нарушения 

порядка 

оформления 

запроса, 

отсутствия 

сведений, 

отсутствия 

необходимости, 

когда запрос не 

соответствует 

целям оказания 

помощи, когда 

запрос касается 

информации с 

ограниченным 

доступом. 

Сужение перечня 

гарантий. 

Безусловное право 

свободного доступа 

по предъявлению 

служебного 

удостоверения, за 

исключением 

случаев, когда 

пропускной режим 

установлен в 

соответствии с 

законом. 

Расширение 

перечня гарантий 

до представленного 

в проекте в ходе его 

разработки. 

Право свободного 

доступа в 

административные 

здания в порядке, 

установленном 

законодательством. 

Запрет 

умышленного 

затягивания дела. 

Запрет на 

ограничение прав 

адвоката, кроме 

случаев, 

предусмотренных 

законами. 

Перечень оснований 

отказа в ответе на 

адвокатский запрос 

ограничен только 

случаем когда 

запрос касается 

информации с 

ограниченным 

доступом. 

Страхование 

деятельности 

адвоката 

Страхование 

ответственности за 

причинение вреда.  

Страхование 

ответственности за 

совершение 

профессиональных 

ошибок.  

Необоснованность 

введение 

страхования, 

отсутствие 

страховых случаев 

и экономического 

обоснования. 

Страхование 

ответственности за 

совершение 

профессиональных 

ошибок. Водится в 

действие с 1 января 

2020 года. 

Адвокатский 

ордер 

Полномочия 

адвоката 

подтверждаются 

отзывом 

Отмена 

адвокатского 

ордера. 

Подтверждение 

полномочий 

адвоката на 

Отмена 

адвокатского 

ордера порождает 

проблемы, 

связанные с 

допуском адвоката 

Полномочия 

адвоката 

подтверждаются 

удостоверением и 

письменным 

уведомлением о 



ведение дела 

удостоверением 

адвоката. 

к участию в деле. защите 

(представительстве), 

выписываемым 

самим адвокатом. 

Тарифная сетка Тарифная сетка 

оплаты 

юридической 

помощи, которая 

носит 

рекомендательный 

характер. 

Тарифная сетка 

оплаты 

юридической 

помощи, которая 

носит 

рекомендательный 

характер. 

Установление 

тарифов 

противоречит 

свободе договора. 

Коллегия адвокатов 

публикует данные 

мониторинга 

среднего размера 

оплаты 

юридической 

помощи. 

Вступительные 

взносы. 

Запрет 

вступительных 

взносов. 

Запрет 

вступительных 

взносов. 

Возможность 

привлечения 

целевых взносов. 

Добровольный 

характер 

вступительного 

взноса в 

зависимости от 

того, желает ли 

адвокат 

использовать 

имущество 

юридической 

конультации. 

Запрет 

вступительных 

взносов. 

Возможность 

привлечения 

целевых взносов. 

Согласование 

внутренних актов 

органов 

адвокатуры с 

уполномоченным 

органом. 

Необходимость 

согласования с 

Министерством 

юстиции стандартов 

оказания 

юридической 

помощи, критериев 

качества 

юридической 

помощи, формы 

мантии, формы 

удостоверения, 

порядка аттестации, 

стандартов 

повышения 

квалификации, 

порядка повышения 

квалификации.  

Необходимость 

согласования с 

Министерством 

юстиции 

стандартов 

оказания 

юридической 

помощи, 

критериев 

качества 

юридической 

помощи, формы 

мантии, формы 

удостоверения, 

порядка 

аттестации, 

стандартов 

повышения 

квалификации, 

порядка 

повышения 

квалификации.  

Согласование 

внутренних актов 

адвокатуры с 

уполномоченным 

органом является 

недопустимым и 

нарушает принцип 

независимости 

адвокатуры. 

Согласование с 

Министерством 

юстиции стандартов 

оказания 

юридической 

помощи, критериев 

качества оказания 

юридической 

помощи, формы, 

удостоверения 

адвоката, порядка 

стажировки, 

стандартов 

повышения 

квалификации,  

Сроки 

полномочий 

членов 

президиумов 

территориальных 

коллегий и 

Избрание на срок не 

более четырех лет 

не более одного 

срока без 

возможности 

переизбрания. 

Избрание на срок 

не более четырех 

лет не более 

одного срока без 

возможности 

переизбрания. 

Избрание на срок 

четыре года с 

возможностью 

переизбрания на 

второй срок. 

Избрание на срок не 

более четырех лет 

не более одного 

срока без 

возможности 

переизбрания. 



Республиканской 

коллегии 

адвокатов. 

Избрание 

председателя 

Республиканской 

коллегии 

адвокатов 

Избрание 

председателями 

территориальных 

коллегий адвокатов 

из их числа на срок 

не более четырех 

лет без 

возможности 

переизбрания. 

Избрание 

председателями 

территориальных 

коллегий 

адвокатов из их 

числа на срок не 

более четырех лет 

без возможности 

переизбрания. 

Избрание 

конференцией 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

на срок четыре года 

с возможностью 

переизбрания на 

второй срок. 

Избрание 

конференцией 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

на срок четыре года 

без возможности 

переизбрания. 

Состав 

дисциплинарных 

комиссий 

адвокатов и 

адвокатуры 

4 адвоката по 

представлению 

коллегии адвокатов, 

2 адвоката по 

представлению 

уполномоченного 

органа, 3 

представителя 

уполномоченного 

органа, 2 судьи 

6 адвокатов, 3 

представителя 

уполномоченного 

органа, 2 судьи в 

отставке 

6 адвокатов, 3 

представителя 

общественности, 

избираемые 

адвокатами. 

6 адвокатов, 3 

представителя 

общественности, 

предложенные 

органами юстиции, 

2 судьи в отставке. 

  

Членам Президиума 

Республиканской коллегии адвокатов 

  

В Президиумы территориальных  

коллегий адвокатов 

  

Членам научно-консультативного совета 

при Республиканской коллегии адвокатов 

  

Уважаемые коллеги! 

  

Проекты Законов «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» и «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи» внесены 

Правительством Республики Казахстан в Мажилис Парламента Республики Казахстан 2 

ноября 2017 года. С этого момента было проведено 50 заседаний рабочей группы, в работе 

которой участвовали представители Республиканской коллегии адвокатов А. Қ. Түгел и С. 

В. Сизинцев, а также принимали участие другие адвокаты. 

Представителями РКА были доведены до депутатов основные принципиальные 

позиции адвокатского сообщества, которые основываются на: 

1) официальной позиции Республиканской коллегии адвокатов по проекту Закона 

Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» и 

сопутствующего к нему законопроекта, утвержденной Президиумом РКА 16 сентября 

2017 года в городе Актау; 

2) Резолюции Республиканской конференции делегатов коллегий адвокатов 14 

октября 2017 года (город Астана); 

3) сравнительной постатейной таблице к проекту закона, разработанной Научно-

консультативным советом при Республиканской коллегии адвокатов. 



В результате обращений адвокатского сообщества были получены заключения 

международных организаций и экспертов: 

1. Заключение Международного Союза (Содружества) адвокатов. 

2. Обращение Международной комиссии юристов. 

3. Экспертное заключение эксперта Совета Европы. 

4. Экспертный анализ проекта Международной ассоциации адвокатов (IBA). 

5. Обращение специального докладчика ООН по вопросам независимости судей и 

адвокатов. 

6. Заключение Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека 

(БДИПЧ). 

Все заключения в различной мере подвергли внесенный законопроект критике, и в то 

же время разделяют выраженную адвокатским сообществом обеспокоенность по 

основным принципиальным разногласиям, противоречащим международным стандартам 

деятельности адвокатуры.  

Тексты заключений были доведены до депутатов Мажилиса. 

Республиканской коллегией адвокатов в рамках рабочей группы были организованы 

выступления представителей ООН и ОБСЕ, которые ознакомили депутатов с 

заключениями экспертов данных организаций. 

В ходе первого чтения проекта, состоявшегося на пленарном заседании Мажилиса 

Парламента 28 марта 2018 года, были одобрены основные концептуальные положения 

проекта.  

Работа по внесенным поправкам продолжилась в рабочей группе. 

5 июня 2018 года на пленарном заседании Мажилиса Парламента проект 

законопроекта был одобрен в целом. 

Депутатами Мажилиса законопроект был переработан на 80%. Большинство норм 

было изложено в редакции, облегчающей их понимание и применение. 

В ходе работы над проектом были полностью учтены наши пожелания касательно 

развития статуса адвокатской конторы, повышению квалификации адвокатов, 

комплексной социальной юридической помощи (pro bono). 

Ряд поправок, внесенных депутатами, затронул принципиальные разногласия, 

озвученные адвокатским сообществом.  

1. Принята поправка, исключающая возможность создания государственной 

адвокатуры.  

2. Исключены из состава дисциплинарных комиссий представителей Министерства 

юстиции. 

3. Исключен контроль государства за деятельностью адвокатуры, проведения 

проверок Республиканской коллегии адвокатов. 

4. Изменена недемократичная процедура назначения председателя Республиканской 

коллегии адвокатов из числа и по решению председателей коллегий на выборы 

конференцией. 

5. Расширен перечень гарантий адвокатской деятельности. 

6. Взамен отмененного ордера введена форма документа, подтверждающего 

полномочия адвоката на участие в деле — письменного уведомления о защите 

(представительстве), что обеспечивает беспрепятственное вступление в дело и исключает 

процедуру допуска. 

7. Исключена норма о рекомендательной тарифной сетке оплаты юридической 

помощи. 

К сожалению, неурегулированными остались следующие принципиальные 

разногласия, поправки по которым вносились депутатами, но не были приняты: 

1. Необходимость согласования с уполномоченным органом внутренних актов 

адвокатуры. 



2. Ограничения по возможности переизбрания на новый срок членов органов 

управления адвокатуры 

3. По прежнему у нас вызывает возражения идея создания «параллельной» адвокатуры 

в форме палат юридических консультантов. 

Работа над принципиальными разногласиями по законопроекту будет продолжена 

Республиканской коллегией адвокатов в ходе его рассмотрения в Сенате Парламента. 

Просим довести до сведения адвокатов документы, касающиеся рассмотрения 

законопроекта, а также официальную позицию адвокатуры. 

  

  

Сравнительная таблица 

по проекту Закона Республики Казахстан 

«Об адвокатской деятельности и юридической помощи» 

  
№ 
п/п 

Структурный 

элемент  
Редакция проекта Редакция 

предлагаемого 

изменения или 

дополнения 

Автор изменения или 

дополнения и его 

обоснование  

Решение 

головного 

комитета 
Обоснование  

(в случае 

непринятия) 
1 2 3 4 5 6 

  
ОГЛАВЛЕНИЕ 

1.          Оглавление РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 
  
Глава 1. Основные 

положения 
Статья 1. Основные 
понятия, используемые 

в настоящем Законе 
Статья 2. 

Законодательство 

Республики Казахстан о 

юридической помощи 
Статья 3. Принципы 

оказания юридической 

помощи 
Статья 4. Значение 

принципов оказания 
юридической помощи 
Статья 5. Верховенство 

закона 
Статья 6. Независимость 

субъектов оказания 

юридической помощи 
Статья 7. Уважение и 

защита прав и свобод 

клиента 
Статья 8. 

Предоставление 

юридической помощи в 
интересах клиента 
Статья 9. Сохранение 

профессиональной 

тайны 
Статья 10. Соблюдение 

норм 

профессионального и 

этического поведения 

Исключить 

оглавление. 
  
  
  
  
  
  
  
  

Депутат 
Бектурганов Е.У. 

  
Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  
 В соответствии с п.10 

статьи 23 Закона 

Республики Казахстан 

«О правовых актах» 

оглавление является 

структурой Кодекса 

Республики Казахстан. 
  
  
  
  

  

Принято 



Статья 11. Свобода 

определения пределов и 

мер оказания 

юридической помощи 
Статья 12. Соблюдение 

высоких стандартов 

качества юридической 

помощи 
Статья 13. Уважение к 

коллегам по профессии 
Статья 14. Доступность 

юридической помощи 
Статья 15. Виды 

юридической помощи 
Статья 16. Формы 

юридической помощи 
Статья 17. Оказание 

юридической помощи на 

возмездной основе 
Статья 18. 
Гарантированная 

государством 

юридическая помощь 
Статья 19. Комплексная 

социальная 

юридическая помощь 
Статья 20. Юридическая 

помощь 
Статья 21. Компетенция 

Правительства 

Республики Казахстан в 
сфере оказания 

юридической помощи 
Статья 22. Компетенция 

уполномоченного 

органа в сфере оказания 

юридической помощи 
  
РАЗДЕЛ 2. 

ГАРАНТИРОВАННАЯ 

ГОСУДАРСТВОМ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
  
Глава 2. Система 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 
  
Статья 23. Субъекты 

оказания 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 
Статья 24. Лица, 

имеющие право на 

получение 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 
Статья 25. Права и 

обязанности лица, 

нуждающегося в 



гарантированной 

государством 

юридической помощи 
Статья 26. Порядок 

оказания 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 
отдельными субъектами 
Статья 27. Порядок 

оказания 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 

адвокатами 
Статья 28. Отказ в 

оказании 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 
Статья 29. 

Финансирование 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 
Статья 30. Контроль за 

соблюдением 

законодательства 

Республики Казахстан о 

гарантированной 

государством 
юридической помощи 
  
РАЗДЕЛ 3. 

АДВОКАТСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
  
Глава 3. Адвокатура и 

статус адвоката 
  
Статья 31. Назначение 

адвокатуры 
Статья 32. Единая 

информационная 

адвокатская система 
Статья 33. Адвокат в 

Республике Казахстан 
Статья 34. Права и 

обязанности адвоката 
Статья 35. 

Профессиональные 

нормы поведения 

адвоката 
Статья 36. Гарантии 
адвокатской 

деятельности 
Статья 37. Страхование 

деятельности адвоката 
Статья 38. Адвокатская 

тайна 
Статья 39. Помощники и 

стажеры адвоката 
Статья 40. Комиссия по 



аттестации лиц, 

претендующих на 

занятие адвокатской 

деятельностью 
Статья 41. Порядок и 

условия проведения 

аттестации 
Статья 42. Лицензия на 
занятие адвокатской 

деятельностью  
Статья 43. Отказ в 

выдаче лицензии  
Статья 44. 

Приостановление 

действия лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью 
Статья 45. Лишение и 

прекращение действия 

лицензии на занятие 
адвокатской 

деятельностью 
Статья 46. Виды 

юридической помощи, 

оказываемой адвокатами 
Статья 47. 

Удостоверение 

полномочий адвоката 
Статья 48. Оплата 

юридической помощи, 

оказываемой 
адвокатами, и 

возмещение расходов, 

связанных с 

проведением 

примирительных 

процедур 
Статья 49. Оказание 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 
  
Глава 4. Организация 

адвокатской 

деятельности 
  
Статья 50. Формы 

организации 

адвокатской 

деятельности 
Статья 51. Коллегия 

адвокатов 
Статья 52. Имущество 

коллегии адвокатов 
Статья 53. Устав 

коллегии адвокатов 
Статья 54. Органы 

коллегии адвокатов 
Статья 55. Общее 

собрание (конференция) 

членов коллегии 

адвокатов 
Статья 56. Президиум 



коллегии адвокатов 
Статья 57. Председатель 

президиума коллегии 

адвокатов 
Статья 58. Ревизионная 

комиссия коллегии 

адвокатов 
Статья 59. Членство в 
коллегии адвокатов 
Статья 60. Присяга 

адвоката 
Статья 61. 

Приостановление 

членства в коллегии 

адвокатов 
Статья 62. Прекращение 

и исключение из 

коллегии адвокатов 
Статья 63. Права и 

обязанности члена 
коллегии адвокатов 
Статья 64. Юридическая 

консультация 
Статья 65. Адвокатская 

контора 
Статья 66. 

Осуществление 

адвокатской 

деятельности 

индивидуально 
Статья 67. 
Республиканская 

коллегия адвокатов 
Статья 68. Устав 

Республиканской 

коллегии адвокатов 
Статья 69. 

Республиканская 

конференция делегатов 

коллегий адвокатов 
Статья 70. Президиум 

Республиканской 
коллегии адвокатов 
Статья 71. Председатель 

Республиканской 

коллегии адвокатов 
Статья 72. Ревизионная 

комиссия 

Республиканской 

коллегии адвокатов 
Статья 73. Имущество 

Республиканской 

коллегии адвокатов 
Статья 74. 
Дисциплинарная 

ответственность 

адвокатов 
Статья 75. 

Дисциплинарная 

комиссия адвокатуры 
Статья 76. Обжалование 

действий (бездействия) 

коллегий адвокатов, 



решений ее органов 

управления 
  
РАЗДЕЛ 4. 

ОКАЗАНИЕ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ 

ЮРИДИЧЕСКИМИ 

КОНСУЛЬТАНТАМИ 
  
Глава 5. Статус 

юридического 

консультанта 
Статья 77. 

Юридический 

консультант 
Статья 78. Права и 

обязанности 

юридического 

консультанта 
Статья 79. Страхование 

деятельности 

юридического 

консультанта  
  
Глава 6. Организация 

деятельности 

юридических 

консультантов 
Статья 80. Палата 

юридических 
консультантов 
Статья 81. Устав палаты 

юридических 

консультантов 
Статья 82. Функции 

палаты юридических 

консультантов 
Статья 83. Права и 

обязанности палаты 

юридических 

консультантов 
Статья 84. Членство в 

палате юридических 

консультантов 
Статья 85. Требования к 

членству в палате 

юридических 

консультантов 
Статья 86. Взносы 

палаты юридических 

консультантов 
Статья 87. Обязанности 

юридического лица, 
аккредитованного в 

палате юридических 

консультантов 
Статья 88. Обеспечение 

палатой юридических 

консультантов доступа к 

информации и защиты 

палатой информации от 

ее неправомерного 



использования 
Статья 89. Реестр палат 

юридических 

консультантов 
Статья 90. Исключение 

из реестра палат 

юридических 

консультантов 
Статья 91. Реестр членов 

палаты юридических 

консультантов 
Статья 92. Органы 

палаты юридических 

консультантов  
Статья 93. Общее 

собрание членов палаты 

юридических 

консультантов 
Статья 94. 

Коллегиальный орган 
управления палаты 

юридических 

консультантов 
Статья 95. 

Исполнительный орган 

управления палаты 

юридических 

консультантов 
Статья 96. Ревизионная 

комиссия палаты 

юридических 
консультантов 
Статья 97. 

Специализированные 

органы палаты 

юридических 

консультантов 
Статья 98. Контроль 

палаты юридических 

консультантов за 

деятельностью своих 

членов  
Статья 99. 

Ответственность членов 

палаты юридических 

консультантов 
Статья 100. 

Дисциплинарная 

ответственность членов 

палаты юридических 

консультантов 
Статья 101. 

Обжалование действий 

(бездействия) палаты 
юридических 

консультантов, решений 

ее органов управления 
Статья 102. 

Ответственность палат 

юридических 

консультантов 
Статья 103. 

Государственный 



контроль и надзор за 

палатами юридических 

консультантов 
  
Глава 7. 

Заключительные и 

переходные положения 
  
Статья 104. Порядок 

введения в действие 

настоящего Закона 
2.          По всему 

тексту 
  По всему тексту 

законопроекта слова 

«субъект оказания 

юридической 

помощи», «субъекта 

оказания 

юридической 

помощи», «субъекту 

оказания 

юридической 

помощи», «субъектом 

оказания 

юридической 

помощи», «субъекте 

оказания 

юридической 

помощи», «субъекты 

оказания 

юридической 

помощи», «субъектов 

оказания 

юридической 

помощи» «субъектам 

оказания 

юридической 

помощи» «субъектами 

оказания 

юридической 

помощи» «субъектах 

оказания 

юридической 

помощи» заменить 

соответственно словами 

«лицо, оказывающее 

юридическую 

помощь», «лица, 

оказывающего 

юридическую 

помощь» «лицу, 

оказывающему 

юридическую 

помощь», «лицом, 

оказывающим 

юридическую 

помощь», «лице, 

оказывающем 

юридическую 

помощь», «лица, 

оказывающие 

юридическую 

помощь», «лиц, 

оказывающих 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
Согласно 

законопроекту, под 

субъектами оказания 

юридической помощи 

понимаются адвокаты, 
нотариусы, частные 

судебные исполнители 

и юридические 

консультанты. Тогда 

как юр.помощь 

оказывается также 

госорганами и 

частнопрактикующими 

юристами, которые не 

охватываются этим 

термином. Кроме того, 
слово «субъект» 

является термином, 

применяемым в 

юридической науке и 

не используется в 

законодательной 

лексике. 

Принято 



юридическую 

помощь», «лицам, 

оказывающим 

юридическую 

помощь» «лицами, 

оказывающими 

юридическую 

помощь» «лицах, 

оказывающих 

юридическую 

помощь». 
  

СТАТЬЯ 1 
3.          подпункт 1) 

статьи 1 
  

Статья 1. Основные 

понятия, используемые 

в настоящем Законе 

1) адвокатская 

деятельность - 

квалифицированная 
юридическая помощь, 

оказываемая на 

профессиональной 

основе адвокатами в 
порядке, установленном 

настоящим Законом, в 

целях защиты и 

содействия в реализации 

прав, свобод и законных 

интересов физических 

лиц, а также прав и 

законных интересов 
юридических лиц; 

подпункт 1) статьи 1 

изложить в следующей 

редакции: 
«1) адвокатская 

деятельность - 

юридическая помощь, 

оказываемая на 

профессиональной 

основе адвокатами в 

порядке, установленном 
настоящим Законом, в 

целях защиты и 

содействия в 

реализации прав, 

свобод и законных 

интересов физических 

и юридических лиц;»; 

Депутат 
Баймаханова Г.А. 

  
  
Редакционная правка. 

Принято 

4.          Подпункт 2) 

статьи 1 
Статья 1. Основные 

понятия, используемые 

в настоящем Законе 
  
В настоящем Законе 
используются 

следующие основные 

понятия: 
… 
2) для целей 

настоящего Закона 
юридическая помощь, в 

том числе адвокатская 

деятельность,- 
деятельность, 

направленная на 
обеспечение реализации 

конституционного права 

каждого на получение 

квалифицированной 

юридической помощи, в 

том числе 

предоставление 

юридических услуг, с 

использованием 

специальных 

юридических знаний и 

навыков (далее - 

юридическая помощь); 
… 

Статья 1. Основные 

понятия, используемые 

в настоящем Законе 
  
В настоящем Законе 
используются 

следующие основные 

понятия: 
… 
 «2) юридическая 

помощь - 

деятельность, 

направленная на 

обеспечение 

реализации 

закрепленного в 

пункте 3 статьи 13 

Конституции 

Республики Казахстан 

права каждого лица на 

получение 

квалифицированной 

юридической помощи, 

в том числе с 

использованием 

специальных 

юридических знаний и 

навыков, в порядке, 

установленном 

настоящим Законом и 

иными 

Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  
Предлагается изменить 

дефиницию категории 

«юридическая 

помощь», включив 

дополнительный 

признак. Помимо 

выделения таких 

признаков определение, 

как деятельность, 

реализация 

конституционного 
права на получение 

квалифицированной 

юридической помощи, 

использование 

специальных 

юридических знаний и 

навыков, необходимо 

выделить такой 

признак как 

соответствие 

требований, 

установленных 
законопроектом и 

иными 

законодательными 

Принято 



законодательными 

актами Республики 

Казахстан;»;  
… 
  

актами. 

5.          Подпункт 4) 

статьи 1 
Статья 1. Основные 

понятия, используемые 

в настоящем Законе 
… 
4) правовое 

консультирование - 

вид юридической 

помощи, оказываемый 

физическим и 

юридическим лицам, 

имеющим право на ее 

получение, в форме 

устных и письменных 

консультаций, в том 

числе касающихся 

вопроса составления 
заявлений, жалоб, 

ходатайств и других 

документов правового 

характера;  
… 

Подпункт 4) статьи 1 

изложить в следующей 

редакции: 
 «4) правовое 

консультирование - 

вид юридической 

помощи, оказываемой 

физическим и 

юридическим лицам в 

форме устных и 

письменных 

консультаций, в том 

числе касающихся 

вопроса составления 

заявлений, жалоб, 

ходатайств и других 

документов правового 

характера;»; 
  

Депутаты 
Баймаханова Г.А. 
Кожахметов А.Т. 

  
Определение в проекте 
закона не раскрывает 

сути консультирования. 

Принято 

6.          Подпункт 5) 

статьи 1 
Статья 1. Основные 

понятия, используемые 

в настоящем Законе 
  
В настоящем Законе 

используются 

следующие основные 

понятия: 
…. 
5) гарантированная 

государством 

юридическая помощь - 

юридическая помощь, 

оказываемая 

физическим и 

юридическим лицам, 

имеющим право на ее 

получение на 

основании и в порядке, 

предусмотренном 

настоящим Законом и 

иными 

законодательными 

актами Республики 

Казахстан, на 

бесплатной основе; 

подпункт 5) статьи 1 

проекта исключить 
Депутат  

Айсина М.А. 
  
Подпункт 5) статьи 1 

исключить, поскольку 

заложенная в нем 

норма дублирует норму 

статьи 18 

«Гарантированная 
государством 

юридическая помощь». 

Принято 

7.          Подпункт 6) 

статьи 1 
Статья 1. Основные 

понятия, используемые 

в настоящем Законе 
  
В настоящем Законе 

используются 

следующие основные 

понятия: 
…. 
6) участники 

юридической помощи - 

В подпункте 6) статьи 1 

слова 

«государственные 

органы, должностные 

лица государственных 

органов» исключить. 
  

Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  
  
Приведение в 

соответствие с 
поправкой в статью 23. 

  

Принято  



субъекты оказания 

юридической помощи, 

клиенты, 

государственные 

органы, должностные 

лица государственных 

органов, иные лица, 

задействованные в 
оказании юридической 

помощи;  
  

8.          Подпункт 7) 

статьи 1 
Статья 1. Основные 

понятия, используемые 

в настоящем Законе 
  
В настоящем Законе 

используются 

следующие основные 

понятия: 
… 
7) клиент - физическое 
или юридическое лицо 

(представитель), 

обратившееся за 

получением 

юридической помощи к 

субъекту оказания 

юридической помощи; 

Статья 1. Основные 

понятия, используемые 

в настоящем Законе 
  
В настоящем Законе 

используются 

следующие основные 

понятия: 
… 
7) клиент - физическое 
или юридическое лицо 

(представитель), 

обратившееся за 

получением 

юридической помощи; 
  

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
Излишняя 

регламентация, 

исключение термина 

«субъект оказания 

правовой помощи». 

Принято  

9.          Подпункт 8) 

статьи 1  
Статья 1. Основные 

понятия, используемые 
в настоящем Законе 
  
В настоящем Законе 

используются 

следующие основные 

понятия: 
…. 
8) деятельность 

юридических 

консультантов - 

профессиональная 
деятельность 

юридических 

консультантов по 

оказанию 

квалифицированной 

юридической помощи, в 

том числе 

предоставление 

юридических услуг в 

целях защиты прав, 

свобод и законных 

интересов физических и 
юридических лиц; 
… 

подпункт 8) статьи 1 

изложить в следующей 
редакции: 
«8) деятельность 

юридических 

консультантов - 

профессиональная 

деятельность 

юридических 

консультантов по 

оказанию 

квалифицированной 

юридической помощи в 
целях защиты прав, 

свобод и законных 

интересов физических и 

юридических лиц;»; 

Депутаты 
Баймаханова Г.А. 

Казбекова М.А.  
  
  
В определении понятия 

«юридическая помощь» 

(подпункт 2) статьи 1 

законопроекта) 

предусмотрено 

уточнение, в части 

включения 

юридических услуг. 

Принято 

10.         Подпункт 8) 

статьи 1 
Статья 1. Основные 

понятия, используемые 

в настоящем Законе 

в подпункте 8) статьи 1 

слово 

«квалифицированной» 

Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

Принято  



  
В настоящем Законе 

используются 

следующие основные 

понятия: 
… 
8) деятельность 

юридических 
консультантов - 

профессиональная 

деятельность 

юридических 

консультантов по 

оказанию 

квалифицированной 
юридической помощи, в 

том числе 

предоставление 

юридических услуг в 

целях защиты прав, 
свобод и законных 

интересов физических и 

юридических лиц; 
… 

исключить.  
  
  

реформе 
  
Предлагается 

исключить слово 

«квалифицированная», 

ввиду пересмотра 

определения понятия 

юридическая помощь. 

11.         Подпункт 9) 

статьи 1 
Статья 1. Основные 

понятия, используемые 

в настоящем Законе 
  
В настоящем Законе 

используются 

следующие основные 

понятия: 
…. 
  
9) конфликт интересов - 

противоречие между 

личными интересами 

субъекта оказания 

юридической помощи и 

деятельностью по 

оказанию 

юридической помощи, 

при котором личные 

интересы субъекта 

оказания юридической 

помощи могут 

привести к неоказанию 

или некачественному 

оказанию им 

юридической помощи; 
  

подпункт 9) статьи 1 

изложить в следующей 

редакции: 
«9) конфликт интересов 

- противоречие между 

личными интересами 

субъекта оказания 

юридической помощи и 

интересами клиента 

(клиентов), которое 

может привести к 

неоказанию или не 

качественному 

оказанию 

юридической 

помощи;»; 
  

Депутат 
Баймаханова Г.А. 

  
Редакционная правка. 

Принято 

12.         Статья 1 Статья 1. Основные 

понятия, используемые 

в настоящем Законе 
  
В настоящем Законе 

используются 

следующие основные 
понятия: 
1) адвокатская 

деятельность - 

квалифицированная 

юридическая помощь, 

Текст статьи 1 привести 

в соответствие с 

требования норм Закона 

Республики Казахстан 

«О правовых актах». 
  

Депутат  
Курманова А.А. 

  
Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  
 В соответствии с 

пунктом 7 статьи 23 

Закона РК «О правовых 

актах» термины и 

Принято 



оказываемая на 

профессиональной 

основе адвокатами в 

порядке, установленном 

настоящим Законом, в 

целях защиты и 

содействия в реализации 

прав, свобод и законных 
интересов физических 

лиц, а также прав и 

законных интересов 

юридических лиц; 
2) для целей настоящего 

Закона юридическая 

помощь, в том числе 

адвокатская 

деятельность, - 

деятельность, 

направленная на 

обеспечение реализации 
конституционного права 

каждого на получение 

квалифицированной 

юридической помощи, в 

том числе 

предоставление 

юридических услуг, с 

использованием 

специальных 

юридических знаний и 

навыков (далее - 
юридическая помощь); 
3) правовое 

информирование - вид 

юридической помощи, 

оказываемой 

неопределенному кругу 

лиц путем 

представления 

информации по 

вопросам 

законодательства 
Республики Казахстан в 

устной, письменной 

формах, в форме 

электронного документа 

либо в виде визуального 

ознакомления; 
4) правовое 

консультирование - вид 

юридической помощи, 

оказываемой 

физическим и 

юридическим лицам, 
имеющим право на ее 

получение, в форме 

устных и письменных 

консультаций, в том 

числе касающихся 

вопроса составления 

заявлений, жалоб, 

ходатайств и других 

документов правового 

определения в 

нормативном правовом 

акте на казахском 

языке располагаются в 

алфавитном порядке. 

Термины и 

определения в 

нормативном правовом 
акте на русском языке 

должны 

соответствовать 

порядку их изложения 

на казахском языке. 
  



характера; 
5) гарантированная 

государством 

юридическая помощь - 

юридическая помощь, 

оказываемая 

физическим и 

юридическим лицам, 
имеющим право на ее 

получение на основании 

и в порядке, 

предусмотренных 

настоящим Законом и 

иными 

законодательными 

актами Республики 

Казахстан, на 

бесплатной основе; 
6) участники 

юридической помощи - 
субъекты оказания 

юридической помощи, 

клиенты, 

государственные 

органы, должностные 

лица государственных 

органов, иные лица, 

задействованные в 

оказании юридической 

помощи;  
7) клиент - физическое 
или юридическое лицо 

(представитель), 

обратившееся за 

получением 

юридической помощи к 

субъекту оказания 

юридической помощи; 
8) деятельность 

юридических 

консультантов - 

профессиональная 
деятельность 

юридических 

консультантов по 

оказанию 

квалифицированной 

юридической помощи, в 

том числе 

предоставление 

юридических услуг в 

целях защиты прав, 

свобод и законных 

интересов физических и 
юридических лиц; 
9) конфликт интересов - 

противоречие между 

личными интересами 

субъекта оказания 

юридической помощи и 

деятельностью по 

оказанию юридической 

помощи, при котором 



личные интересы 

субъекта оказания 

юридической помощи 

могут привести к 

неоказанию или 

некачественному 

оказанию им 

юридической помощи; 
10) уполномоченный 

государственный орган 

в сфере оказания 

юридической помощи 

(далее - 

уполномоченный орган) 

- центральный 

исполнительный орган, 

обеспечивающий 

организацию 

юридической помощи 

населению, а также 
контроль за ее 

качеством. 
  

  
СТАТЬЯ 2 

13.         Заголовок и 

пункт 1 статьи 

2 

Статья 2. 

Законодательство 

Республики Казахстан о 

юридической помощи 
  
  
1. Законодательство 

Республики Казахстан о 

юридической помощи 

основывается на 
Конституции 

Республики Казахстан, 

состоит из настоящего 

Закона и иных 

нормативных правовых 

актов Республики 

Казахстан, 

регулирующих 

юридическую помощь. 

Статья 2. 

Законодательство 

Республики Казахстан 

об адвокатской 

деятельности и 
юридической помощи 
  
1. Законодательство 

Республики Казахстан 

об адвокатской 

деятельности и 

юридической помощи 

основывается на 

Конституции 

Республики Казахстан, 

состоит из настоящего 

Закона и иных 

нормативных правовых 

актов Республики 

Казахстан, 

регулирующих 

адвокатскую 

деятельность и 

юридическую помощь. 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
  
Приведение в 

соответствие с 

заголовком 
законопроекта. 

Принято 

14.         пункт 2 статьи 

2 
Статья 2. 

Законодательство 

Республики Казахстан 

о юридической 

помощи 
… 
2. Юридическая помощь 

оказывается по 

правилам настоящего 

Закона с учетом 

особенностей, 
установленных 

кодексами Республики 

Казахстан. 

Пункт 2 статьи 2 

изложить в следующей 

редакции: 
«2. Юридическая 

помощь оказывается в 

соответствии с 
нормами настоящего 

Закона и с учетом 

особенностей, 

установленных 

кодексами Республики 
Казахстан.»; 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Принято 



… Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
  
Юридическая техника 

и устранение 

противоречия Закону 

РК «О правовых 
актах». 
Согласно Закону РК «О 

правовых актах» 

Правила - это 

производный НПА. 

Кроме того, далее по 

тексту законопроекта 

термин «правила» не 

употребляется, а 

используются слова 

«нормы» или 

«требования Закона». 
  

СТАТЬЯ 3 
15.         подпункт 8) 

статьи 3 
Статья 3. Принципы 
оказания юридической 

помощи 
  
Оказание юридической 

помощи основывается 

на принципах: 
… 
8) соблюдения высоких 

стандартов качества 

адвокатской 

деятельности и 

юридической помощи; 
  

 подпункт 8) изложить в 
следующей редакции: 
 «8) соблюдения 

стандартов оказания 

юридической 

помощи;»; 
  

 Депутат  
Айсина М.А. 

Баймаханова Г.А. 
  

 Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  
 Приведение в 

соответствие с 

подпунктом 6) статьи 

22 законопроекта. 
  

Принято 

16.         Подпункт 9) 
статьи 3 

Статья 3. Принципы 
оказания юридической 

помощи 
  
Оказание юридической 

помощи основывается 

на принципах: 
… 
9) уважения к коллегам 

по профессии; 
… 

Подпункт 9) статьи 3 
изложить в следующей 

редакции: 
«9) уважения к суду, 

правилам 

судопроизводства и к 

коллегам по 

профессии;»; 
  

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
  
Приведение в 

соответствие с 

заголовком статьи 13 

законопроекта. 

Принято  

  
СТАТЬЯ 4 

17.         Новый пункт 

3 статьи 4 
Статья 4. Значение 

принципов оказания 

Статью 4 дополнить 

пунктом 3 следующего 
Депутаты 

Мусин К.С. 
Принято 



юридической помощи 
  
1. Принципами оказания 

юридической помощи 

являются 

фундаментальные 

начала оказания 

юридической помощи, 
определяющие ее 

содержание и 

обеспечивающие общие 

условия реализации 

прав и обязанностей 

участников 

юридической помощи. 
2. Принципы оказания 

юридической помощи 

взаимосвязаны и 

образуют их систему. 

Реализация каждого из 
принципов 

осуществляется во 

взаимодействии с 

иными принципами 

оказания юридической 

помощи. 

содержания: 
  
«3. Несоблюдение 

принципов оказания 

юридической помощи 

влечет 

ответственность, 

установленную 

настоящим законом и 

иными законами 

Республики 

Казахстан.»; 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
  
В целях определения 

значения принципов 

оказания юридической 

помощи. 

  
СТАТЬЯ 6 

18.         Часть третья 

статьи 6 
Статья 6. Независимость 

субъектов оказания 

юридической помощи 
  
Субъекты оказания 

юридической помощи 

независимы при 
осуществлении своих 

прав и исполнении 

обязанностей.  
Вмешательство в их 

деятельность со стороны 

прокуратуры, судов, 

других государственных 

органов, иных 

организаций и лиц, за 

исключением случаев, 

прямо предусмотренных 
законодательными 

актами Республики 

Казахстан, недопустимо. 
Роль объединений 

субъектов оказания 

юридической помощи 

основывается на их 

уважении и 

независимости от 

любого 

неправомерного 

вмешательства. 

Часть третью статьи 6 

исключить 
Депутат 

Кожахметов А.Т. 
  
В соответствии с 

настоящим проектом 

закона Объединения 

субъектов оказания 
юридической помощи 

не оказывают 

самостоятельно 

помощь (услуги) 

юридического 

характера, не являются 

субъектом оказания 

юридической помощи. 

Соответственно на них 

не могут 

распространяться 
принципы, изложенные 

в статье 6.  

Принято  

  
СТАТЬЯ 7 

19.         Часть вторая 
статьи 7 

Статья 7. Уважение и 
защита прав и свобод 

Статья 7. Уважение и 
защита прав и свобод 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Принято 



клиента 
  
Юридическая помощь 

оказывается в целях 

защиты и содействия в 

реализации прав, свобод 

и законных интересов 

физических лиц, а также 
прав и законных 

интересов юридических 

лиц. 
При оказании 

юридической помощи 

запрещаются действия, 

унижающие честь или 

умаляющие достоинство 

клиента, 

неприкосновенность его 

частной жизни, личную 

и семейную тайну, 
тайну личных вкладов и 

сбережений, переписки, 

телефонных 

переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных 

сообщений. 

клиента 
  
Юридическая помощь 

оказывается в целях 

защиты и содействия в 

реализации прав, 

свобод и законных 

интересов физических 
лиц, а также прав и 

законных интересов 

юридических лиц. 
При оказании 

юридической помощи 

запрещаются действия, 

унижающие честь или 

умаляющие 

достоинство клиента, 

посягающие на 
неприкосновенность его 

частной жизни, 

нарушающие его 
личную и семейную 

тайну, тайну личных 

вкладов и сбережений, 

переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных 

сообщений. 
  

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
  
В целях усиления 

гарантий прав лица, 

обратившегося за 

юридической 
помощью. 

  
СТАТЬЯ 8 

20.         Статья 8 Статья 8. 

Предоставление 

юридической помощи в 

интересах клиента 
  
Оказание юридической 

помощи должно быть 

эффективным, полным, 

с раскрытием 

возможного результата 

и последствий 

оказываемой 

юридической помощи, 

включая финансовые 

затраты. 
Субъект оказания 

юридической помощи 

должен надлежаще 

выполнять свои 

профессиональные 

обязанности во 

избежание причинения 

вреда интересам 

клиентов. 
Выбор мер оказания 

юридической помощи 

должен исходить из 
интересов клиента. 
Субъект оказания 

юридической помощи 

принимает меры по 

предотвращению 

Статью 8 изложить в 

следующей редакции: 
«Статья 8. 

Предоставление 
юридической помощи в 

интересах клиента 
  
Лицо, оказывающее 

юридическую помощь, 

обязано надлежаще 

выполнять свои 

профессиональные 

обязанности, 

принимая 

необходимые меры, 

для предотвращения 

вреда интересам 

клиента. 
При оказании 

юридической помощи 

лицо, оказывающее 

юридическую помощь, 

обязано разъяснить 

клиенту возможные 

результаты и 

последствия 

юридической помощи, 

включая характер и 

размер финансовых 

затрат. 
Выбор мер оказания 

юридической помощи 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 

Дуйсенбинов Б.С. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
  

  
В целях усиления 

гарантий прав лица, 

обратившегося за 

юридической 

помощью. 

Принято 



возникновения 

конфликта интересов 

при выполнении 

профессиональных 

обязанностей. 
  

должен исходить из 

интересов клиента. 
Лицо, оказывающее 

юридическую помощь, 

при выполнении 

профессиональных 

обязанностей обязано 

принимать меры по 

предотвращению 

конфликта 

интересов.»; 
  

  
СТАТЬЯ 10 

21.         часть вторая 

статьи 10 
Статья 10. Соблюдение 

норм 

профессионального и 

этического поведения 
  
Юридическая помощь 

оказывается с 

соблюдением высоких 

профессиональных и 
этических норм.  
Формирование этих 

норм осуществляется 

субъектами оказания 

юридической помощи на 

основе общепринятых 

норм поведения, 

нравственности и 

профессиональных 

стандартов.  
  

 в части второй слова 

«профессиональных 

стандартов» заменить 

словами «стандартов 

оказания 

юридической 

помощи»; 
  
  

Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  

 Приведение в 

соответствие с 

подпунктов 6) статьи 

22 проекта Закона. 
  
  

Принято 
  

  
СТАТЬЯ 11 

22.         Часть вторая 

статьи 11 
Статья 11. Свобода 

определения пределов и 

мер оказания 
юридической помощи  
  
Пределы, меры оказания 

юридической помощи 

определяются по 

усмотрению субъекта и 

ограничиваются, если 

это предусмотрено 

законодательными 

актами Республики 

Казахстан. 
Не допускается 

деятельность 

субъектов оказания 

юридической помощи, 

направленная на 

злоупотребление 

правом и 

осуществление права в 

противоречии с его 

назначением. 

часть вторую статьи 

11 исключить. 
Депутаты 

Мусин К.С. 
Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
  
Исключить в связи со 

сложностью и 

недостаточной 

конкретностью. Не 

создает практического 

значения. 

Принято  

  
СТАТЬЯ 12 



23.         заголовок и 

часть первая 

статьи 12 

Статья 12. Соблюдение 

высоких стандартов 

качества юридической 

помощи 
  
Высокие стандарты 

качества юридической 

помощи 
обеспечиваются путем 

внедрения лучших 

практик качества 

оказания юридической 

помощи на основе 

действующего 

законодательства 

Республики Казахстан. 
В целях обеспечения 

качества юридической 

помощи к ее 

осуществлению 
допускаются лица, 

имеющие 

соответствующую 

профессиональную 

подготовку и 

периодически 

повышающие свою 

квалификацию. 
  

 в заголовке статьи 12 

слова «высоких 

стандартов качества 

юридической помощи» 

заменить словами 

«стандартов оказания 

юридической 

помощи»; 
 в части первой слова 

«Высокие стандарты 

качества юридической 

помощи» заменить 

словами «Стандарты 

оказания 

юридической 

помощи». 
  

Депутаты  
Айсина М.А. 

  
 Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  

  
 Приведение в 

соответствие с нормами 

законопроекта. 
  
Законом РК «О 

правовых актах» не 

допускается 

употребление тексте 

нормативного 

правового акта 

эпитетов (ст. 24 п. 3)  

Принято 

24.         часть первая 
статьи 12 

Статья 12. Соблюдение 

высоких стандартов 

качества юридической 

помощи 
  
Высокие стандарты 

качества юридической 

помощи обеспечиваются 

путем внедрения 

лучших практик 

качества оказания 

юридической помощи на 

основе действующего 

законодательства 

Республики Казахстан. 
В целях обеспечения 

качества юридической 

помощи к ее 

осуществлению 

допускаются лица, 

имеющие 

соответствующую 

профессиональную 

подготовку и 

периодически 

повышающие свою 

квалификацию. 

 в части первой слово 

«действующего» 
исключить. 
  

Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  
Комитет по аграрным 

вопросам 
  

Юридическая техника. 
  
  

Принято 

  
СТАТЬЯ 13 

25.         Заголовок 

статьи 13 
Статья 13. Уважение к 

коллегам по профессии 
Статья 13. Уважение к 

суду, правилам 

судопроизводства и к 

коллегам по 

профессии 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Каракен К.А. 
Курманова А.А. 
Олейник В.И. 

Принято 



Смагулов А.А. 
  
Приведение в 

соответствие с текстом 

статьи. 
  

СТАТЬЯ 14 
26.         Часть первая 

статьи 14 
Статья 14. Доступность 

юридической помощи 
  
Каждый имеет право на 

получение 

квалифицированной 
юридической помощи. 
  

Статья 14. Доступность 

юридической помощи 
  
Каждый имеет право на 

получение юридической 
помощи. 
  

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
  
Излишняя 

регламентация. 

Принято 

27.         Часть вторая 

статьи 14 
Статья 14. Доступность 

юридической помощи 
Каждый имеет право на 

получение 

квалифицированной 

юридической помощи. 
В случаях, 

предусмотренных 

законом, юридическая 

помощь оказывается 
бесплатно.  

в части второй статьи 

14 слово «законом» 

заменить словами 

«настоящим Законом 

и иными 

законодательными 

актами Республики 

Казахстан»;  

Депутат 
Каракен К.А. 

  
Приведение в 

соответствие со статьей 

18 законопроекта. 

Принято 

  
СТАТЬЯ 16 

28.         подпункт 3) 

статьи 16 
Статья 16. Формы 

юридической помощи 
  
Формами юридической 

помощи являются: 
… 
3) комплексная 

социальная 

юридическая помощь 

(pro bono). 
  

в подпункте 3) статьи 

16 слова (pro bono) 

исключить;  

Депутаты 
Имашева С.В. 
Айсина М.А. 

  
Слова (рro bono), 

излишние, так как не 

несут в себе какой-либо 

правовой смысл. 

Принято 

  
СТАТЬЯ 19 

29.         часть первая 

пункта 1 

статьи 19 

Статья 19. Комплексная 

социальная 

юридическая помощь 
  
1. Комплексной 

социальной 

юридической помощью 

является оказание на 

безвозмездной основе 

 слово 

«установленным» 

заменить словом 

«указанным». 
  

Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  

Юридическая техника. 
  

Принято 



юридической помощи 

лицам, установленным 

в пункте 2 настоящей 

статьи, и позволяющей 

констатировать 

правовое 

сопровождение с 

момента обращения до 
принятия в порядке, 

предусмотренном 

законодательными 

актами Республики 

Казахстан, итогового 

правового решения по 

делу (разрешения 

правовой ситуации).  
  

30.         Пункты 1 и 4 

статьи 19 
Статья 19. Комплексная 

социальная 

юридическая помощь 
1. Комплексной 
социальной 

юридической помощью 

является оказание на 

безвозмездной основе 

юридической помощи 

лицам, установленным 

в пункте 2 настоящей 

статьи, и позволяющей 

констатировать 

правовое 

сопровождение с 

момента обращения до 
принятия в порядке, 

предусмотренном 

законодательными 

актами Республики 

Казахстан, итогового 

правового решения по 

делу (разрешения 

правовой ситуации).  
Объем и порядок 

оказания комплексной 

социальной 
юридической помощи 

устанавливаются 

палатами юридических 

консультантов, 

Республиканской 

коллегией адвокатов. 

Сведения об объеме и 

порядке оказания 

комплексной 

социальной 

юридической помощи 

направляются 
уполномоченному 

органу. 
Деятельность по 

оказанию комплексной 

социальной 

юридической помощи 

относится к 

пункты 1 и 4 статьи 19 

изложить в следующей 

редакции: 
«1. Комплексной 
социальной 

юридической помощью 

является оказание в 

соответствии с 

договором 
безвозмездной 

юридической помощи 

лицам, указанным в 

пункте 2 настоящей 

статьи, 

заключающейся в 

правовом 

сопровождении 
клиента с момента его 

обращения за 

юридической 

помощью до принятия 

в порядке, 

предусмотренном 

законами Республики 

Казахстан, итогового 

правового решения по 

делу (разрешения 
правовой ситуации).  
Объем и порядок 

оказания комплексной 

социальной 

юридической помощи 

устанавливаются 

палатами юридических 

консультантов, 

Республиканской 

коллегией адвокатов. 

Сведения об объеме и 

порядке оказания 
комплексной 

социальной 

юридической помощи 

направляются 

уполномоченному 

органу. 
Оказание комплексной 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
В целях упрощения 

изложения нормы 

права и обеспечения ее 

однозначного 

понимания. 
Оказание комплексной 

социальной 

юридической помощи 

предлагается 

осуществлять в 
соответствии с 

договором об оказании 

юридической помощи. 

Принято  



реализации социальной 

ответственности и 

осуществляется 

добровольно. 
… 
4. Государством 

стимулируется 

деятельность 

субъектов по оказанию 

комплексной 

социальной 

юридической помощи 

посредством 

награждения 

ведомственными 

наградами для 

субъектов, 

осуществляющих 

такую деятельность, 

внесших 

значительный вклад в 

развитие комплексной 

социальной 

юридической помощи, 

в порядке, 

утверждаемом 

Правительством 

Республики Казахстан. 

социальной 

юридической помощи 

является одной из 

форм реализации 
социальной 

ответственности и 

осуществляется 

добровольно.»; 
«4. Внесение 

значительного вклада 

в оказание 

комплексной 

социальной 

юридической помощи 

стимулируется 

государством в 

порядке, 

утверждаемом 

Правительством 

Республики 

Казахстан.»; 

31.         подпункт 6) 

пункта 2 
 Статья 19. Комплексная 

социальная 

юридическая помощь 
… 
2. Комплексная 
социальная 

юридическая помощь 

может оказываться: 
… 
 6) престарелым и 

инвалидам, 

проживающим в 

медико-социальных 

учреждениях для 

престарелых и 

инвалидов общего типа; 

подпункт 6) после слова 

«учреждениях» 

дополнить словом 

«(организациях)»; 
  

Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  
Приведение в 

соответствие с 

подпунктом 5-1) статьи 

1 Закона Республики 

Казахстан «О 

социальной защите 

инвалидов в 

Республике Казахстан». 
  

Принято 

32.         пункт 3 статьи 

19 
Статья 19. Комплексная 

социальная 
юридическая помощь 
… 
3. Если оказание 

комплексной 

социальной 

юридической помощи 

привело к 

положительному 

результату, 

выразившемуся в 

получении клиентом 

денег, субъект 
юридической помощи 

имеет право, в случае 

согласия клиента, на 

получение 

вознаграждения в 

пункт 3 исключить; 
  

Депутаты 
Дуйсенбинов Б.С. 

Имашева С.В. 
  

Сама категория данных 

дел подразумевает 

оказание помощи 

социально-уязвимым 

слоям населения и 

оказывается на 

безвозмездной основе. 
Предоставление 

возможности 

представителям 
получать определенный 

процент от взысканной 

суммы, путь даже с 

согласия выигравшей 

стороны, может 

Принято  



размере не более десяти 

процентов от 

имущественного 

взыскания, а также на 

возмещение расходов по 

оплате государственной 

пошлины. 
  

привести к 

нежелательным 

последствиям. 
Так, адвокаты могут 

склонять доверителей к 

выплате 

вознаграждения за 

условия 
благоприятного исхода 

дела. 
  
Данный пункт 

противоречит статье 48 

проекта, где оговорено, 

что договоры, ставящие 

размер оплаты в 

зависимость от исхода 

дела или договоры, по 

которым адвокат 

получает часть 
присужденной суммы 

не допускаются.  
  

33.         пункт 4 статьи 

19 
 Статья 19. Комплексная 

социальная 

юридическая помощь 
… 
4. Государством 

стимулируется 

деятельность субъектов 

по оказанию 

комплексной 

социальной 
юридической помощи 

посредством 

награждения 

ведомственными 

наградами для 

субъектов, 

осуществляющих такую 

деятельность, внесших 

значительный вклад в 

развитие комплексной 

социальной 
юридической помощи, в 

порядке, утверждаемом 

Правительством 

Республики Казахстан. 
  

 слова «субъектов по» 

заменить словом «по»; 
  
 слово «для» 

исключить; 
  

Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  
  

Редакционная правка. 
  

Принято 

  
СТАТЬЯ 20 

34.         Статья 20 Статья 20. Юридическая 

помощь 
  
Юридическая помощь 

оказывается: 
1) государственными 

органами в пределах 

своей компетенции; 
2) субъектами оказания 
юридической помощи 

(адвокатами, 

нотариусами, частными 

Статью 20 изложить в 

следующей редакции: 
  
«Статья 20. Лица, 

оказывающие 

юридическую помощь 
  
Юридическая помощь 

в пределах своей 

компетенции 

оказывается: 
1) государственными 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 

Принято  



судебными 

исполнителями, 

юридическими 

консультантами); 
3) лицами, 

оказывающими 

юридическую помощь и 

не состоящими в 
некоммерческих 

организациях субъектов 

оказания юридической 

помощи, основанных на 

обязательном членстве, 

палатах юридических 

консультантов. 
  

органами; 
2) адвокатами, 

нотариусами, 

частными судебными 

исполнителями, 

юридическими 

консультантами; 
3) физическими 

лицами, 

оказывающими 

юридическую помощь 

и не состоящими в 

некоммерческих 

организациях лиц, 

оказывающих 

юридическую помощь, 

основанных на 

обязательном 

членстве, палатах 

юридических 

консультантов.»; 
  
  
  
  

Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
  

В целях упрощения 

изложения нормы 
права и обеспечения ее 

однозначного 

понимания. 

  
НОВАЯ СТАТЬЯ 21 

35.         Новая статья 

21 
Отсутствует Дополнить статьей 21 

следующего 

содержания: 
  
«Статья 21. 

Государственная 

политика в сфере 

оказания 

юридической помощи 
  
1. Государственная 

политика в сфере 

оказания 

юридической помощи 

обеспечивается 

совокупностью 

организационно-

правовых, социально-

экономических, 

технических, 

информационных, 

аккредитационных, 

лицензионно-

контрольных и иных 

мер, осуществляемых 

в целях реализации 

гарантии прав 

физических и 

юридических лиц на 

получение 

юридической помощи. 
2. Основные 

направления 

государственной 

политики в сфере 

оказания 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
  
В целях определения 
основных направлений 

и мер реализации 

государственной 

политики в сфере 

оказания юридической 

помощи. 

Принято 



юридической помощи 

определяются 

Президентом 

Республики 

Казахстан. 
3. Законом могут быть 

установлены основы, 

порядок и условия 

деятельности 

государственной 

адвокатуры в 

Республике 

Казахстан.»; 
  
Изменить 

соответственно 

дальнейшую нумерацию 

статьей. 
  

СТАТЬЯ 21 
36.         заголовок 

статьи 21 
Статья 21. Компетенция 

Правительства 

Республики Казахстан в 

сфере оказания 

юридической помощи 
  

 в заголовке слова «в 

сфере оказания 

юридической 
помощи» исключить; 
  
  

Депутат  
Курманова А.А. 

  
Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  

Юридическая техника. 
  

Принято 

37.         Подпункт 2) 

статьи 21 
Статья 21. Компетенция 

Правительства 

Республики Казахстан в 

сфере оказания 

юридической помощи 
  
Правительство 
Республики Казахстан: 
… 
2) устанавливает размер 

оплаты юридической 

помощи, оказанной 

адвокатом, и 

возмещения расходов, 

связанных с правовым 

консультированием, 

защитой и 

представительством, а 
также проведением 

примирительных 

процедур; 

подпункт 2) статьи 21 

после слова «оплаты» 

дополнить словами 

«гарантированной 

государством»; 

Комитет по аграрным 

вопросам 
  

Депутат  
Айсина М.А. 

  
  

Уточнение редакции. 
  

Принято 

  
СТАТЬЯ 22 

38.         Заголовок 

статьи 22 
Статья 22. Компетенция 

уполномоченного 

органа в сфере 

оказания юридической 

помощи 
  
  

 в заголовке слова «в 

сфере оказания 

юридической 

помощи» исключить; 
  

Депутат  
Курманова А.А. 

  
Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  
 Приведение в 

Принято 



соответствие абзацем 

одиннадцатым статьи 1 

законопроекта. 
39.         Подпункт 2) 

статьи 22 
Статья 22. Компетенция 

уполномоченного 

органа в сфере оказания 

юридической помощи 
Уполномоченный орган: 
… 
2) координирует 

деятельность 

субъектов оказания 

юридической помощи; 
  

подпункт 2) статьи 22 

изложить в следующей 

редакции: 
 «2) координирует 

деятельность лиц, 

оказывающих 

гарантированную 

государством 

юридическую 

помощь;»; 
  
  

Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  
Конкретизация нормы 

касательно лиц, 
оказывающих 

гарантированную 

государством 

юридическую помощь.  
  

Принято  

40.         подпункт 14) 

статьи 22  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Статья 22. Компетенция 

уполномоченного 

органа в сфере оказания 

юридической помощи 
  
Уполномоченный орган: 
… 
14) осуществляет 
контроль и надзор за 

качеством оказываемой 

гарантированной 

государством 

юридической помощи; 
… 
  
  
  

 в подпункте 14) статьи 

22 слова «и надзор» 

исключить.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Депутаты 
Кесебаева Б.Т. 

 Оксикбаев О.Н. 
  

 Предлагаем исключить 

функцию надзора 

уполномоченного 

органа, а сохранить 
только контроль как 

предусмотрено в 

действующем Законе 

«О гарантированной 

государством 

юридической помощи» 

(подпункт 5) статьи 11).  
 В компетенцию 

уполномоченного 

органа входит 

осуществление 

контроля, а 
осуществление надзора 

прерогатива другого 

государственного 

органа.  
  

Принято 

41.         Новый 

подпункт 15) 

статьи 22  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Статья 22. Компетенция 

уполномоченного 

органа в сфере оказания 

юридической помощи 
  
Уполномоченный орган: 
… 
Новый подпункт 15) 

отсутствует  
  
  
  

 статью 22 дополнить 

подпунктом 15) 

следующего 

содержания: 
«15) осуществляет 

контроль за 

деятельностью палат 

юридических 

консультантов;»;  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
  

В целях приведения в 

соответствие с нормами 
законопроекта.  
  

Принято 



42.         Подпункт 16) 

статьи 22 
Статья 22. Компетенция 

уполномоченного 

органа в сфере оказания 

юридической помощи 
  
Уполномоченный орган: 
… 
16) разрабатывает и 

утверждает порядок 

проведения проверок 

палат юридических 

консультантов, 

Республиканской 

коллегии адвокатов; 

Подпункт 16) статьи 

22 исключить. 
Депутаты 

Мусин К.С. 
Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
  
Прямое противоречие: 
- другим нормам 
законопроекта, в 

частности, пункту 2 

статьи 80, где указано, 

что деятельность палат 

регулируется Законом 

РК «О 

саморегулировании», в 

котором отсутствует 

подобное положение, 
- Закону РК «Об 

уведомлениях и 
разрешениях» и 

Предпринимательскому 

кодексу РК, в рамках 

которых, как указано 

самим законопроектом 

(статья 89) 

осуществляется 

деятельность палат 

юр.консультантов. 

Данным Законом и 

Кодексом уже 
устанавливается 

порядок проведения 

проверок 

саморегулируемых 

организаций 

уполномоченными 

органами. В данном 

случае имеет место не 

просто дублирование 

норм Закона и Кодекса, 

но и противоречие 

механизму, 
предусмотренному 

этими актами. 
Излишнее наложение 

бремени на субъектов, 

неоправданная 

нагрузка на 

государственный 

аппарат, противоречие 

политике, 

Принято  



озвучиваемой Главой 

государства (100 

шагов) и Правительства 

РК. 
Главой государства 

неоднократно 

акцентируется 

внимание на снижение 
регуляторного 

воздействия в сфере 

проверок субъектов 

рынка, в особенности в 

сфере 

саморегулирования.  
Также, к примеру, в 

свежем Законе РК «Об 

оценочной 

деятельности» (сфера 

саморегулирования) 

отсутствует 
аналогичная норма в 

компетенции 

уполномоченного 

органа. 
43.         Подпункт 19) 

статьи 22 
Статья 22. Компетенция 

уполномоченного 

органа в сфере оказания 

юридической помощи 
Уполномоченный орган: 
… 
19) утверждает порядок 

ведения реестра палат 

юридических 
консультантов; 
  

подпункт 19) статьи 22 

исключить. 
  

Депутат  
Кесебаева Б.Т. 

  
В подпункте 8) статьи 1 

Закона Республики 

Казахстан «О 

саморегулировании» 

указано, что 

уполномоченным 
органом  
в области 

саморегулирования 

является центральный 

исполнительный орган, 

осуществляющий 

руководство,  
а также в пределах, 

предусмотренных 

законодательством 

Республики Казахстан, 
межотраслевую 

координацию по 

вопросам 

саморегулирования. 
Данным 

уполномоченным 

органом является - 

Министерство 

национальной 

экономики Республики 

Казахстан. 
Так, в соответствии с 
подпунктом 2) статьи 6 

Закона Республики 

Казахстан «О 

саморегулировании» в 

компетенцию 

уполномоченного 

органа входит 

Принято  



разработка и 

утверждение правил 

ведения реестра 

саморегулируемых 

организаций. 
  

  
СТАТЬЯ 23 

44.         Статья 23 Статья 23. Субъекты 

оказания 

гарантированной 

государством 
юридической помощи 
  
Гарантированная 

государством 

юридическая помощь 

оказывается адвокатами 

с финансированием за 

счет бюджетных средств 

в порядке, 

установленном 

законодательством 
Республики Казахстан. 
В случаях, 

предусмотренных 

настоящим Законом и 

иными 

законодательными 

актами Республики 

Казахстан, 

гарантированная 

государством 

юридическая помощь 

может оказываться 
иными лицами 

безвозмездно.  

Статью 23 изложить в 

следующей редакции: 
«Статья 23. Лица, 

оказывающие 

гарантированную 

государством 

юридическую помощь, 

и порядок ее оказания 
  
Гарантированная 

государством 

юридическая помощь 

оказывается: 
1) государственными 

органами безвозмездно 

в виде правового 

информирования в 

пределах их 

компетенции в 

порядке, 

установленном 

Законом Республики 

Казахстан «О доступе 

к информации»; 
2) адвокатами в 

порядке, 

установленном 

настоящим законом; 
3) нотариусами 

безвозмездно в 

случаях и порядке, 

установленных 

Законом Республики 

Казахстан «О 

нотариате»; 
4) частными 

судебными 

исполнителями 
безвозмездно при 

исполнении социально 

значимой категории 

дел в случаях и 

порядке, 

установленных 

Законом Республики 

Казахстан «Об 

исполнительном 

производстве и статусе 

судебных 

исполнителей». 
В случаях, 

предусмотренных 

законодательными 

актами Республики 

Казахстан, 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
В целях упрощения 

изложения нормы 

права и обеспечения ее 

однозначного 

понимания. 

Принято 



гарантированная 

государством 

юридическая помощь 

может безвозмездно 

оказываться иными 

лицами.»;  
  

НОВАЯ СТАТЬЯ 23 
45.         Новая статья 

23 
Отсутствует 

  
Статья 23. Единая 

информационная 

система юридической 

помощи 
  
Единой 

информационной 

системой юридической 

помощи является 

информационная 

система, 

предназначенная для 

автоматизации 

адвокатской 

деятельности и 

деятельности 

юридических 

консультантов. 
При 

функционировании 

единой 

информационной 

системы юридической 

помощи 

обеспечивается 

соблюдение 

конфиденциальности. 
  
Изменить последующую 

нумерацию статей. 

Депутаты  
Сыздыков Т.И. 
Конуров А.О. 

  
1. Юридическая 

техника. 
2. Законопроектом 

предлагается внедрение 

единой 

информационной 

адвокатской системы. 

При этом внедрение 

данной системы 

необходимо не только 

для адвокатов, но и для 
деятельности 

юридических 

консультантов при 

оказании юридической 

помощи, формирования 

своевременной и 

достоверной 

отчетности об 

адвокатской 

деятельности, 

деятельности 

юридических 
консультантов, 

взаимодействия между 

адвокатами, 

территориальными 

коллегиями адвокатов, 

Республиканской 

коллегией адвокатов, 

юридическими 

консультантами, 

палатами юридических 

консультантов, а также 
уполномоченным 

органом. 
Учитывая, что данная 

система может создать 

риски разглашения 

сведений, 

составляющих 

адвокатскую тайну и 

тайну деятельности 

юридического 

консультанта, 

предлагается закрепить 
необходимость 

обеспечения 

конфеденциальности 

указанной тайны. 

Принято 

  



СТАТЬЯ 24 
46.         Статья 24 Статья 24. Лица, 

имеющие право на 

получение 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 
  
1. Право на получение 

гарантированной 
государством 

юридической помощи 

бесплатно в виде 

правового 

информирования имеют 

все физические и 

юридические лица. 
2. Гарантированная 

государством 

юридическая помощь, 

предусмотренная 
подпунктами 2) и 3) 

статьи 15 настоящего 

Закона, оказывается 

лицам, имеющим право 

на получение 

бесплатной 

гарантированной 

государством 

юридической помощи, в 

случаях и порядке, 

установленных 

законодательством 
Республики Казахстан 

об административных 

правонарушениях, 

уголовно-

процессуальным, 

гражданским 

процессуальным 

законодательством 

Республики Казахстан и 

разделом 3 настоящего 

Закона. 
3. Лица, указанные в 

пунктах 1 и 2 

настоящей статьи, 

вправе получить 

гарантированную 

государством 

юридическую помощь 

на территории 

Республики Казахстан 

независимо от места 

жительства и места 

нахождения. 
4. В интересах лица, 

нуждающегося в 

гарантированной 

государством 

юридической помощи, 

с ходатайством может 

обратиться его 

Статью 24 изложить в 

следующей редакции: 
«Статья 24. Лица, 

имеющие право на 

получение 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 
  
1. Право на бесплатное 

получение 

гарантированной 

государством 

юридической помощи в 

виде правового 

информирования имеют 

все физические и 

юридические лица. 
2. Гарантированная 

государством 
юридическая помощь, в 

виде правового 

консультирования, а 

также защиты и 

представительства 

интересов физических 

лиц в судах, органах 

уголовного 

преследования, иных 

государственных 

органах и 

негосударственных 
организациях 

оказывается в порядке, 

установленном 

настоящим законом и 

законодательством 

Республики Казахстан:  
1) лицу, привлекаемому 

к административной 

ответственности в 

соответствии с 

законодательством 
Республики Казахстан 

об административных 

правонарушениях; 
2) истцу в соответствии 

с гражданским 

процессуальным 

законодательством 

Республики Казахстан; 
3) подозреваемому, 

обвиняемому, 

подсудимому, 

осужденному, 
оправданному, 

потерпевшему в 

соответствии с 

уголовно-

процессуальным 

законодательством 

Республики Казахстан; 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
  

В целях упрощения 

изложения нормы 
права и обеспечения ее 

однозначного 

понимания. 
  

  

Принято  



представитель в 

порядке, 

установленном 

законом. 

4) физическим лицам по 

вопросам взыскания 

алиментов, назначения 

пенсии и пособий, 

реабилитации, 

получения статуса 

беженца или оралмана, 

несовершеннолетним, 
оставшимся без 

попечения родителей, в 

случаях необходимости 

составляют письменные 

документы правового 

характера. 
3. Лица, указанные в 

пунктах 1 и 2 

настоящей статьи, 

вправе получить 

гарантированную 

государством 

юридическую помощь 

на территории 

Республики Казахстан 

независимо от места 

жительства и места 

нахождения. 
4. В интересах лица, 

нуждающегося в 

гарантированной 

государством 

юридической помощи, 
с ходатайством об 

оказании такой помощи 

может обратиться его 

представитель в 

порядке, 

установленном 

законом.»; 
  

СТАТЬЯ 25 
47.         Подпункты 3) 

и 5) пункта 1 

статьи 25  

Статья 25. Права и 

обязанности лица, 

нуждающегося в 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 
  
1. Лицо, нуждающееся 

в гарантированной 

государством 

юридической помощи, 

имеет право: 
… 
3) обратиться за 

оказанием бесплатной 

юридической помощи 

к субъектам оказания 

гарантированной 
государством 

юридической помощи; 
… 
5) обжаловать 

действия либо 

Подпункты 3) и 5) 

пункта 1 статьи 25 

изложить в следующей 

редакции:  
«3) обратиться за 

оказанием бесплатной 
юридической помощи к 

лицам, оказывающим 

гарантированную 

государством 

юридическую 

помощь;»; 
«5) обжаловать 

действия либо 

бездействие лиц, 

оказывающих 

гарантированную 

государством 
юридическую помощь, 

в порядке, 

предусмотренном 

настоящим Законом и 

законодательством 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
  

Согласно 

законопроекту, под 

субъектами оказания 

юридической помощи 

понимаются адвокаты, 

Принято  



бездействие субъектов, 

оказывающих 

гарантированную 

государством 

юридическую помощь, в 

порядке, 

предусмотренном 

настоящим Законом и 

законодательством 

Республики Казахстан;  

Республики 

Казахстан;»; 
  

нотариусы, частные 

судебные исполнители 

и юридические 

консультанты. Тогда 

как юр.помощь 

оказывается также 

госорганами и 

частнопрактикующими 
юристами, которые не 

охватываются этим 

термином. Кроме того, 

слово «субъект» 

является термином, 

применяемым в 

юридической науке и 

не используется в 

законодательной 

лексике. 
  

  
СТАТЬЯ 26 

48.         Статья 26 Статья 26. Порядок 

оказания 
гарантированной 

государством 

юридической помощи 

отдельными субъектами 
  
Государственными 

органами 

гарантированная 

государством 

юридическая помощь в 

виде правового 

информирования 
оказывается в пределах 

их компетенции в 

порядке, установленном 

Законом Республики 

Казахстан «О доступе к 

информации». 
Порядок оказания 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 

частными судебными 
исполнителями при 

исполнении социально 

значимой категории дел 

определяется Законом 

Республики Казахстан 

«Об исполнительном 

производстве и статусе 

судебных 

исполнителей».  
Порядок оказания 

гарантированной 

государством 
юридической помощи 

нотариусами 

определяется Законом 

Республики Казахстан 

«О нотариате». 

  
  
Статью 26 исключить. 

  
  

Изменить 

соответственно 

последующую 

нумерацию статей. 
  
  

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
В связи с 

предложенной новой 

редакцией статьи 23 

законопроекта.  

Принято 



  
СТАТЬЯ 27 

49.         Статья 27 Статья 27. Порядок 

оказания 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 

адвокатами 
  
1. Адвокаты, как 

субъекты оказания 

гарантированной 

государством 

юридической помощи, 

оказывают 

физическим лицам 

гарантированную 

государством 

юридическую помощь 

в случаях и порядке, 

предусмотренных 

настоящим Законом и 

иными нормативными 

правовыми актами 

Республики Казахстан. 
2. Участие адвокатов в 

оказании 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 

обеспечивается 

коллегией адвокатов 

области, города 

республиканского 

значения, столицы. 
Оказание 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 

адвокатами в сельских 

населенных пунктах 

обеспечивается 

коллегией адвокатов 

области. 
3. Критерии отбора 

адвокатов, 

участвующих в 

системе оказания 

гарантированной 

государством 

юридической помощи, 

утверждаются 

Республиканской 

коллегией адвокатов. 
Преимущественное 

право включения в 

список адвокатов, 

участвующих в 

системе оказания 

гарантированной 

государством 

юридической помощи, 

предоставляется 

Статью 27 изложить в 

следующей редакции: 
«Статья 27. 

Организация, порядок 

оказания и учет 

гарантированной 

государством 

юридической помощи, 

оказываемой 

адвокатами 
  
1. Участие адвокатов в 

оказании 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 

обеспечивается 

коллегией адвокатов 

области, города 

республиканского 

значения, столицы. 
Коллегия адвокатов 

области, города 

республиканского 

значения, столицы 

ежегодно не позднее 1 

декабря направляет в 

территориальный 

орган юстиции список 

адвокатов, 

участвующих в 

системе оказания 

гарантированной 

государством 

юридической помощи.  
2. Критерии отбора 

адвокатов для участия 

в системе оказания 

гарантированной 

государством 

юридической помощи, 

утверждаются 

Республиканской 

коллегией адвокатов. 
3. Преимущественное 

право включения в 

список адвокатов, 

участвующих в 

системе оказания 

гарантированной 

государством 

юридической помощи, 

предоставляется 

адвокатам, 

оказывающим 

комплексную 

социальную 

юридическую помощь. 
В списке указываются 

фамилия, имя, 

отчество (при его 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Сыздыков Т.И. 
Конуров А.О. 

  
В целях упрощения 

изложения нормы 

права и обеспечения ее 
однозначного 

понимания. 
  
  
  

Принято 



адвокатам, 

оказывающим 

комплексную 

социальную 

юридическую помощь. 
Коллегия адвокатов 

области, города 

республиканского 

значения, столицы 

ежегодно не позднее 1 

декабря направляет в 

территориальный 

орган юстиции список 

адвокатов, 

участвующих в 

системе оказания 

гарантированной 

государством 

юридической помощи.  
Список адвокатов, 

участвующих в 

системе оказания 

гарантированной 

государством 

юридической помощи, 

может формироваться 

автоматически с 

помощью единой 

адвокатской 

информационной 

системы в актуальном 

состоянии. 
В списке указываются 

номера и даты выдачи 

лицензий на занятие 

адвокатской 

деятельностью, формы 

организации 

адвокатской 

деятельности, 

наименования и места 

осуществления 

адвокатской 

деятельности. 
Список адвокатов 

обновляется ежегодно 

не позднее 1 декабря. 
Территориальный 

орган юстиции 

ежегодно не позднее 25 

декабря 

опубликовывает в 

периодическом 

печатном издании, 

распространяемом на 

территории 

соответствующей 

области, города 

республиканского 

значения, столицы, и 

размещает на своем 

интернет-ресурсе 

список адвокатов, 

наличии) адвоката, 

номер и дата выдачи 

лицензий на занятие 

адвокатской 

деятельностью, форма 

организации 

адвокатской 

деятельности, 

наименования и места 

осуществления 

адвокатской 

деятельности. 
4. Список адвокатов 

периодически 

обновляется 

Президиумом 

коллегии адвокатов и 

поддерживается в 

актуальном 

состоянии. 
Список адвокатов, 

участвующих в 

системе оказания 

гарантированной 

государством 

юридической помощи, 

может формироваться 

автоматически с 

помощью единой 

информационной 

системы юридической 

помощи. В этом случае 

выбор адвоката может 

осуществляться с 

помощью единой 

информационной 

системы юридической 

помощи. 
5. Территориальный 

орган юстиции 

ежегодно не позднее 15 

декабря заключает с 

адвокатами 

соглашение об 

оказании 

гарантированной 

государством 

юридической помощи. 
Форма соглашения, 

разрабатываемая и 

утверждаемая 

уполномоченным 

органом с учетом 

рекомендаций 

Республиканской 

коллегии адвокатов, 

должна содержать 

обязанность адвокатов 

и условия по 

полноценному 

обеспечению 

юридической 

помощью населения, 



принимающих участие 

в системе оказания 

гарантированной 

государством 

юридической помощи. 
4. Территориальный 

орган юстиции 

ежегодно не позднее 15 

декабря заключает с 

адвокатами 

соглашение об 

оказании 

гарантированной 

государством 

юридической помощи. 
Форма соглашения, 

разрабатываемая и 

утверждаемая 

уполномоченным 

органом с учетом 

рекомендаций 

Республиканской 

коллегии адвокатов, 

должна содержать 

обязанность адвокатов 

и условия по 

полноценному 

обеспечению 

юридической 

помощью населения, 

проживающего на 

территории области, 

города 

республиканского 

значения, столицы. 
5. Адвокаты 

ежемесячно не позднее 

5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным, 

представляют в 

коллегию адвокатов 

отчет об оказанной 

ими гарантированной 

государством 

юридической помощи. 

Форма отчета 

утверждается 

уполномоченным 

органом с учетом 

рекомендаций 

Республиканской 

коллегии адвокатов. 
6. Коллегия адвокатов 

области, города 

республиканского 

значения, столицы 

ежегодно не позднее 5 

июля и 5 января 

представляет в 

территориальный 

орган юстиции 

сводный отчет об 

проживающего на 

территории области, 

города 

республиканского 

значения, столицы. 
6. Территориальный 

орган юстиции 

ежегодно не позднее 25 

декабря 

опубликовывает в 

периодическом 

печатном издании, 

распространяемом на 

территории 

соответствующей 

области, города 

республиканского 

значения, столицы, и 

размещает на своем 

интернет-ресурсе 

список адвокатов, 

принимающих участие 

в системе оказания 

гарантированной 

государством 

юридической помощи. 
7. Оказание 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 

в виде правового 

консультирования 

осуществляется в 

служебном помещении 

адвоката 

непосредственно в 

момент обращения 

заявителя. При 

невозможности 

оказания 

юридической помощи 

непосредственно после 

обращения заявителя 

она должна быть 

оказана в срок, не 

превышающий трех 

рабочих дней. 

Заявитель в доступной 

форме извещается 

адвокатом о дне и 

времени приема.  
8. Правовое 

консультирование 

проводится по месту 

нахождения 

заявителя, если он 

вследствие тяжелого 

заболевания, 

инвалидности, 

связанных с 

затруднениями в 

передвижении или 

иных обстоятельств не 



оказанной адвокатами 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 

по форме, 

утверждаемой 

уполномоченным 

органом с учетом 

рекомендаций 

Республиканской 

коллегии адвокатов. 
Сводный отчет 

коллегии адвокатов 

области содержит 

информацию об 

обеспечении 

гарантированной 

государством 

юридической 

помощью сельских 

населенных пунктов. 

в состоянии явиться в 

назначенное 

адвокатом место 

приема.  
По одному и тому же 

вопросу лицо может 

получить 

юридическую помощь 

один раз. 
9. Учет 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 

ведется адвокатом, 

предоставляющим 

такую помощь, в 

порядке, 

установленном 

уполномоченным 

органом. 
10. Адвокаты 

ежемесячно не позднее 

5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным, 

представляют в 

коллегию адвокатов 

отчет об оказанной 

ими гарантированной 

государством 

юридической помощи. 

Форма отчета 

утверждается 

уполномоченным 

органом с учетом 

рекомендаций 

Республиканской 

коллегии адвокатов. 
11. Коллегия 

адвокатов области, 

города 

республиканского 

значения, столицы 

ежегодно не позднее 5 

июля и 5 января 

представляет в 

территориальный 

орган юстиции 

сводный отчет об 

оказанной адвокатами 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 

по форме, 

утверждаемой 

уполномоченным 

органом с учетом 

рекомендаций 

Республиканской 

коллегии адвокатов. 
Сводный отчет 

коллегии адвокатов 

области содержит 



информацию об 

обеспечении 

гарантированной 

государством 

юридической 

помощью сельских 

населенных пунктов.»;  
  

СТАТЬЯ 28 
50.         Пункт 3 

статьи 28 
Статья 28. Отказ в 

оказании 

гарантированной 
государством 

юридической помощи 
  
… 
3. Отказ в оказании 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 

должен быть 

мотивированным и 

может быть обжалован в 
уполномоченный орган. 
При 

неурегулированности 

спора решение 

уполномоченного 

органа может быть 

обжаловано в суде. 

Пункт 3 статьи 28 

изложить в следующей 

редакции: 
«3. Отказ в оказании 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 

должен быть 

мотивированным и 

может быть обжалован 

в уполномоченный 

орган или в суд.»; 
  

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
  
  
В целях устранения 

препятствий для 

судебной защиты 

нарушенного права. 

Принято  

  
СТАТЬЯ 29 

51.         Часть вторая 

статьи 29 
Статья 29. 

Финансирование 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 
  
Финансирование 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 

осуществляется за счет 

бюджетных средств в 

порядке, 

установленном 

законодательством 

Республики Казахстан. 
Размер, порядок 

оплаты труда лиц, 

оказывающих 

гарантированную 

государством 

юридическую помощь, 

устанавливаются 

Правительством 

Республики Казахстан. 

В части второй статьи 

29 слово «лиц» 

заменить словом 

«адвокатов»; 
  

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
Гарантированная 

государством 

юридическая помощь 
за счет бюджетных 

средств оказывается 

только адвокатами. 

Принято 

  
СТАТЬЯ 30 

52.         Статья 30 Статья 30. Контроль за Статью 30 исключить. Комитет по Принято  



соблюдением 

законодательства 

Республики Казахстан 

о гарантированной 

государством 

юридической помощи 
  
Контроль за 

соблюдением 

законодательства 

Республики Казахстан 

о гарантированной 

государством 

юридической помощи 

осуществляется 

уполномоченным 

органом. 
  
  

  
  

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  
статья 30 дублирует 

п.п.14) статьи 22 

проекта. Кроме того, 

законодательства 
Республики Казахстан 

о гарантированной 

государством 

юридической помощи 

не будет с принятием 

законопроекта. 
  

  
СТАТЬЯ 31 

53.         часть третья 

пункта 2  
статьи 31 

Статья 31. Назначение 

адвокатуры 
… 
2. Адвокатура 

организует деятельность 

адвокатов по защите по 

уголовным делам, делам 

об административных 

правонарушениях, а 

также 

представительству по 

уголовным и 

гражданским делам и 

делам об 
административных 

правонарушениях, а 

также по оказанию иных 

видов юридической 

помощи в целях защиты 

и содействия в 

реализации прав, свобод 

и законных интересов 

физических лиц, а также 

прав и законных 

интересов юридических 
лиц. 
Юридическая помощь, 

оказываемая адвокатами 

в рамках 

осуществляемой ими 

адвокатской 

деятельности, не 

является 

предпринимательской 

деятельностью. 
В Республике 

Казахстан может быть 

введена 

государственная 

адвокатура, основы, 

порядок и условия 

деятельности которой 

Часть третью пункта 2 

статьи 31 исключить. 
Депутаты  

Бижанова Г.К. 
Имашева С.В. 

  
Часть третью пункта 2 

ст. 31 необходимо 

исключить ввиду того, 

что положения 

законопроекта о 

создании в Республике 

Казахстан 

государственной 

адвокатуры 

противоречат 
основным принципам 

организации 

адвокатуры в правовом, 

демократическом, 

социальном 

государстве, а также - 

международным 

обязательствам 

Казахстана. Считаю 

данную идею порочной 

и представляющей 
опасность для прав, 

свобод и законных 

интересов граждан, а 

также реализации 

принципов 

справедливого 

правосудия. Она 

противоречит 

основным стандартам 

оказания 

квалифицированной 

юридической помощи в 
демократическом 

обществе, особенно, по 

делам, связанным с 

наличием правовых 

конфликтов частного 

Принято  



устанавливаются 

законом. 
  

субъекта с 

государственными 

органами (например, 

защита в уголовном и 

административном 

судопроизводстве, 

обжалование действий 

и бездействия 
представителей 

исполнительной 

власти, трудовые и 

экологические споры с 

субъектами 

хозяйственной 

деятельности, 

учредителем которых 

является государство и 

т.п.). В уголовном 

процессе по делам 

публичного обвинения 
преследование и 

поддержание 

обвинения 

осуществляется 

представителями 

государства, 

фактически 

относящимися к 

органам 

исполнительной 

власти. Примерно такая 
же ситуация 

складывается по 

большинству 

административных 

производств. Если 

функции обвинения и 

защиты будут 

сконцентрированы в 

руках чиновников, это 

однозначно приведет к 

еще большему 
развитию 

обвинительного уклона 

и, в конечном итоге, к 

усилению 

репрессивных начал в 

правоприменении. 

Государственная 

адвокатура непременно 

будет частью 

исполнительной власти 

и априори не сможет 

обладать той же 
степенью юридической 

свободы и 

процессуальной 

самостоятельности, 

которую имеет 

нормальная адвокатура 

в силу своего особого, 

независимого 

негосударственного 



статуса. 

Следовательно, 

адвокаты-чиновники, 

находящиеся на 

содержании 

государства, будут 

обязаны действовать в 

его пользу и меньше 
всего будут 

заинтересованы в 

активной и 

принципиальной 

защите частных 

субъектов при наличии 

у них разногласий с 

органами публичной 

власти. Кроме того, 

взаимодействие 

«государственных 

адвокатов» с органами 
предварительного 

расследования на 

постоянной 

безальтернативной 

основе неизбежно 

породит новые условия 

для коррупции и снизит 

уровень качества 

оказываемой 

юридической помощи. 
Адвокаты, согласно 
главному своему 

призванию, защищают 

человека, оказавшегося 

в орбите уголовного 

судопроизводства, от 

государства в лице его 

правоохранительных 

органов.  
Потому адвокат, чтобы 

оставаться 

принципиальным и 
честным в выполнении 

этой миссии, очевидно, 

должен быть независим 

от государства. В 

противном случае он 

просто не в состоянии 

делать свою работу, так 

как, подчиняясь 

государству, он 

никогда полноценно не 

сможет стоять на 

страже интересов 
доверителя.  
В природе 

«государственного» 

адвоката изначально 

закладывается 

настолько сильный 

конфликт интересов, 

что существование 

подобного адвоката 



вовсе утрачивает 

смысл, ибо чем 

создавать такую 

выхолощенную и 

бессильную 

процессуальную 

фигуру, проще вовсе 

отказаться от принципа 
состязательности 

процесса и равноправия 

сторон и перейти к 

откровенно 

репрессивным формам 

судопроизводства, в 

которых защита просто 

отсутствует. Полагаем, 

что этот шаг просто 

неприемлем для нашей 

страны и по этой 

причине, от нормы про 
государственную 

адвокатуру следует 

совсем отказаться. 
Эта норма 

противоречит 

международным 

стандартам 

организации 

адвокатской 

деятельности.  
Согласно «Основным 
положениям о роли 

адвокатов» (принятых 

восьмым Конгрессом 

ООН по 

предупреждению 

преступлений в августе 

1990 г. В Нью-Йорке) 

адекватное 

обеспечение прав 

человека и основных 

свобод, на которые все 
люди имеют право, 

предоставляется им в 

экономической, 

социальной, 

культурной, 

гражданской и 

политической жизни и 

требует, чтобы все 

люди имели 

эффективную 

возможность 

пользоваться 
юридической 

помощью, 

осуществляемой 

независимой 

юридической 

профессией. 

Государственная 

адвокатура не должна 

существовать, так как 



ее наличие подорвет 

всякую веру в 

независимость 

адвокатуры. 
  

54.         Пункты 2 и 5 

статьи 31 
Статья 31. Назначение 

адвокатуры 
  
… 
2. Адвокатура 
организует деятельность 

адвокатов по защите по 

уголовным делам, делам 

об административных 

правонарушениях, а 

также 

представительству по 

уголовным и 

гражданским делам и 

делам об 

административных 
правонарушениях, а 

также по оказанию иных 

видов юридической 

помощи в целях защиты 

и содействия в 

реализации прав, свобод 

и законных интересов 

физических лиц, а также 

прав и законных 

интересов юридических 

лиц. 
Юридическая помощь, 
оказываемая адвокатами 

в рамках 

осуществляемой ими 

адвокатской 

деятельности, не 

является 

предпринимательской 

деятельностью. 
… 
… 
5. Адвокаты вправе 

принимать участие в 

судебных заседаниях в 

адвокатских мантиях. 
Форма и описание 

адвокатских мантий 

разрабатываются и 

утверждаются 

Республиканской 

коллегией адвокатов 

по согласованию с 

уполномоченным 

органом. 

Статья 31. Назначение 

адвокатуры 
  
… 
2. Коллегия адвокатов 
организует 

деятельность адвокатов 

по защите по 

уголовным делам, 

делам об 

административных 

правонарушениях, а 

также 

представительству по 

уголовным и 

гражданским делам и 
делам об 

административных 

правонарушениях, а 

также по оказанию 

иных видов 

юридической помощи в 

целях защиты и 

содействия в 

реализации прав, 

свобод и законных 

интересов физических 

лиц, а также прав и 
законных интересов 

юридических лиц. 
3. Юридическая 

помощь, оказываемая 

адвокатами в рамках 

осуществляемой ими 

адвокатской 

деятельности, не 

является 

предпринимательской 

деятельностью. 
  
… 
Пункт 5 исключить и 

перенести в пункт 5 

статьи 34 

законопроекта. 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
  
Адвокатура является 

социально-правовым 

институтом, 

объединяющим людей 

одной профессии и не 

может осуществлять 

самостоятельно какой-

либо деятельности. 

Реальная организация 

деятельности адвокатов 
осуществляется 

коллегиями адвокатов. 
  
  
Пропущена нумерация 

пункта. 
  
  
  
  
В целях упрощения 
изложения нормы 

права и обеспечения ее 

однозначного 

понимания. 
  

Принято 

55.         пункт 4 статьи 

31 
Статья 31. Назначение 

адвокатуры 
… 
4. Полномочия адвоката 

на ведение конкретного 

дела подтверждаются 

удостоверением 

 пункт 4 статьи 31 

исключить  
  
  

Депутаты 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

  
Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

Принято  



адвоката и в 

соответствии с 

порядком, 

установленным 

процессуальным 

законодательством.  
  

реформе 
Дублирование с частью 

первой пункта 1 статьи 

47 законопроекта.  
  

  
СТАТЬЯ 32 

56.         статья 32 Статья 32. Единая 

информационная 

адвокатская система  
  
Единая 

информационная 

адвокатская система - 

это информационная 

система, 

предназначенная для 

автоматизации 

адвокатской 

деятельности, 

формирования 

своевременной и 

достоверной 

отчетности об 

адвокатской 

деятельности, 

взаимодействия 

территориальных 

коллегий адвокатов с 

Республиканской 

коллегией адвокатов, 

уполномоченным 

органом. 

Статью 32 исключить  Депутаты 
Сыздыков Т.И. 
Конуров А.О. 

  
В связи с переносом в 

раздел 1 проекта 

Закона РК «Об 

адвокатской 

деятельности и 

юридической помощи». 

Принято 

  
СТАТЬЯ 33 

57.         Заголовок 

статьи 33 
Статья 33. Адвокат в 

Республике Казахстан 
Статья 33. Адвокат  Депутаты 

Мусин К.С. 
Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
Излишнее уточнение. 

Принято 

58.         пункт 1  
статьи 33 

Статья 33. Адвокат в 

Республике Казахстан 
  
1. Адвокат - это 

гражданин Республики 

Казахстан, имеющий 

высшее юридическое 

  
  
  
  
 слова «Адвокат - это» 

заменить словами 

«Адвокатом 

Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  
 В соответствии со 

статьей 23 Закона 

Принято 



образование, 

получивший лицензию 

на занятие адвокатской 

деятельностью, 

обязательно 
являющийся членом 

коллегии адвокатов и 

оказывающий 
юридическую помощь 

на профессиональной 

основе в рамках 

адвокатской 

деятельности, 

регламентируемой 

настоящим Законом. 
  

является»; 
  
  
  
  
  
  
  
 слово «обязательно» 

исключить. 
  

Республики Казахстан 

«О правовых актах» 

при необходимости 

уточнения терминов и 

определений, 

используемых в 

нормативном правовом 

акте, в нем помещается 
статья (пункт), 

разъясняющая 

(разъясняющий) их 

смысл.  
  
Редакционная правка. 

  

59.         Абзацы 

третий-

девятый части 

второй пункта 

2 статьи 33 

Статья 33. Адвокат в 

Республике Казахстан 
  
2. Адвокатом не может 

быть лицо, признанное в 
судебном порядке 

недееспособным, либо 

ограниченно 

дееспособным, либо 

имеющее непогашенную 

или неснятую в 

установленном законом 

порядке судимость. 
Адвокатом также не 

может быть лицо: 
… 
уволенное с воинской 
службы, из органов 

прокуратуры, иных 

правоохранительных 

органов, специальных 

государственных 

органов и судов или 

исключенное из 

коллегии адвокатов по 

отрицательным 

мотивам; 
уволенное с 

государственной 

службы за совершение 

коррупционного 

преступления, 

преступления в составе 

преступной группы, 

уволенное с 

государственной 

службы по иным 

отрицательным 

мотивам в течение трех 

лет после наступления 
таких событий;  
лишенное лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью; 
лишенное лицензии 

нотариуса; 
лишенное лицензии 

абзацы третий-девятый 

части второй пункта 2 

статьи 33 изложить в 

следующей редакции: 
«уволенное по 

отрицательным 

мотивам с 

государственной, 
воинской службы, из 

органов прокуратуры, 

иных 

правоохранительных 

органов, специальных 

государственных 

органов, а также 

освобожденное от 

должности судьи в 

течение одного года с 

момента увольнения 

(освобождения); 
совершившее 

административное 

коррупционное 

правонарушение, в 

течение трех лет после 

наступления таких 

событий;  
лишенное лицензии на 
занятие адвокатской 

деятельностью; 
исключенное из реестра 

палаты юридических 

консультантов по 

отрицательным 

мотивам, если с даты 

исключения прошло 

менее чем три года.»; 
  

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Оксикбаев О.Н. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
  
  

Устранение пробелов 

регулирования. 
  
Нотариальная 

деятельность и 

деятельность судебных 

исполнителей являются 

самостоятельными 
видами деятельности, 

существенно 

отличающимися от 

адвокатской. Для них 

установлены разные 

квалификационные 

требования и 

процедуры 

лицензирования. 

Лишение одного вида 

лицензии не должно 

препятствовать 
занятию другим видом 

деятельности, на 

который законно 

выдана лицензия. 

Принято  



частного судебного 

исполнителя; 
исключенное из 

реестра палаты 

юридических 

консультантов по 

отрицательным 

мотивам, если с даты 

исключения прошло 

менее чем три года; 
действие лицензии, 

которого прекращено по 

основаниям, 

предусмотренным 

пунктом 3 и 

подпунктами 3), 4) и 5) 

пункта 5 статьи 45 

настоящего Закона, в 

течение трех лет после 

наступления таких 
событий. 
  

  
СТАТЬЯ 34 

60.         подпункт 8) 

пункта 3 

статьи 34 

Статья 34. Права и 

обязанности адвоката  
… 
3. Адвокат, выступая в 

качестве защитника или 

представителя, 

правомочен в 

соответствии с 

процессуальным 

законом: 
… 
8) знакомиться с 

информацией, 

составляющей 

государственные 

секреты, а также 

содержащей военную, 

коммерческую, 

служебную и иную 

охраняемую законом 

тайну, если это 

необходимо для 
осуществления защиты 

или представительства 

при проведении 

дознания, 

предварительного 

следствия и в суде, в 

порядке, 

предусмотренном 

законодательными 

актами; 
… 

 подпункт 8) дополнить 

словами «Республики 

Казахстан». 
  

Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  
Юридическая техника. 

  

Принято 

61.         часть вторая 

пункта 5 

статьи 34 

 Статья 34. Права и 

обязанности адвоката  
… 
5. Адвокат имеет право 

на гарантированную 

государством 

в части второй слова 

«действующим 

законодательством» 
заменить словами 

«законодательством 

Республики 

 Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  

Юридическая техника. 

Принято 



социальную защиту, 

осуществляемую за счет 

средств обязательного 

страхования. 
Взносы на социальное 

страхование 

уплачиваются 

адвокатами в 
соответствии с 

действующим 

законодательством. 
  

Казахстан»; 
  

  

62.         подпункт 1) 

пункта 6 

статьи 34 

 Статья 34. Права и 

обязанности адвоката  
… 
 6. Адвокат обязан: 
 1) соблюдать при 

исполнении своих 

профессиональных 

обязанностей 

Конституцию 
Республики Казахстан, 

настоящий Закон, 

законодательство 

Республики Казахстан 

о юридической 

помощи, 

законодательство 

Республики Казахстан;  
  

 в подпункте 1) пункта 6 

слова «настоящий 

Закон, 

законодательство 

Республики Казахстан 

о юридической 

помощи,» исключить. 
  

 Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  
 Устоявшаяся практика 

нормотворчества. К 

примеру, пп.1) ст. 10 

Закона «О 
государственной 

службе». 
  

Принято 

63.         подпункт 2) 

пункта 6 

статьи 34 

 Статья 34. Права и 

обязанности адвоката  
… 
 6. Адвокат обязан: 
 … 
 2) соблюдать присягу 

адвоката Республики 

Казахстан, Кодекс 

профессиональной 

этики адвокатов, 

установленный 

Республиканской 

коллегией адвокатов; 
  

 в подпункте 2) слова «, 

установленный 

Республиканской 

коллегией адвокатов» 
исключить. 
  

 Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  
 В целях исключения 

дублирования 

подпункта 3) пункта 9 

статьи 67 

законопроекта. В 

соответствии с пунктом 

3 статьи 24 Закона 

Республики Казахстан 

«О правовых актах» 

норма права, 

изложенная в 
структурном элементе 

нормативного 

правового акта, не 

излагается повторно в 

других структурных 

элементах этого же 

акта. 
  

Принято 

64.         подпункт 7) 

пункта 6 

статьи 34 

 Статья 34. Права и 

обязанности адвоката  
… 
 6. Адвокат обязан: 
 … 
 7) представлять клиенту 

(доверителю) 

информацию о членстве 

в коллегии адвокатов; 

 в подпункте 7) слово 

«(доверителю)» 
исключить. 
  

 Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  
 Приведение в 
соответствие с 

подпунктом 7) статьи 1 

законопроекта.  

Принято 



    
65.         подпункт 8) 

пункта 6 

статьи 34 

 Статья 34. Права и 

обязанности адвоката  
… 
 6. Адвокат обязан: 
 … 
8) сообщать клиенту 

(доверителю) о 

невозможности своего 

участия в оказании 
юридической помощи 

вследствие 

возникновения 

обстоятельств, 

препятствующих ее 

оказанию; 

 в подпункте 8) слово 

«(доверителю)» 
исключить. 
  

 Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  
 Приведение в 

соответствие с 

подпунктом 7) статьи 1 

законопроекта.  
  

Принято 

66.         подпункт 9) 

пункта 6 

статьи 34 

Статья 34. Права и 

обязанности адвоката  
6. Адвокат обязан: 
… 
9) обеспечивать 

сохранность 

документов, 
получаемых от клиента 

(доверителя) и третьих 

лиц при оказании 

юридической помощи; 
… 

Подпункт 9) пункта 6 

статьи 34 исключить. 
Депутаты 

Мусин К.С. 
Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
Дублирует подпункт 15 

этой же статьи. 

Принято 

67.         подпункт 10) 

пункта 6 
статьи 34 

6. Адвокат обязан: 
... 
10) представлять по 

требованию клиента 

(доверителя) страховой 

полис; 

Подпункт 10) пункта 6 

статьи 34 изложить в 
следующей редакции: 
«10) представлять по 

требованию клиента 

копию договора 

страхования 

профессиональной 

ответственности 

адвокатов;»; 

Депутат 
Жамалов А.М. 

  
Редакционное 

уточнение (по всему 

тексту проекта Закона 

идет речь о договоре 

страхования).  

Принято 

68.         подпункт 11) 

пункта 6 

статьи 34 

 Статья 34. Права и 

обязанности адвоката  
… 
 6. Адвокат обязан: 
 … 
11) заключать 

соглашение о 

неразглашении 

конфиденциальной 

информации с клиентом 

(доверителем), если об 

этом не возражает 

клиент (доверитель); 

 в подпункте 11) слова 

«(доверителем)», 

«(доверитель)» 
исключить. 
  

 Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  
 Приведение в 

соответствие с 

подпунктом 7) статьи 1 

законопроекта.  
  

Принято 

69.         подпункт 13) 

пункта 6 

статьи 34 

 Статья 34. Права и 

обязанности адвоката  
… 
 6. Адвокат обязан: 

 в подпункте 13) слово 

«(доверителя)» 
исключить. 
  

 Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 

Принято 



 … 
13) выполнять любые не 

запрещенные законом 

действия по 

установлению 

фактических 

обстоятельств, 

направленные на 
обеспечение прав, 

свобод и законных 

интересов клиента 

(доверителя); 

  
 Приведение в 

соответствие с 

подпунктом 7) статьи 1 

законопроекта.  
  

70.         подпункт 14) 

пункта 6 

статьи 34 

 Статья 34. Права и 

обязанности адвоката  
… 
 6. Адвокат обязан: 
 … 
14) по требованию 

клиента (доверителя) 

представить отчет о 

выполнении 
письменного договора 

об оказании 

юридической помощи; 
  

 в подпункте 14) слово 

«(доверителя)» 

исключить. 
  

 Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  
 Приведение в 

соответствие с 

подпунктом 7) статьи 1 

законопроекта.  
  

Принято 

71.         подпункт 15) 

пункта 6 

статьи 34 

Статья 34. Права и 

обязанности адвоката  
… 
6. Адвокат обязан: 
… 
15) хранить 

документы, которые 

использовались при 

оказании юридической 

помощи, на бумажных 
или электронных 

носителях либо в форме 

электронных 

документов в течение 

трех лет с даты 

завершения оказания 

юридической помощи; 
… 

подпункт 15) пункта 6 

статьи 34 слова 

«хранить документы» 

заменить словами «по 

требованию клиента 

хранить копии 

документов»; 
  
  
  

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 

Дуйсенбинов Б.С. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
Уточнение редакции. 

Принято 

72.         подпункт 16) 

пункта 6 

статьи 34 

 Статья 34. Права и 

обязанности адвоката  
… 
 6. Адвокат обязан: 
 … 
16) постоянно повышать 

свою 

профессиональную 
квалификацию; 
  

 в подпункте 16) слово 

«профессиональную» 
исключить. 
  

Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  

Приведение в 

соответствие со статьей 

12 законопроекта. 
  

Принято 

73.         Подпункты 3) 

и 7) пункта 3, 

часть вторая 

пункта 4, 

подпункты 3), 

4), 11) и 17) 

пункта 6, 
новый пункт 

Статья 34. Права и 

обязанности адвоката  
  
… 
3. Адвокат, выступая в 

качестве защитника или 

представителя, 
правомочен в 

Подпункты 3) и 7) 

пункта 3 статьи 34 

изложить в следующей 

редакции: 
«3) в порядке и 

пределах, 

установленных 

законодательством 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 

Принято  



6, пункты 7 и 

9 статьи 34 
соответствии с 

процессуальным 

законом: 
… 
3) самостоятельно 

собирать фактические 

данные, необходимые 

для оказания 
юридической помощи, и 

представлять их 

государственным 

органам и должностным 

лицам;  
… 
  
7) заявлять ходатайства, 

приносить в 

установленном порядке 

жалобы на действия 

(бездействие) 
должностных лиц 

органов юстиции, 

прокуратуры, дознания, 

предварительного 

следствия и суда, а 

также иных 

должностных лиц, 

ущемляющих права и 

охраняемые законом 

интересы лиц, 

обратившихся за 
помощью; 
… 
  
4. … 
Адвокат пользуется 

правом свободного 

доступа в 

административные 

здания судов, 

прокуратуры, органов, 

ведущих уголовный 
процесс, в 

установленном 

порядке по 

предъявлении им 

удостоверения адвоката. 
… 
  
  
  
  
  
6. … 
3) соблюдать и 

исполнять решения 

органов коллегии 

адвокатов, 

Республиканской 

коллегии адвокатов; 
4) руководствоваться в 

своей 

профессиональной 

Республики 

Казахстан, 

самостоятельно 

собирать фактические 

данные, необходимые 

для оказания 

юридической помощи, и 

представлять их 
государственным 

органам и должностным 

лицам;»;  
«7) заявлять 

ходатайства, приносить 

в установленном 

порядке жалобы на 

решения и действия 

(бездействие) органов 

государственной 

власти, местного 

самоуправления, 

общественных 

объединений, 

организаций, 

должностных лиц и 

государственных 

служащих, 

ущемляющих права и 

охраняемые законом 

интересы лиц, 

обратившихся за 

помощью;» 
  
часть вторую пункта 4 

статьи 34 изложить в 

следующей редакции: 
«Адвокат пользуется 

правом свободного 

доступа в 

административные 

здания судов, 

прокуратуры, органов, 

ведущих уголовный 
процесс, в 

установленном 

законодательством 

Республики Казахстан 

порядке по 

предъявлении им 

удостоверения 

адвоката.»; 
  
  
статью 34 дополнить 

пунктом 6 следующего 
содержания: 
«6. Адвокаты вправе 

принимать участие в 

судебных заседаниях в 

адвокатских мантиях. 
Форма и описание 

адвокатских мантий 

разрабатываются и 

утверждаются 

Клименко И.И. 
Козлов Е.А. 

Кожахметов А.Т. 
Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
В целях упрощения 

изложения нормы 

права и обеспечения ее 

однозначного 

понимания. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
В целях устранения 

препятствий для 

осуществления 

адвокатами своих 

обязанностей. 

Ссылаясь на 

«установленный 

порядок» адвокатов не 

пропускают в здания 
правоохранительных 

органов. 
  
  
В связи с внесением 

изменений в статью 31 

законопроекта. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



деятельности 

принципами оказания 

юридической помощи, 

установленными 

настоящим Законом; 
… 
11) заключать 

соглашение о 

неразглашении 

конфиденциальной 

информации с 

клиентом 

(доверителем), если об 

этом не возражает 

клиент (доверитель); 
… 
17) в течение месяца 

после вступления в 

члены коллегии 

адвокатов, а также после 
учреждения 

коммерческой 

организации передать в 

доверительное 

управление 

находящиеся в его 

собственности доли 

(пакеты акций) в 

уставном капитале 

коммерческих 

организаций и иное 
имущество, 

использование которого 

влечет получение 

доходов, за 

исключением денег, 

законно принадлежащих 

ему, а также имущества, 

переданного в 

имущественный наем. 

Договор доверительного 

управления имуществом 
подлежит 

нотариальному 

удостоверению. Адвокат 

вправе не передавать в 

доверительное 

управление 

принадлежащие ему 

облигации, паи 

открытых и 

интервальных паевых 

инвестиционных 

фондов. Адвокат имеет 
право получать доход от 

переданного в 

доверительное 

управление имущества. 
… 
  
7. Адвокату 

запрещается 

оказывать 

Республиканской 

коллегией 

адвокатов.»; 
  
Изменить 

соответственно 

дальнейшую нумерацию 

пунктов статьи. 
  
в пункте 6: 
подпункты 3) и 4) 

исключить 
подпункт 11) изложить 

в следующей редакции: 
 «11) по требованию 

клиента заключать с 

ним соглашение о 

неразглашении 

конфиденциальной 

информации;»; 
в подпункте 17) после 

слов «в доверительное 

управление» 

дополнить словами 

«или имущественный 

наем»; 
  
  
  
  
пункт 7 статьи 34 
изложить в следующей 

редакции: 
«7. Адвокату 

запрещается 

оказывать 

юридическую помощь: 
при наличии 

конфликта интересов;  
при наличии 

предусмотренных 

процессуальным 

законодательством 

обстоятельств, 

исключающих участие 

адвоката в деле. 
В этих случаях 

адвокат обязан 

отказаться от 

оказания 

юридической 

помощи.»; 
  
  
  
пункт 9 статьи 34 

изложить в следующей 

редакции: 
«9. Адвокат не вправе 

отказаться от принятого 

поручения по 

уголовному делу при 

отсутствии 

Исключение 

дублирования со 

статьями 3 и 59 

законопроекта. 
  
  
  
  
  
В целях упрощения 

изложения нормы 

права и обеспечения ее 

однозначного 

понимания. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
В целях упрощения 

изложения нормы 

права и обеспечения ее 

однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с 

другими нормами 

права. 
  



юридическую помощь 

в случае наличия 

конфликта интересов. 
Адвокат обязан 

отказаться от оказания 

юридической помощи 

в случаях, если: 
имеется конфликт 

интересов клиента 

(доверителя) и 

адвоката, его близких 

родственников, а 

также при наличии 

других обстоятельств, 

составляющих 

конфликт интересов; 
имеются основания, 

предусмотренные 

процессуальным 

законодательством 

Республики Казахстан. 
… 
9. Адвокат не вправе 

отказаться от принятого 

поручения по 

уголовному делу и, в 

случае постановления 

неправосудного, с точки 

зрения подзащитного 

или самого адвоката, 

приговора, обязан 
обжаловать его в 

установленном порядке. 
Адвокат вправе 

отказаться от 

принятого поручения, 

если оказание 

юридической помощи 

противоречит его 

моральным ценностям.  
  

обстоятельств, 

указанных в пункте 7 

настоящей статьи, и, в 

случае постановления 

неправосудного, с точки 

зрения подзащитного 

или самого адвоката, 

приговора, обязан 
обжаловать его в 

установленном 

порядке.»; 
  

  
СТАТЬЯ 35 

74.         Подпункт 3) 

статьи 35 
Статья 35. 

Профессиональные 

нормы поведения 
адвоката 
Адвокат при оказании 

юридической помощи 

должен соблюдать 

следующие 

профессиональные 

правила:  
 …  
3) не допускать 

необоснованного 

затягивания дела, 

незаконных методов 
оказания юридической 

помощи, обмана, 

формируя и ограничивая 

свое профессиональное 

поведение в 

В подпункте 3) статьи 

35 слово 

«необоснованного» 

заменить словом 

«умышленного»; 

Депутат  
Кожахметов А.Т. 

  
Для обсуждения. 
  

Принято 



соответствии с правами 

и законными 

интересами лица, 

обратившегося за 

помощью; 
  

  
СТАТЬЯ 36 

75.         

Статья 36 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Статья 36. Гарантии 

адвокатской 

деятельности 
  
1.      Вмешательство в 

адвокатскую 

деятельность, 

осуществляемую в 

соответствии с 

законодательством, 

либо препятствование 

этой деятельности 

каким бы то ни было 

способом запрещается. 
2. Отождествление 
адвоката с лицом, 

которому он оказывает 

юридическую помощь, 

запрещается. 
3. Запрещается 

допрашивать, 

истребовать или 

требовать от адвоката, 

его помощника, его 

стажера, лица, 

находящегося в 

трудовых отношениях с 
адвокатом, юридической 

консультацией, 

адвокатской конторой, 

руководителей и 

работников президиума 

коллегии адвокатов, а 

также от лица, в 

отношении которого 

прекращено или 

приостановлено право 

на занятие адвокатской 
деятельностью, или 

пытаться другим 

способом получить без 

согласия адвоката и его 

клиента (доверителя) 

сведения, материалы, 

связанные с оказанием 

юридической помощи, 

за исключением 

случаев, установленных 

законодательными 

актами Республики 
Казахстан. 
4. Государственные 

органы, должностные 

лица не вправе 

отказывать адвокату в 

статью 36 изложить в 

следующей редакции: 
«Статья 36. Гарантии 

адвокатской 
деятельности 
  
1. Права адвоката не 

подлежат 

ограничениям, кроме 

случаев, прямо 

предусмотренных 

законами Республики 

Казахстан. 

Вмешательство либо 

воспрепятствование 

законной адвокатской 

деятельности влечет 

ответственность, 

предусмотренную 

законами Республики 

Казахстан. 
2. Отождествление 

адвоката с лицом, 

которому он оказывает 

юридическую помощь, 

запрещается. 
3. Запрещается: 
допрашивать адвоката 

в качестве свидетеля 

об обстоятельствах, 

ставших ему 

известными при 

осуществлении им 

своих 

профессиональных 

обязанностей; 
истребовать или 

требовать от адвоката, 
его помощника, его 

стажера, лица, 

находящегося в 

трудовых отношениях с 

адвокатом, 

юридической 

консультацией, 

адвокатской конторой, 

руководителей и 

работников президиума 

коллегии адвокатов, а 

также от лица, в 
отношении которого 

прекращено или 

приостановлено право 

на занятие адвокатской 

деятельностью, или 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Айсина М.А. 
Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Перуашев А.Т. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
  
  
В целях развития и 

уточнения правового 

статуса адвоката и 

гарантий адвокатской 

деятельности. 
  
В целях упрощения 

изложения нормы 

права и обеспечения ее 

однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с 

другими нормами 

права. 
Норма в 

правительственном 

варианте может 
толковаться как запрет 

на допрос не только 

адвоката, но и всех 

указанных в пункте 

лиц, что противоречит 

уголовно-

процессуальному 

законодательству. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Принято 



предоставлении 

свиданий наедине с его 

подзащитным в 

условиях, 

обеспечивающих 

конфиденциальность 

таких свиданий, а также 

ограничивать их 
количество и 

продолжительность. 
5. Адвокатское 

делопроизводство, иные 

связанные с ним 

материалы и документы, 

а также имущество 

адвоката, в том числе 

средства мобильной 

связи, аудиоаппаратура, 

компьютерная техника, 

не подлежат досмотру, 
осмотру, выемке, 

изъятию и проверке, 

кроме случаев 

применения мер и 

временных 

ограничений на период 

проведения 

антитеррористической 

операции и иных 

случаев, 

предусмотренных 

законодательными 

актами Республики 

Казахстан. 
6. Адвокату 

гарантируется право на 

обеспечение 

безопасности при 

осуществлении 

адвокатской 

деятельности в порядке, 

установленном законом. 
7. Органы, должностные 

лица уголовного 

преследования в 

случаях, 

предусмотренных 

процессуальным 

законом, обязаны 

уведомлять адвоката о 

необходимости его 

участия в следственных 

и иных процессуальных 

действиях в 
согласованный с 

адвокатом срок.  
8. Государственные 

органы, органы 

местного 

самоуправления, 

юридические лица 

обязаны в течение 

десяти рабочих дней 

пытаться другим 

способом получить без 

согласия адвоката и его 

клиента сведения, 

материалы, связанные с 

оказанием юридической 

помощи, за 

исключением случаев, 
установленных 

законами Республики 

Казахстан. 
4. Государственные 

органы, должностные 

лица не вправе 

отказывать адвокату в 

предоставлении 

свиданий наедине с его 

подзащитным в 

условиях, 

обеспечивающих 
конфиденциальность 

таких свиданий, а также 

ограничивать их 

количество и 

продолжительность. 
5. Адвокатское 

делопроизводство, иные 

связанные с ним 

материалы и 

документы, а также 

имущество адвоката, в 
том числе средства 

мобильной связи, 

аудиоаппаратура, 

компьютерная техника, 

не подлежат досмотру, 

осмотру, выемке, 

изъятию и проверке, 

кроме случаев, 

предусмотренных 

законодательными 

актами Республики 

Казахстан. 
6. Адвокату 

гарантируется право на 

обеспечение 

безопасности при 

осуществлении 

адвокатской 

деятельности в порядке, 

установленном законом. 
7. Органы уголовного 

преследования, их 

должностные лица в 
случаях, 

предусмотренных 

процессуальным 

законом, обязаны 

уведомлять адвоката о 

необходимости его 

участия в следственных 

и иных процессуальных 

действиях в 



дать письменный ответ 

на обращение адвоката, 

связанное с оказанием 

им юридической 

помощи по 

конкретному делу. 
В предоставлении 

адвокату запрошенных 

сведений может быть 

отказано в случае, 

если: 
1) нарушены 

требования к порядку 

оформления и 

направления запроса; 
2) субъект, 

получивший запрос, не 

располагает 

запрошенными 

сведениями;  
3) направление запроса 

для получения 

информации, не 

является необходимым 

для оказания 

юридической помощи 

клиенту (доверителю); 
4) получение 

информации по 

запросу направлено на 

цели, не связанные с 

оказанием 

юридической помощи 

клиенту (доверителю); 
5) информация 

отнесена к 

информации с 

ограниченным 

доступом. 
  
  

согласованный с 

адвокатом срок. 
8. Государственные 

органы, органы 

местного 

самоуправления, 

юридические лица 

обязаны в течение 
десяти рабочих дней 

дать письменный ответ 

на обращение адвоката, 

связанное с оказанием 

им юридической 

помощи. 
В предоставлении 

адвокату 

запрошенных 

сведений может быть 

отказано в случае, 

если информация 

отнесена к 

информации с 

ограниченным 

доступом. 
9. Адвокат при 

выполнении 

принятого поручения 

имеет право 

использовать в суде 

компьютеры, 

смартфоны и иные 

технические средства, 

необходимые для 

осуществления 

адвокатской 

деятельности в 

порядке, 

установленном 

процессуальным 

законодательством.»; 
  
  
  

  
СТАТЬЯ 37 

76.         подпункт 4) 
части второй 

пункта 3 

статьи 37 

 Статья 37. Страхование 
деятельности адвоката 
 … 
 3. Страховым случаем 

по договору 

страхования 

профессиональной 

ответственности 

адвоката является факт 

наступления 

гражданско-правовой 

ответственности 

страхователя по 
возмещению вреда, 

причиненного 

имущественным 

интересам третьих лиц в 

результате допущенных 

 в подпункте 4) слово 

«(доверителя)» 
исключить. 
  

 Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  
 Приведение в 

соответствие с 

подпунктом 7) статьи 1 

законопроекта. 
  

Принято 



застрахованным лицом 

профессиональных 

ошибок при оказании 

юридической помощи.  
Под 

профессиональными 

ошибками для целей 

настоящей статьи 
понимаются: 
… 
4) утрата или порча 

документов, 

полученных 

страхователем 

(застрахованным лицом) 

от клиента (доверителя) 

для оказания 

юридической помощи; 
77.         Пункты 1, 2, 3 

и 4 статьи 37 
  

Статья 37. Страхование 

деятельности адвоката  
1. Адвокат обязан 
заключить договор 

страхования своей 

профессиональной 

ответственности по 

обязательствам, 

возникающим 

вследствие причинения 

вреда клиенту в 

результате оказания 

юридической помощи. 
Адвокат не вправе 

приступать к оказанию 
юридической помощи в 

отсутствие договора 

страхования своей 

профессиональной 

ответственности. 
2. Объектом 

страхования 

профессиональной 

ответственности 

адвоката являются 

имущественные 
интересы страхователя 

(застрахованного лица), 

связанные с его 

обязанностью в порядке, 

установленном 

законодательством, 

возместить вред, 

причиненный третьим 

лицам, в связи с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности. 
  
3. Страховым случаем 

по договору 

страхования 

профессиональной 

ответственности 

адвоката является факт 

пункты 1, 2, 3 и 4 статьи 

37 изложить в 

следующей редакции: 
«1. Адвокат обязан 

заключить договор 

страхования своей 

профессиональной 

ответственности по 

обязательствам, 

возникающим 

вследствие причинения 

вреда третьим лицам, 

которым в 

соответствии с 

договором 

оказывается 

юридическая помощь 
в результате оказания 

такой помощи. 
Адвокат не вправе 

приступать к оказанию 

юридической помощи в 

отсутствие договора 

страхования своей 

профессиональной 

ответственности. 
2. Объектом 

страхования 

профессиональной 

ответственности 

адвоката являются 

имущественные 

интересы страхователя 

(застрахованного лица), 

связанные с его 

обязанностью в 

порядке, установленном 

законодательством, 
возместить вред, 

причиненный третьим 

лицам, которым в 

соответствии с 

договором 

оказывается 

юридическая помощь, 

Депутат  
Имашева С.В. 

  
Уточнение редакции. 

  

Принято  



наступления 

гражданско-правовой 

ответственности 

страхователя по 

возмещению вреда, 

причиненного 

имущественным 

интересам третьих лиц в 
результате допущенных 

застрахованным лицом 

профессиональных 

ошибок при оказании 

юридической помощи.  
Под 

профессиональными 

ошибками для целей 

настоящей статьи 

понимается: 
1) пропуск 

процессуальных сроков; 
2) неправильное 

оформление 

документов; 
3) не извещение 

третьего лица о 

последствиях 

совершаемых 

юридических действий, 

что повлекло 

причинение ему вреда; 
4) утрата или порча 
документов, 

полученных 

страхователем 

(застрахованным лицом) 

от клиента (доверителя) 

для оказания 

юридической помощи; 
5) неправомерное 

разглашение сведений, 

составляющих 

адвокатскую тайну. 
  
договором могут быть 

определены иные 

действия (бездействие), 

повлекшие причинение 

вреда имущественным 

интересам третьих лиц в 

результате оказания 

юридической помощи 

застрахованным лицом.  
  
4. Страховой случай 
считается наступившим, 

если вред, причиненный 

третьему лицу, явился 

следствием 

неумышленного 

нарушения 

страхователем 

(застрахованным) 

профессиональных 

в связи с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности. 
  
3. Страховым случаем 

по договору 

страхования 
профессиональной 

ответственности 

адвоката является факт 

наступления 

гражданско-правовой 

ответственности 

страхователя по 

возмещению вреда, 

причиненного 

имущественным 

интересам третьих лиц, 

которым в 

соответствии с 

договором 

оказывается 

юридическая помощь 
в результате 

допущенных 

застрахованным лицом 

профессиональных 

ошибок при оказании 

юридической помощи.  
Под 
профессиональными 

ошибками для целей 

настоящей статьи 

понимается: 
1) пропуск 

процессуальных сроков; 
2) неправильное 

оформление 

документов; 
3) не извещение лица, 

которому в 

соответствии с 

договором 

оказывается 

юридическая помощь 

о последствиях 

совершаемых 

юридических действий, 

что повлекло 

причинение ему вреда; 
 4) утрата или порча 

документов, 

полученных 
страхователем 

(застрахованным 

лицом) от клиента для 

оказания юридической 

помощи; 
5) неправомерное 

разглашение сведений, 

составляющих 

адвокатскую тайну. 



обязанностей. 
  
  

Договором могут быть 

определены иные 

действия (бездействие), 

повлекшие причинение 

вреда имущественным 

интересам третьих лиц, 

которым в 

соответствии с 

договором 

оказывается 

юридическая помощь, 
в результате оказания 

такой помощи 

застрахованным лицом.  
4. Страховой случай 

считается наступившим, 

если вред, причиненный 

третьим лицам, 

которым в 

соответствии с 

договором 

оказывается 

юридическая помощь, 

явился следствием 

неумышленного 

нарушения 

страхователем 

(застрахованным) 

профессиональных 

обязанностей.»; 
  

78.         пункт 5 статьи 

37 
Статья 37. Страхование 

деятельности адвоката 
… 
5. Размер страховой 

суммы по договору 

страхования 

профессиональной 

ответственности 

адвокатов определяется 

его условиями и должен 

составлять для 

адвокатов, 

осуществляющих 
деятельность на 

территории города 

республиканского 

значения, столицы, - не 

менее 1000, для иных 

адвокатов - не менее 

500-кратного месячного 

расчетного показателя, 

установленного законом 

о республиканском 

бюджете на 

соответствующий 
финансовый год, на дату 

заключения договора 

обязательного 

страхования 

ответственности 

адвокатов. 
Порядок и иные условия 

В пункте 5 статьи 37 

цифру «1000» заменить 
словом 

«тысячекратного», 
слово «500-кратного» 

заменить словом 

«пятисоткратного»; 
  

Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  

  
Юридическая техника. 
  

Принято  



страхования 

профессиональной 

ответственности 

адвоката определяются 

соглашением сторон на 

основании типового 

договора страхования 

профессиональной 
ответственности 

адвокатов. 
  

СТАТЬЯ 39 
79.         Часть первая и 

вторая пункта 

3, части 

первая и 

вторая пункта 

6, части 

вторая- пятая 

пункта 7, 

новый пункт 

10 статьи 39 

Статья 39. Помощники и 

стажеры адвоката 
  
… 
3. Стажером адвоката 

является гражданин 

Республики Казахстан, 

имеющий высшее 

юридическое 

образование. 
Целью прохождения 

стажировки является 

приобретение 

профессиональных 

знаний и практических 

навыков адвокатской 

деятельности. 
… 
6. Стажировка 

осуществляется под 

руководством адвоката, 

имеющего стаж 

адвокатской 
деятельности не менее 

пяти лет. 

Продолжительность 

стажировки составляет 

от шести месяцев до 

одного года. 

Стажировку у одного и 

того же адвоката могут 

проходить не более 

двух стажеров 

одновременно. 
Период работы в 

качестве стажера 
зачисляется в стаж 

работы по юридической 

специальности. 
… 
7. … 
По результатам 

рассмотрения 

материалов стажировки 

президиум коллегии 

адвокатов принимает 
решение об 

утверждении 

заключения о 

прохождении 

стажировки либо отказе 

Часть первую и вторую 

пункта 3 статьи 39 

изложить в следующей 

редакции: 
«3. Стажером адвоката 

является гражданин 

Республики Казахстан, 

имеющий высшее 

юридическое 

образование, 

заключивший с 

коллегией адвокатов 

договор о 

прохождении 

стажировки с целью 

приобретения 

профессиональных 

знаний и 

практических 

навыков адвокатской 

деятельности.»; 
  
части первую и вторую 
пункта 6 статьи 39 

изложить в следующей 

редакции: 
«6. Стажировка 

осуществляется под 

руководством адвоката, 

имеющего стаж 

адвокатской 

деятельности не менее 

пяти лет. 

Продолжительность 
стажировки составляет 

от шести месяцев до 

одного года. 
Период стажировки 
зачисляется в стаж 

работы по юридической 

специальности.»; 
  
  
  
  
Части вторую, третью, 
четвертую и пятую 

пункта 7 статьи 39 

изложить в следующей 

редакции: 
«По результатам 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
В целях упрощения 

изложения нормы 

права и обеспечения ее 

однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с 
другими нормами 

права. 
  

Принято 



в утверждении 

заключения о 

прохождении 

стажировки. 
Заключение о 

прохождении 

стажировки 

действительно в течение 
трех лет с момента его 

утверждения 

президиумом коллегии 

адвокатов. 
Решение об отказе в 

утверждении 

заключения о 

прохождении 

стажировки должно 

быть мотивированным и 

может быть обжаловано 

в Республиканскую 
коллегию адвокатов. 
При 

неурегулированности 

спора решение 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

может быть 

обжаловано в суде. 
… 

стажировки 

руководителем 

стажера составляется 

заключение и 

передается для 

утверждения в 

президиум коллегии 

адвокатов.  
По итогам 
рассмотрения 

материалов стажировки 

президиум коллегии 

адвокатов принимает 

решение об 

утверждении 

заключения о 

прохождении 

стажировки либо отказе 

в утверждении 

заключения о 
прохождении 

стажировки. 
Заключение об 

успешном 
прохождении 

стажировки 

действительно в 

течение трех лет с 

момента его 

утверждения 

президиумом коллегии 
адвокатов. 
Решение об отказе в 

утверждении 

заключения о 

прохождении 

стажировки должно 

быть мотивированным 

и может быть 

обжаловано в 

Республиканскую 

коллегию адвокатов 

или в суд.»; 
  
статью 39 дополнить 

пунктом 10 следующего 

содержания: 
«10. Уставом коллегии 

адвокатов могут быть 

предусмотрены меры 

материального 

поощрения стажеров 

за работу, 

выполняемую в ходе 

стажировки.»; 
  

СТАТЬЯ 40 
80.         часть первая 

пункта 1 

статьи 40 

Статья 40. Комиссия по 
аттестации лиц, 

претендующих на 

занятие адвокатской 

деятельностью 
  

Статья 40. Комиссия по 
аттестации лиц, 

претендующих на 

занятие адвокатской 

деятельностью 
  

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 

Принято  



1. Лица, прошедшие 

стажировку, проходят 

аттестацию в комиссии 

по аттестации лиц, 

претендующих на 

занятие адвокатской 

деятельностью, 

создаваемой при 
территориальных 

органах юстиции 

областей, городов 

республиканского 

значения и столицы. 

1. Лица, успешно 

прошедшие стажировку 

в коллегии адвокатов, 

проходят аттестацию в 

комиссии по аттестации 

лиц, претендующих на 

занятие адвокатской 

деятельностью, 
создаваемой при 

территориальных 

органах юстиции 

областей, городов 

республиканского 

значения и столицы. 

Казанцев П.О. 
Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
В целях упрощения 

изложения нормы 

права и обеспечения ее 

однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с 

другими нормами 

права. 
  

81.         часть вторая 
пункта 1  
статьи 40 

Статья 40. Комиссия по 
аттестации лиц, 

претендующих на 

занятие адвокатской 

деятельностью 
  
1. Лица, прошедшие 

стажировку, проходят 

аттестацию в комиссии 

по аттестации лиц, 

претендующих на 

занятие адвокатской 

деятельностью, 
создаваемой при 

территориальных 

органах юстиции 

областей, городов 

республиканского 

значения и столицы. 
Комиссия по аттестации 

лиц, претендующих на 

занятие адвокатской 

деятельностью, состоит 

из семи членов, в том 
числе трех адвокатов, 

кандидатуры которых 

определяются общим 

собранием членов 

коллегий адвокатов 

областей, городов 

республиканского 

значения и столицы, на 

период проведения 

аттестации. 
  

 часть вторую пункта 1 
после слова 

«собранием» дополнить 

словом 

«(конференцией)»; 
  

Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  
 Приведение в 

соответствие со статьей 

55 законопроекта. 
  

Принято  

82.         Часть вторая 

пункта 1 

статьи 40 

Статья 40. Комиссия по 

аттестации лиц, 

претендующих на 
занятие адвокатской 

деятельностью 
  
1. … 
Комиссия по аттестации 

В части второй пункта 1 

статьи 40 слова «, на 

период проведения 
аттестации» исключить 
  
  
  

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 

Принято  



лиц, претендующих на 

занятие адвокатской 

деятельностью, состоит 

из семи членов, в том 

числе трех адвокатов, 

кандидатуры которых 

определяются общим 

собранием членов 
коллегий адвокатов 

областей, городов 

республиканского 

значения и столицы, на 

период проведения 

аттестации. 
… 

Клименко И.И. 
Козлов Е.А. 

Кожахметов А.Т. 
Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
  
Предлагается 

исключить 

периодический 

пересмотр состава 

комиссии, а 

предусмотреть 

образования состава 

комиссии на 

постоянной основе. 
  

СТАТЬЯ 41 
83.         Пункт 1 

статьи 41 
Статья 41. Порядок и 

условия проведения 
аттестации 
  
1. Порядок и условия 

проведения аттестации 

лиц, прошедших 

стажировку и 
претендующих на 

занятие адвокатской 

деятельностью, 

определяются 

правилами, 

утверждаемыми 
уполномоченным 

органом. 
… 

в пункте 1 статьи 41 

слова «прошедших 

стажировку и» 
исключить. 
  

Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  
Приведение в 

соответствие с 

заголовком проекта. 
  

Принято 

84.         Часть первая 

пункта 2, 

часть третья 

пункта 3, 

часть вторая 

пункта 4, 

часть вторая 

пункта 8 

статьи 41 

Статья 41. Порядок и 

условия проведения 

аттестации 
  
… 
2. Лицо, претендующее 

на занятие адвокатской 

деятельностью, после 

прохождения 

стажировки направляет 
заявление о допуске его 

к аттестации в 

комиссию по аттестации 

лиц, претендующих на 

занятие адвокатской 

деятельностью, с 

приложением 

документов, 

предусмотренных 

законодательством 

Республики Казахстан, 

посредством 
Государственной 

корпорации 

«Правительство для 

Статья 41. Порядок и 

условия проведения 

аттестации 
  
… 
2. Лицо, претендующее 

на занятие адвокатской 

деятельностью, после 

прохождения 

стажировки направляет 
заявление о допуске его 

к аттестации в 

комиссию по 

аттестации лиц, 

претендующих на 

занятие адвокатской 

деятельностью, с 

приложением 

документов, 

предусмотренных 

законодательством 

Республики Казахстан, 
посредством 

Государственной 

корпорации 

Депутаты 
Сыздыков Т.И. 
Конуров А.О. 

  
Юридическая техника. 

Принято 



граждан», веб-портала 

«электронного 

правительства» либо с 

помощью единой 

адвокатской 

информационной 

системы. 
… 
3. … 
При подаче заявления 

посредством единой 

адвокатской 

информационной 

системы соответствие 

всех данных 

требованиям, 

предъявляемым к 

адвокату, проверяется 

автоматически с 

использованием 
ресурсов 

интегрированных баз 

данных. 
… 
4. Претендент, 

допущенный к 

аттестации, письменно 

уведомляется 

территориальными 

органами юстиции 

областей, городов 
республиканского 

значения и столицы о 

месте, дате, времени, 

порядке проведения 

аттестации не позднее 

чем за десять 

календарных дней до ее 

проведения. 
При подаче заявления 

посредством единой 

адвокатской 

информационной 

системы и соответствии 

претендента 

требованиям, 

предъявляемым к 

занятию адвокатской 

деятельностью, единая 

адвокатская 

информационная 

система автоматически 

формирует список 

претендентов для 
проведения аттестации и 

подтверждает место, 

дату, время, язык 

(казахский или русский) 

и порядок ее 

проведения.  
… 
8. … 
В случае применения 

«Правительство для 

граждан», веб-портала 

«электронного 

правительства» либо с 

помощью единой 

информационной 

системы юридической 

помощи. 
… 
3. … 
При подаче заявления 

посредством единой 

информационной 

системы юридической 

помощи соответствие 

всех данных 

требованиям, 

предъявляемым к 

адвокату, проверяется 

автоматически с 
использованием 

ресурсов 

интегрированных баз 

данных. 
… 
4. Претендент, 

допущенный к 

аттестации, письменно 

уведомляется 

территориальными 

органами юстиции 
областей, городов 

республиканского 

значения и столицы о 

месте, дате, времени, 

порядке проведения 

аттестации не позднее 

чем за десять 

календарных дней до ее 

проведения. 
При подаче заявления 

посредством единой 

информационной 

системы юридической 

помощи и соответствии 

претендента 

требованиям, 

предъявляемым к 

занятию адвокатской 

деятельностью, единая 

информационная 

система юридической 

помощи автоматически 

формирует список 
претендентов для 

проведения аттестации 

и подтверждает место, 

дату, время, язык 

(казахский или русский) 

и порядок ее 

проведения.  
8. … 
В случае применения 



единой 

информационной 

адвокатской системы, 

содержание 

комплексного 

компьютерного 

тестирования создается 

автоматически из 
заданий 

унифицированного 

юридического теста. 
… 

единой 

информационной 

системы юридической 

помощи, содержание 

комплексного 

компьютерного 

тестирования создается 

автоматически из 
заданий 

унифицированного 

юридического теста. 
…  

85.         Заголовок, 

часть первая 

пункта 2, 

часть вторая 

пункта 3, 

части вторая и 

третья пункта 

10 статьи 41 

Статья 41. Порядок и 

условия проведения 

аттестации 
  
… 
2. Лицо, претендующее 

на занятие адвокатской 

деятельностью, после 

прохождения 
стажировки направляет 

заявление о допуске его 

к аттестации в 

комиссию по аттестации 

лиц, претендующих на 

занятие адвокатской 

деятельностью, с 

приложением 

документов, 

предусмотренных 

законодательством 

Республики Казахстан, 
посредством 

Государственной 

корпорации 

«Правительство для 

граждан», веб-портала 

«электронного 

правительства» либо с 

помощью единой 

адвокатской 

информационной 

системы. 
  
… 
3. … 
По итогам рассмотрения 

материалов комиссия по 

аттестации лиц, 

претендующих на 

занятие адвокатской 

деятельностью, выносит 

мотивированное 

решение о допуске либо 

отказе в допуске к 
аттестации. 
… 
10. По результатам 

второго этапа 

аттестации комиссия по 

аттестации лиц, 

претендующих на 

Заголовок статьи 41 

изложить в следующей 

редакции: 
«Статья 41. Порядок и 

условия проведения 

аттестации лиц, 

претендующих на 

занятие адвокатской 

деятельностью»; 
  
В части первой пункта 2 

слова «после 

прохождения» 

заменить словами 

«после успешного 

прохождения»; 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
В части второй пункта 3 

после слов «в допуске» 

дополнить словом 

«претендента»;  
  
  
  
  
части вторую и третью 

пункта 10 изложить в 

следующей редакции:  
  
«Решение комиссии по 

аттестации лиц, 

претендующих на 

занятие адвокатской 

деятельностью, может 
быть обжаловано в 

уполномоченный орган 

или в суд.»; 
  

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
Приведение в 

соответствие с текстом 

статьи. 
В целях упрощения 
изложения нормы 

права и обеспечения ее 

однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с 

другими нормами 

права. 
  

Принято  



занятие адвокатской 

деятельностью, выносит 

мотивированное 

решение об аттестации 

либо неаттестации. 
Решение комиссии по 

аттестации лиц, 

претендующих на 

занятие адвокатской 

деятельностью, может 

быть обжаловано в 

уполномоченный 

орган. 
При 

неурегулированности 

спора решение 

уполномоченного 

органа может быть 

обжаловано в суде. 
Решение об аттестации 
является 

действительным в 

течение шести лет с 

момента его вынесения. 
  
… 

86.         Часть первая и 

вторая пункта 

2, часть 

первая пункта 

3, часть 

первая пункта 

4 статьи 41 

Статья 41. Порядок и 

условия проведения 

аттестации 
  
1. Порядок и условия 

проведения аттестации 

лиц, прошедших 
стажировку и 

претендующих на 

занятие адвокатской 

деятельностью, 

определяются 

правилами, 

утверждаемыми 

уполномоченным 

органом. 
2. Лицо, претендующее 

на занятие адвокатской 
деятельностью, после 

прохождения 

стажировки направляет 

заявление о допуске его 

к аттестации в 

комиссию по аттестации 

лиц, претендующих на 

занятие адвокатской 

деятельностью, с 

приложением 

документов, 

предусмотренных 
законодательством 

Республики Казахстан, 

посредством 

Государственной 

корпорации 

«Правительство для 

граждан», веб-портала 

В части первой пункта 2 

слова 

«Государственной 

корпорации 

«Правительство для 

граждан»,» 

исключить; 
  
В части второй пункта 2 

слово «время» 

заменить словом 

«дату»; 
  
В части первой пункта 

3: 
 слово «пяти» заменить 

словом «двух»; 
слова 
«Государственную 

корпорацию 

«Правительство для 

граждан»,» исключить; 
слово «письменным» 

исключить; 
  
в части первой пункта 4 

слово «письменно» 

исключить; 
  
  

Комитет по 

законодательству  
и судебно-правовой 

реформе 
  

Уточнение редакции. 

Документы для 
проведения аттестации 

направляются 

посредством веб-

портала «электронного 

правительства» либо 

единой 

информационной 

системы адвокатуры. 
В этой связи 

предлагается 

исключить подачу 
документов через 

Государственную 

корпорацию 

«Правительство для 

граждан». 
Процедура по 

ненадлежащему 

оформлению либо 

представлению 

неполного пакета 

документов занимает 

два рабочих дня в 
соответствии со 

Стандартом 

государственных услуг 

по вопросам 

адвокатской 

деятельности, 

утвержденным 

Принято  



«электронного 

правительства» либо с 

помощью единой 

адвокатской 

информационной 

системы. 
Лицо, претендующее на 

занятие адвокатской 
деятельностью, при 

подаче заявления вправе 

определить место, 

время и язык (казахский 

или русский) 

проведения аттестации. 
3. В случаях 

ненадлежащего 

оформления либо 

представления 

неполного пакета 

документов, заявление 
вместе с 

представленными 

документами 

возвращается 

территориальными 

органами юстиции 

областей, городов 

республиканского 

значения и столицы 

претенденту без 

рассмотрения в срок не 
позднее пяти рабочих 

дней со дня их 

поступления в 

Государственную 

корпорацию 

«Правительство для 

граждан», веб-портал 

«электронного 

правительства» с 

письменным 

уведомлением о 
причине возврата. 
По итогам рассмотрения 

материалов комиссия по 

аттестации лиц, 

претендующих на 

занятие адвокатской 

деятельностью, выносит 

мотивированное 

решение о допуске либо 

отказе в допуске к 

аттестации. 
При подаче заявления 
посредством единой 

адвокатской 

информационной 

системы соответствие 

всех данных 

требованиям, 

предъявляемым к 

адвокату, проверяется 

автоматически с 

приказом Министра 

юстиции Республики 

Казахстан от 24 апреля 

2015 года №231. 
Уведомления органами 

юстиции направляются 

только в электронном 

виде. 



использованием 

ресурсов 

интегрированных баз 

данных. 
В допуске к аттестации 

отказывается, если 

претендент не 

соответствует 
требованиям, 

установленным 

настоящим Законом. 
Решение об отказе в 

допуске к аттестации 

направляется 

территориальными 

органами юстиции 

областей, городов 

республиканского 

значения и столицы 

претенденту не позднее 
пятнадцати рабочих 

дней со дня поступления 

заявления. 
4. Претендент, 

допущенный к 

аттестации, письменно 

уведомляется 

территориальными 

органами юстиции 

областей, городов 

республиканского 
значения и столицы о 

месте, дате, времени, 

порядке проведения 

аттестации не позднее 

чем за десять 

календарных дней до ее 

проведения. 
При подаче заявления 

посредством единой 

адвокатской 

информационной 
системы и соответствии 

претендента 

требованиям, 

предъявляемым к 

занятию адвокатской 

деятельностью, единая 

адвокатская 

информационная 

система автоматически 

формирует список 

претендентов для 

проведения аттестации и 
подтверждает место, 

дату, время, язык 

(казахский или русский) 

и порядок ее 

проведения.  
… 

87.         Часть вторая 

пункта 3, 

часть вторая 

Статья 41. Порядок и 

условия проведения 

аттестации 

Часть вторую пункта 

3 изложить в 

следующей редакции: 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 

Принято  



пункта 4, 

часть вторая 

пункта 8, 

часть вторая 

пункта 9, 

часть первая 

пункта 10, 

часть вторая 
пункта 11 

статьи 41  

  
… 
3.  
… 
По итогам 

рассмотрения 

материалов комиссия 

по аттестации лиц, 

претендующих на 

занятие адвокатской 

деятельностью, 

выносит 

мотивированное 

решение о допуске 

либо отказе в допуске 

к аттестации. 
… 
  
4. Претендент, 

допущенный к 

аттестации, письменно 

уведомляется 

территориальными 

органами юстиции 

областей, городов 

республиканского 

значения и столицы о 

месте, дате, времени, 

порядке проведения 

аттестации не позднее 

чем за десять 

календарных дней до 

ее проведения. 
При подаче заявления 

посредством единой 

адвокатской 

информационной 

системы и 

соответствии 

претендента 

требованиям, 

предъявляемым к 
занятию адвокатской 

деятельностью, единая 

адвокатская 

информационная 

система 

автоматически 

формирует список 

претендентов для 

проведения аттестации 

и подтверждает место, 

дату, время, язык 

(казахский или 
русский) и порядок ее 

проведения.  
… 
8. Комплексное 

компьютерное 

тестирование из 

заданий 

унифицированного 

юридического теста 

«Заявление претендента 

о допуске к аттестации 

рассматривается 

комиссией в течение 

пятнадцати 

календарных дней. По 

итогам рассмотрения 

комиссия по 

аттестации лиц, 

претендующих на 

занятие адвокатской 

деятельностью, 

выносит 

мотивированное 

решение о допуске 

либо отказе в допуске 

претендента к 

аттестации.»; 
… 
часть вторую пункта 
изложить в следующей 

редакции: 
«При подаче 

заявления 

посредством единой 

адвокатской 

информационной 

системы и 

соответствии 

претендента 

требованиям, 

предъявляемым к 

адвокату, единая 

адвокатская 

информационная 

система 

автоматически 

формирует список 

претендентов для 

проведения 

аттестации и 

подтверждает место, 
дату, время и язык 

(казахский или 

русский) ее 

проведения.»;  
  
  
  
  
  
  
В части второй пункта 

8 после слова 
«применения» 

дополнить словами 

«для тестирования»; 
  
  
  
  
  
  

Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
В целях упрощения 

изложения нормы 

права и обеспечения ее 

однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с 
другими нормами 

права. 
  
  
  



проводится с 

использованием 

компьютерной 

техники. 
В случае применения 

единой 

информационной 

адвокатской системы, 

содержание 

комплексного 

компьютерного 

тестирования 

создается 

автоматически из 

заданий 

унифицированного 

юридического теста. 
… 
9. Содержание 

практического задания 

для аттестации 

формируется 

самостоятельно 

Республиканской 

коллегией адвокатов. 
Представители 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

представляют 

варианты 

практических заданий 
по количеству, 

превышающему 

количество 

претендентов. Вопросы 

практического задания 

являются 

конфиденциальной 

информацией и не 

подлежат 

распространению. 
  
  
10. По результатам 

второго этапа 

аттестации комиссия по 

аттестации лиц, 

претендующих на 

занятие адвокатской 

деятельностью, 

выносит 

мотивированное 

решение об аттестации 

либо неаттестации. 
… 
11. При проведении 

аттестации не 

разрешается 

использование 

претендентом 

справочной, 

специальной и прочей 

литературы, средств 

  
  
  
Часть вторую пункта 

9 изложить в 

следующей редакции: 
«Представители 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

представляют 

варианты 

практических заданий 

в количестве, 

превышающем число 

претендентов. 

Вопросы 

практического 

задания являются 

конфиденциальной 

информацией и не 
подлежат разглашению 

и распространению.»; 
  
  
Часть первую пункта 

10 изложить в 

следующей редакции: 
«10. По результатам 

второго этапа 

комиссия выносит 

мотивированное 

решение об аттестации 

либо неаттестации 

претендента.»; 
  
часть вторую пункта 11 

изложить в следующей 

редакции:  
«В случае нарушения 

указанных 

требований, 

претендент 

отстраняется 

комиссией от текущей 

аттестации.»; 
  



связи, а также каких-

либо записей, за 

исключением второго 

этапа проведения 

аттестации, где 

допускается 

использование 

бумажных текстов 

кодексов и законов 

Республики Казахстан. 
В случае нарушения 

указанных требований, 

претендент 

отстраняется от 

текущей аттестации 

комиссией по 

аттестации лиц, 

претендующих на 

занятие адвокатской 

деятельностью. 
  

  
СТАТЬЯ 42 

88.         Пункт 1 

статьи 42 
Статья 42. Лицензия на 

занятие адвокатской 

деятельностью 
  
1. Лицензия на занятие 

адвокатской 

деятельностью является 

разрешением заниматься 

адвокатской 

деятельностью и 

выдается лицензиаром 

после прохождения 
стажировки и 

аттестации в порядке и 

на условиях, 

установленных 

законодательством 

Республики Казахстан. 
… 

пункт 1 статьи 42 

после слова 

«стажировки» 

дополнить словом 

«претендентом»;  

Депутат 
Мусин К.С. 

  
Уточнение редакции. 

Принято  

  
СТАТЬЯ 44 

89.         Пункты 2, 3 и 

4 статьи 44 
Статья 44. 

Приостановление 

действия лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью 
  
  
… 
2. Помимо общих 

оснований, 

предусмотренных 

законодательными 

актами Республики 

Казахстан, действие 

лицензии на занятие 

адвокатской 

деятельностью 
приостанавливается на 

пункты 2, 3 и 4 статьи 

44 изложить в 

следующей редакции: 
«2. Помимо общих 

оснований, 

предусмотренных 
законодательными 

актами Республики 

Казахстан, действие 

лицензии на занятие 

адвокатской 

деятельностью 

приостанавливается на 

период: 
1) нахождения 

адвоката на 

государственной 
службе; 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
В целях уточнения, 

Принято 



период: 
1) нахождения лица на 

государственной 

службе; 
2) исполнения им 

полномочий депутата 

Парламента Республики 

Казахстан, депутата 
маслихата, 

осуществляющего свою 

деятельность на 

постоянной или 

освобожденной основе, 

оплачиваемую за счет 

бюджетных средств; 
3) прохождения срочной 

воинской службы; 
4) занятия адвокатом 

предпринимательской 

или иной 

оплачиваемой 

деятельностью, за 

исключением 

преподавательской, 

научной или иной 

творческой 

деятельности; 
5) неисполнения 

адвокатом своих 

полномочий на 

основании его 

заявления, в котором 

указывается срок 

приостановления; 
6) возбуждения 

производства по делу о 

лишении лицензии на 

право занятия 

адвокатской 

деятельностью; 
7) привлечения 

адвоката в качестве 

обвиняемого в 

совершении 

преступления; 
8) непрохождения 

обучения (повышения 

квалификации) либо 

отказа в его 

прохождении; 
9) систематического 

(три и более раза в 

течение двенадцати 

последовательных 

календарных месяцев) 

оказания адвокатом 

гарантированной 

государством 

юридической помощи, 

не соответствующей 

критериям качества 

оказания 

гарантированной 

2) исполнения им 

полномочий депутата 

Парламента Республики 

Казахстан, депутата 

маслихата, 

осуществляющего свою 

деятельность на 

постоянной или 
освобожденной основе, 

оплачиваемую за счет 

бюджетных средств; 
3) прохождения 

адвокатом срочной 

воинской службы; 
4) приостановления 

адвокатом своей 

деятельности на 

основании его 

заявления, поданного в 

коллегию адвокатов. 
3. Действие лицензии 

на занятие 

адвокатской 

деятельностью 

приостанавливается 

на указанный ниже 

срок в случае: 
1) возбуждения 

производства по делу о 

лишении лицензии на 

право занятия 
адвокатской 

деятельностью - до 

принятия решения; 
2) признания адвоката 

обвиняемым в 

совершении 

преступления в 

соответствии с 

уголовно-

процессуальным 

законом - до 

вступления приговора 

в законную силу; 
3) нарушения по 

неуважительной 

причине более чем на 

30 календарных дней 

срока прохождения 
повышения 

квалификации либо 

отказа от его 

прохождения - до 

устранения 

нарушения, но не 

более 3 месяцев; 
4) систематического 

(три и более раза в 

течение двенадцати 

последовательных 

календарных месяцев) 

оказания адвокатом 

гарантированной 

упрощения изложения 

нормы права и 

обеспечения ее 

однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с 

другими нормами 

права. 
  



государством 

юридической помощи. 
3. Приостановление 

действия лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью 

осуществляется 

решением лицензиара на 
основании 

представления 

территориальных 

органов юстиции 

областей, городов 

республиканского 

значения и столицы, 

дисциплинарных 

комиссий 

Республиканской и 

региональных коллегий 

адвокатов. 
В решении лицензиара о 

приостановлении 

действия лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью должны 

быть указаны причины и 

срок приостановления 

действия лицензии. 

Приостановление 

действия лицензии 

адвоката влечет запрет 
на осуществление 

адвокатской 

деятельности со дня 

принятия решения 

лицензиаром о 

приостановлении 

действия лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью. 
4. Действие лицензии 

на занятие 

адвокатской 

деятельностью 

приостанавливается на 

срок шесть месяцев в 

случаях 

систематического (три 

и более раза в течение 

двенадцати 

последовательных 

календарных месяцев) 

нарушения 

требований, 

предусмотренных 

Законом Республики 

Казахстан «О 

противодействии 

легализации 

(отмыванию) доходов, 

полученных 

преступным путем, и 

финансированию 

государством 

юридической помощи, 

не соответствующей 

критериям качества 

оказания 

гарантированной 

государством 

юридической помощи - 

на шесть месяцев; 
5) систематического 

(три и более раза в 

течение двенадцати 

последовательных 

календарных месяцев) 

нарушения требований, 

предусмотренных 

Республики Казахстан 

«О противодействии 

легализации 

(отмыванию) доходов, 
полученных 

преступным путем, и 

финансированию 

терроризма» - на шесть 

месяцев: 
6) занятия адвокатом 

наряду с 

профессиональной 

также и 
предпринимательской 

или иной оплачиваемой 
деятельностью, за 

исключением случаев 

вхождения в состав 

наблюдательного 

совета коммерческой 

организации, 

избрания или 

назначения арбитром 

соответствующего 

арбитража для 

разрешения спора, а 

также занятия 

преподавательской, 

научной или иной 

творческой 

деятельностью - на 

шесть месяцев. 
4. Приостановление 

действия лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью 

осуществляется 

решением лицензиара 
на основании 

представления 

территориальных 

органов юстиции 

областей, городов 

республиканского 

значения и столицы, 

дисциплинарных 

комиссий 



терроризма», а также 

по основанию, 

предусмотренному 

подпунктом 9) пункта 

2 настоящей статьи. 
… 

Республиканской и 

региональных коллегий 

адвокатов. 
В решении лицензиара 

о приостановлении 

действия лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью должны 
быть указаны причины 

и срок приостановления 

действия лицензии. 

Приостановление 

действия лицензии 

адвоката влечет запрет 

на осуществление 

адвокатской 

деятельности со дня 

принятия решения 

лицензиаром о 

приостановлении 
действия лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью.»; 
… 

90.         пункт 7 

статьи 44 
Статья 44. 

Приостановление 

действия лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью 
… 
7. Решение о 

приостановлении или 

отказе в возобновлении 
действия лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью адвокат 

вправе обжаловать в 

судебном порядке. 
… 

в пункте 7 статьи 44 

слова «судебном 

порядке» заменить 

словом «суд»; 

Депутат 
Мусин К.С. 

  
Уточнение редакции. 

Принято 

91.         пункт 8 статьи 

44 
 Статья 44. 

Приостановление 

действия лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью 
  
… 
  
 8. В случаях 

необходимости и 

согласия клиента 

(доверителя), коллегия 

адвокатов принимает 

меры по обеспечению 

юридической помощью 

клиента (доверителя), у 

адвоката которого 

приостановлена 

лицензия на занятие 
адвокатской 

деятельностью. 
  

 в пункте 8 слова 

«(доверителя)» 
исключить. 
  

Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  
 Приведение в 

соответствие с 
подпунктом 7) статьи 1 

законопроекта. 
  

Принято 

  
СТАТЬЯ 45 



92.         Статья 45 Статья 45. Лишение и 

прекращение действия 

лицензии на занятие 

адвокатской 

деятельностью 
  
1. Лишение лицензии 

на занятие 

адвокатской 

деятельностью 

осуществляется в 

соответствии с 

Кодексом Республики 

Казахстан об 

административных 

правонарушениях. 
2. Прекращение 

действия лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью 

осуществляется в 

порядке и на 

основаниях, 

предусмотренных 

законодательством 

Республики Казахстан 

о разрешениях и 

уведомлениях. 
3. Помимо оснований, 

предусмотренных 

пунктом 2 настоящей 
статьи, лишение 

лицензии на занятие 

адвокатской 

деятельностью 

осуществляется в 

судебном порядке по 

иску лицензиара в 

случаях: 
1) грубого либо 

неоднократного 

нарушения адвокатом 
законодательства 

Республики Казахстан 

при исполнении им 

профессиональных 

обязанностей, 

принципов оказания 

юридической помощи, 

Кодекса 

профессиональной 

этики адвокатов; 
2) невозможности 

исполнения адвокатом 
своих 

профессиональных 

обязанностей вследствие 

недостаточной 

квалификации; 
3) неустранения причин 

по основаниям, 

предусмотренным 

подпунктами 4), 8) 

статью 45 изложить в 

следующей редакции: 
«Статья 45. 

Прекращение 

действия и лишение 

лицензии на занятие 

адвокатской 

деятельностью 
1. Прекращение 

действия лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью 

осуществляется в 

порядке и на 

основаниях, 

предусмотренных 

Законом Республики 

Казахстан «О 

разрешениях и 

уведомлениях». 
2. Лишение лицензии 

на занятие 

адвокатской 

деятельностью 

осуществляется в 

соответствии с 

Кодексом Республики 

Казахстан об 

административных 

правонарушениях. 
3. Прекращение 

действия лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью 

осуществляется 

лицензиаром в 

случаях: 
1) признания адвоката 

по вступившему в 

законную силу 

решению суда 

недееспособным или 

ограниченно 

дееспособным, 

умершим либо 

безвестно 

отсутствующим; 
2) прекращения 

адвокатом 

гражданства 

Республики 

Казахстан; 
3) смерти адвоката; 
4) освобождения 

адвоката от уголовной 

ответственности за 

совершение 

умышленного 

преступления на 

основании подпунктов 

3), 4), 9), 10) и 12) 

части первой статьи 

35 или статьи 36 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
Лишение лицензии 

является одним из 

оснований 
прекращения ее 

действия, 

предусмотренных 

законодательством о 

разрешениях и 

уведомлениях. Поэтому 

пункты надо поменять 

местами. 
  
  
  
  
  
В целях более точного 

изложения нормы 

закона. 
  
  
  
  
  
В связи с внесением 
поправки в статью 44 

законопроекта. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С целью устранения 

противоречий в нормах 

закона. 
  
  
  
  
  
  

Принято  



пункта 2 статьи 44 

настоящего Закона, по 

которым 

приостановлено 

действие лицензии; 
4) установления факта 

представления 

адвокатом 
недостоверной или 

умышленно искаженной 

информации в 

документах, явившихся 

основанием для выдачи 

лицензии; 
5) трехкратного 

приостановления 

действия лицензии по 

основаниям, 

предусмотренным 

подпунктами 8), 9) 
пункта 2 статьи 44 

настоящего Закона. 
 4. Основанием для 

подготовки искового 

заявления о лишении 

лицензии на занятие 

адвокатской 

деятельностью в 

случаях, 

предусмотренных 

пунктом 3 настоящей 
статьи, является 

ходатайство президиума 

коллегии адвокатов. 
Основанием для 

подготовки искового 

заявления о лишении 

действия лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью в 

случаях, 

предусмотренных 
подпунктами 1), 3), 4), 

5) пункта 3 настоящей 

статьи, является 

представление 

территориального 

органа юстиции. 
Лицензиар на основании 

судебного решения 

издает приказ о 

лишении действия 

лицензии на занятие 

адвокатской 
деятельностью, копия 

которого направляется 

лицу, действие лицензии 

которого прекращено. О 

лишении действия 

лицензии на занятие 

адвокатской 

деятельностью 

уведомляются суды, 

Уголовно-

процессуального 

кодекса Республики 

Казахстан; 
5) вступления в 

законную силу 

обвинительного 

приговора суда в 

отношении адвоката 

за совершение 

умышленного 

преступления; 
6) вступления в 

законную силу 

судебного решения о 

применении к 

адвокату 

принудительных мер 

медицинского 

характера. 
4. Помимо оснований, 

предусмотренных 

пунктом 2 настоящей 

статьи, лишение 

лицензии на занятие 

адвокатской 

деятельностью 

осуществляется в 

судебном порядке по 

иску лицензиара в 

случаях: 
1) грубого либо 

неоднократного 

нарушения адвокатом 

при исполнении им 

профессиональных 

обязанностей 

законодательства 

Республики Казахстан, 

принципов оказания 

юридической помощи, 

Кодекса 
профессиональной 

этики адвокатов; 
2) невозможности 

исполнения адвокатом 

своих 

профессиональных 

обязанностей 

вследствие 

недостаточной 

квалификации; 
3) неустранения 

обстоятельств, 
предусмотренных 

подпунктами 3), 6) 

пункта 3 статьи 44 

настоящего Закона, по 

которым 

приостановлено 

действие лицензии; 
4) установления факта 

представления 

  
  
  
  
  
  



правоохранительные 

органы и коллегия 

адвокатов.  
5. Помимо оснований, 

предусмотренных 

пунктом 2 настоящей 

статьи, прекращение 

действия лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью 

осуществляется 

лицензиаром в 

случаях: 
1) признания адвоката 

по вступившему в 

законную силу 

решению суда 

недееспособным или 

ограниченно 

дееспособным, 

умершим либо 

безвестно 

отсутствующим; 
2) прекращения 

адвокатом 

гражданства 

Республики Казахстан; 
3) освобождения 

адвоката от уголовной 

ответственности за 

совершение 

умышленного 

преступления на 

основании подпунктов 

3), 4), 9), 10) и 12) части 

первой статьи 35 или 

статьи 36 Уголовно-

процессуального 

кодекса Республики 

Казахстан; 
4) вступления в 

законную силу 

обвинительного 

приговора суда в 

отношении адвоката за 

совершение 

умышленного 

преступления; 
5) вступления в 

законную силу 

судебного решения о 

применении к 

адвокату 

принудительных мер 

медицинского 

характера. 
6. Основанием для 

принятия решения о 

прекращении действия 

лицензии на занятие 

адвокатской 

деятельностью в 

случаях, 

адвокатом 

недостоверной или 

умышленно искаженной 

информации в 

документах, явившихся 

основанием для выдачи 

лицензии; 
5) трехкратного в 

течение 

последовательных 36 

месяцев 
приостановления 

действия лицензии по 

основаниям, 

предусмотренным 

подпунктами 3), 4), 5) 

пункта 3 статьи 44 

настоящего Закона. 
5. Основанием для 

подготовки искового 
заявления о лишении 

лицензии на занятие 

адвокатской 

деятельностью в 

случаях, 

предусмотренных 

пунктом 3 настоящей 

статьи, является 

ходатайство 

президиума коллегии 

адвокатов. 
Основанием для 

подготовки искового 

заявления о лишении 

действия лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью в 

случаях, 

предусмотренных 

подпунктами 1), 3), 4), 

5) пункта 4 настоящей 

статьи, является также 
представление 

территориального 

органа юстиции. 
Лицензиар на 

основании судебного 

решения издает приказ 

о лишении лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью, копия 

которого направляется 

лицу, действие 

лицензии которого 
прекращено. О 

прекращении действия 

лицензии на занятие 

адвокатской 

деятельностью 

уведомляются суды, 

правоохранительные 

органы и коллегия 

адвокатов.  



предусмотренных 

пунктом 5 настоящей 

статьи, является 

представление 

территориального 

органа юстиции. 
Лицензиар издает 

приказ о прекращении 
действия лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью, копия 

которого направляется 

лицу, действие лицензии 

которого прекращено. О 

прекращении действия 

лицензии на занятие 

адвокатской 

деятельностью 

уведомляются 

уполномоченный орган 
по организационному и 

материально-

техническому 

обеспечению 

деятельности судов, 

центральные аппараты 

правоохранительных 

органов и коллегия 

адвокатов. 
  

6. Основанием для 

принятия решения о 

прекращении действия 

лицензии на занятие 

адвокатской 

деятельностью в 

случаях, 

предусмотренных 
пунктом 5 настоящей 

статьи, является 

представление 

территориального 

органа юстиции. 
Лицензиар издает 

приказ о прекращении 

действия лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью, копия 

которого направляется 

лицу, действие 
лицензии которого 

прекращено. О 

прекращении действия 

лицензии на занятие 

адвокатской 

деятельностью 

уведомляются 

уполномоченный орган 

по организационному и 

материально-

техническому 
обеспечению 

деятельности судов, 

центральные аппараты 

правоохранительных 

органов и коллегия 

адвокатов.»; 
  

СТАТЬЯ 46 
93.         пункт 1 статьи 

46 
Статья 46. Виды 

юридической помощи, 

оказываемой адвокатами 
  
1. Адвокаты, оказывая 

юридическую помощь: 
1) дают консультации и 
справки по правовым 

вопросам как в устной, 

так и письменной 

форме; 
2) составляют 

заявления, жалобы, 

ходатайства и другие 

документы правового 

характера; 
3) участвуют в качестве 

представителя клиента 

(доверителя) в 
гражданском 

судопроизводстве; 
4) участвуют в качестве 

защитника или 

представителя клиента 

 в подпунктах 3), 4), 5), 

6), 7) и 8) пункта 1 

слово «(доверителя)» 

исключить. 
  

Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  
 Приведение в 

соответствие с 
подпунктом 7) статьи 1 

законопроекта. 
  

Принято 



(доверителя) в 

уголовном и 

административном 

судопроизводстве; 
5) участвуют в качестве 

представителя клиента 

(доверителя) при 

проведении медиации, в 
разбирательстве дел в 

арбитраже и иных 

органах разрешения 

споров; 
6) представляют 

интересы клиента 

(доверителя) в 

государственных 

органах, общественных 

объединениях и иных 

организациях; 
7) представляют 
интересы клиента 

(доверителя) в 

государственных 

органах, судах и 

правоохранительных 

органах иностранных 

государств, 

международных 

судебных органах, 

негосударственных 

органах иностранных 
государств, если иное не 

установлено 

законодательством 

иностранных 

государств, уставными 

документами 

международных 

судебных органов и 

иных международных 

организаций или 

международными 
договорами Республики 

Казахстан; 
8) участвуют в качестве 

представителя клиента 

(доверителя) в 

исполнительном 

производстве, а также 

при исполнении 

уголовного наказания; 
9) проводят 

примирительные 

процедуры.  
  

94.         Пункт 3  
 статьи 46 

Статья 46. Виды 
юридической помощи, 

оказываемой адвокатами 
… 
3. Лицо, обратившееся 

за помощью, свободно в 

выборе адвоката, за 

исключением случаев, 

В пункте 3 статьи 46 
слова «ему для 

оказания 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 

(статья 49 настоящего 

Закона), а также» 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 

Принято  



когда адвокат 

назначается ему для 

оказания 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 

(статья 49 настоящего 

Закона), а также в 
качестве защитника по 

уголовным делам, по 

которым его участие 

обязательно, если 

подзащитный не выбрал 

или не мог выбрать себе 

адвоката. 

исключить.  
  
  

Клименко И.И. 
Козлов Е.А. 

Кожахметов А.Т. 
Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
Статья 49 

законопроекта не 

содержит запрета на 

свободный выбор 

адвоката при 

обращении за ГГЮП. 
  

СТАТЬЯ 47 
95.         Статья 47 Статья 47. 

Удостоверение 

полномочий адвоката 
  
1. Полномочия адвоката 

на ведение конкретного 
дела подтверждаются 

удостоверением 

адвоката и в 

соответствии с 

порядком, 

установленным 

процессуальным 

законодательством.  
Полномочия 

иностранного адвоката, 

осуществляющего свою 

деятельность на 
основании 

соответствующего 

международного 

договора, 

ратифицированного 

Республикой Казахстан, 

подтверждаются 

документами, 

удостоверяющими 

личность, статус 

адвоката и его 
полномочия на оказание 

юридической помощи. 
2. Адвокат имеет право 

заниматься адвокатской 

деятельностью на всей 

территории Республики 

Казахстан, а также за ее 

пределами, если это 

необходимо для 

выполнения принятого 

поручения и не 

противоречит 
законодательству 

соответствующих 

государств и 

международным 

договорам Республики 

Статью 47 изложить в 

следующей редакции: 
«Статья 47. 

Удостоверение 

полномочий адвоката 
1. Полномочия 

адвоката на ведение 

конкретного дела 

подтверждаются 

удостоверением 

адвоката и 

письменным 

уведомлением о защите 

(представительстве).  
2. В уведомлении 

должны быть указаны 

фамилия, имя, 

отчество (при его 

наличии) физического 

лица, подлежащего 

защите 

(представительству), 

наименование 

представляемого 

юридического лица, а 

также дата и 

регистрационный 

номер договора на 

оказание юридической 

помощи.  
Уведомление 

подписывается 

адвокатом, 

осуществляющим 

защиту 

(представительство). 
3. Форма письменного 

уведомления о защите 

(представительстве), в 

том числе перечень 

иных вносимых в него 
сведений, утверждается 

Республиканской 

коллегией адвокатов по 

согласованию с 

уполномоченным 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
Ордер используется в 
сферах, регулируемых 

не только 

процессуальным 

законодательством, но 

и в других случаях 

(например, при 

исполнении уголовных 

наказаний, при 

направлении 

адвокатского запроса).  
В связи с этим, при 
рассмотрении вопроса 

об отмене ордера 

необходимо 

пересмотреть 

формулировки проекта 

закона и 

сопутствующего закона 

и дополнить их 

другими случаями, при 

которых использовался 

ордер. 
В действующем законе 
уже есть запрет на 

оказание юридической 

помощи без договора, 

ордер также запрещено 

выставлять без 

Принято  



Казахстан. 
  

органом. 
4. За внесение в 

письменное 

уведомление о защите 

(представительстве) 

недостоверных 

сведений адвокат несет 

ответственность, 
установленную 

настоящим Законом и 

иными 

законодательными 

актами Республики 

Казахстан. 
5. Форма удостоверения 

адвоката и порядок его 

заполнения 

разрабатываются и 

утверждаются 

Республиканской 
коллегией адвокатов. 
6. Лицо, статус адвоката 

которого приостановлен 

или прекращен, после 

принятия 

соответствующего 

решения обязано сдать 

свое удостоверение в 

коллегию адвокатов. 
7. Полномочия 

иностранного 

адвоката, 

осуществляющего 

свою деятельность на 

основании 

соответствующего 

международного 

договора, 

ратифицированного 

Республикой 

Казахстан, 

подтверждаются 

документами, 

удостоверяющими 

личность, статус 

адвоката и его 

полномочия на 

оказание юридической 

помощи. 
8. Адвокат имеет 

право заниматься 

адвокатской 

деятельностью на всей 

территории 

Республики 

Казахстан, а также за 

ее пределами, если это 

необходимо для 

выполнения 

принятого поручения 

и не противоречит 

законодательству 

соответствующих 

договора. В этой связи 

предлагается 

предусмотреть 

ответственность за 

оказание юридической 

помощи без договора. 

Это позволит выявить 

недобросовестных 
адвокатов, 

использующих 

удостоверение без 

основания, если его 

доверитель (клиент) 

будет возражать 

откажется или сообщит 

о том, что не желает 

работать с пришедшим 

адвокатом, тогда 

адвокат сможет 

доказать свою 
добросовестность 

предъявлением 

подтверждающих 

документов о наличии 

поручения - договора 

(который может 

заключить любое 3-е 

лицо в интересах 

доверителя (клиента)), 

либо будет уличен в 

отсутствии договора и 
привлечен к 

ответственности.  
  
Нормы касательно 

удостоверения адвоката 

перенесены из статьи 

60 законопроекта. 
  



государств и 

международным 

договорам, 

ратифицированным 

Республикой 

Казахстан.»; 
  
  
  

  
СТАТЬЯ 48 

96.         Статья 48 Статья 48. Оплата 
юридической помощи, 

оказываемой 

адвокатами, и 

возмещение расходов, 

связанных с 

проведением 

примирительных 

процедур 
  
1. Размер оплаты 

юридической помощи, 
оказываемой 

адвокатами, и 

возмещения расходов, 

связанных с 

проведением 

примирительных 

процедур, 

устанавливается 

письменным договором 

адвоката с лицом, 

обратившимся за 

помощью. 
Заключение договора 

осуществляется в 

порядке, установленном 

гражданским 

законодательством 

Республики Казахстан. 
Один экземпляр 

договора вручается 

лицу, с которым 

заключен договор об 

оказании юридической 
помощи. 
Существенными 

условиями договора 

являются: 
1) указание фамилии, 

имени и отчества (при 

его наличии) адвоката, 

принявшего исполнение 

поручения в качестве 

защитника либо 

представителя. По 

договору, заключаемому 
между адвокатской 

конторой и лицом, 

обратившимся за 

получением 

юридической помощи, 

Статью 48 изложить в 
следующей редакции: 
«Статья 48. Оплата 

юридической помощи, 

оказываемой 

адвокатами 
  
1. Размер оплаты 

юридической помощи, 

оказываемой 

адвокатами, и 

возмещения расходов, 
связанных с 

проведением 

примирительных 

процедур, 

устанавливается 

письменным договором 

адвоката с лицом, 

обратившимся за 

помощью. 
Заключение договора 

является 

обязательным и 
осуществляется в 

порядке, установленном 

гражданским 

законодательством 

Республики Казахстан. 
Один экземпляр 

договора вручается 

лицу, с которым 

заключен договор об 

оказании юридической 

помощи. 
2. Существенными 

условиями договора 

являются: 
1) указание фамилии, 

имени и отчества (при 

его наличии) адвоката 

либо наименование 

адвокатской конторы, 

принявших принявшего 

исполнение поручения в 

качестве защитника 

либо представителя. По 
договору, 

заключаемому между 

адвокатской конторой и 

лицом, обратившимся 

за получением 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
В целях упрощения 

изложения нормы 

права и обеспечения ее 

однозначного 

понимания. 
  

Принято  



исполнение поручения в 

качестве защитника 

либо представителя 

принимает адвокат, 

назначенный 

адвокатской конторой. 
2) указание формы 

организации 
адвокатской 

деятельности и коллегии 

адвокатов, членом 

которой является 

адвокат, принявший 

поручение; 
3) предмет поручения; 
4) размер и порядок 

оплаты оказываемой 

юридической помощи и 

возмещения расходов 

адвоката, связанных с 
защитой и 

представительством, а 

также проведением 

примирительных 

процедур; 
5) порядок и условия 

расторжения договора. 
Договоры, ставящие 

размер оплаты 

юридической помощи, 

оказываемой 
адвокатами, в 

зависимость от исхода 

дела или успеха 

адвокатской 

деятельности, или 

договоры, по которым 

адвокат получает часть 

от присужденной 

суммы, не допускаются. 
Получение адвокатом 

или адвокатской 
конторой наличных 

денег в счет оплаты 

юридической помощи, в 

том числе и устных 

юридических 

консультаций, и 

расходов, связанных с 

исполнением поручения, 

без выдачи 

соответствующего 

финансового документа 

не допускается. 
2. В целях определения 

рекомендуемого для 

клиентов 

(доверителей) размера 

оплаты юридической 

помощи, оказываемой 

адвокатами, 

Республиканской 

коллегией адвокатов 

юридической помощи, 

исполнение поручения в 

качестве защитника 

либо представителя 

принимает адвокат, 

назначенный 

адвокатской конторой. 
2) указание формы 
организации 

адвокатской 

деятельности и 

коллегии адвокатов, 

членом которой 

является адвокат, 

принявший поручение; 
3) предмет поручения; 
4) размер и порядок 

оплаты оказываемой 

юридической помощи и 

возмещения расходов 
адвоката, связанных с 

защитой и 

представительством, а 

также проведением 

примирительных 

процедур; 
5) порядок и условия 

расторжения договора. 
3. Договоры, ставящие 

размер оплаты 

юридической помощи, 
оказываемой 

адвокатами, в 

зависимость от исхода 

дела или успеха 

адвокатской 

деятельности, или 

договоры, по которым 

адвокат получает часть 

от присужденной 

суммы, не допускаются. 
Получение адвокатом 
или адвокатской 

конторой наличных 

денег в счет оплаты 

юридической помощи, в 

том числе и устных 

юридических 

консультаций, и 

расходов, связанных с 

исполнением 

поручения, без выдачи 

соответствующего 

финансового документа 
не допускается.»; 
  



разрабатывается и 

утверждается 

тарифная сетка 

оплаты юридической 

помощи, которая носит 

рекомендательный 

характер. 
3. В случаях, 

предусмотренных 

законодательством, 

оплата юридической 

помощи, оказываемой 

адвокатом, 

командировочных, 

транспортных и 

других его расходов 

производится по 

постановлениям 

органов дознания, 

предварительного 

следствия и 

определениям судов из 

бюджетных средств. 
4. Размер оплаты 

юридической помощи, 

оказываемой 

адвокатом, и 

возмещения расходов, 

связанных с правовым 

консультированием, 

защитой и 

представительством, а 

также проведением 

примирительных 

процедур, в случаях, 

предусмотренных 

пунктом 3 настоящей 

статьи, 

устанавливается 

Правительством 

Республики Казахстан. 
Порядок оплаты 

юридической помощи, 

оказываемой 

адвокатом, и 

возмещения расходов, 

связанных с правовым 

консультированием, 

защитой и 

представительством, а 

также проведением 

примирительных 

процедур, в случаях, 

предусмотренных 

пунктом 3 настоящей 

статьи, 

устанавливается 

правилами оплаты 

юридической помощи, 

утвержденными 

Министерством 

юстиции Республики 

Казахстан. 



  
СТАТЬЯ 49 

97.          Статья 49 Статья 49. Оказание 

гарантированной 

государством 

юридической помощи  
  
1. Адвокаты оказывают 

гарантированную 

государством 
юридическую помощь: 
1) истцам при 

рассмотрении судами 

дел о возмещении вреда, 

причиненного смертью 

кормильца, увечьем или 

иным повреждением 

здоровья, связанным с 

работой; 
2) истцам и ответчикам, 

являющимся 
участниками Великой 

Отечественной войны и 

лицами, приравненными 

к ним, 

военнослужащими 

срочной службы, 

инвалидами I и II групп, 

пенсионерами по 

возрасту, если 

рассматриваемый судом 

спор не связан с 

предпринимательской 
деятельностью; 
3) физическим лицам по 

вопросам взыскания 

алиментов, назначения 

пенсии и пособий, 

реабилитации, 

получения статуса 

беженца или оралмана, 

несовершеннолетним, 

оставшимся без 

попечения родителей, в 
случаях необходимости 

составляют письменные 

документы правового 

характера. 
2. В случаях, 

установленных пунктом 

1 настоящей статьи, а 

также иных, 

предусмотренных 

законодательством 

Республики Казахстан, 

оплата гарантированной 
государством 

юридической помощи, 

оказываемой адвокатом, 

производится за счет 

бюджетных средств.  
3. Основания 

юридической помощи, 

Статью 49 изложить в 

следующей редакции: 
«Статья 49. Оплата 

гарантированной 

государством 

юридической помощи, 

оказываемой 

адвокатами 
  
1. Оплата 

гарантированной 

государством 

юридической помощи, 

оказываемой 

адвокатом, 

производится за счет 

бюджетных средств.  
2. Размер оплаты 

гарантированной 

государством 

юридической помощи, 

оказываемой 

адвокатом, и 

возмещения расходов, 

связанных с правовым 

консультированием, 

защитой и 

представительством 

устанавливается 

Правительством 

Республики 

Казахстан. 
3. Порядок оплаты 

юридической помощи, 

оказываемой 

адвокатом, и 

возмещения расходов, 

связанных с правовым 

консультированием, 

защитой и 

представительством, 

определяется 

правилами оплаты 

юридической помощи, 

утвержденными 

уполномоченным 

органом. 
4. В случаях, 

предусмотренных 

законодательством 

Республики 

Казахстан, оплата 

гарантированной 

государством 

юридической помощи, 

оказываемой 

адвокатом, и 

возмещение расходов, 

связанных с правовым 

консультированием, 

защитой и 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
В целях упрощения 

изложения нормы 
права и обеспечения ее 

однозначного 

понимания. 
  

Принято 
  

  
  



оказываемой адвокатом 

за счет бюджетных 

средств, 

устанавливаются 

настоящим Законом и 

законодательством 

Республики Казахстан 

об административных 
правонарушениях, 

уголовно-

процессуальным, 

гражданским 

процессуальным 

законодательством 

Республики Казахстан. 
4. Выбор адвоката из 

списка адвокатов, 

участвующих в системе 

оказания 

гарантированной 
государством 

юридической помощи, 

может осуществляться с 

помощью единой 

адвокатской 

информационной 

системы. 
5. При невозможности 

оказания юридической 

помощи в виде 

правового 
консультирования 

непосредственно после 

обращения заявителя он 

должен быть извещен в 

доступной форме о 

времени приема в срок, 

не превышающий трех 

рабочих дней с момента 

его обращения.  
Правовое 

консультирование 
проводится на месте 

пребывания заявителя, 

если он вследствие 

тяжелого заболевания, 

инвалидности, 

связанных с 

затруднениями в 

передвижении, не в 

состоянии явиться в 

назначенное адвокатом 

место приема. 

Продолжительность 
оказания юридической 

помощи в виде 

правового 

консультирования в 

таких случаях не должна 

превышать один час. В 

случае необходимости 

указанный срок может 

быть продлен 

представительством 

производится по 

постановлениям 

органов уголовного 

преследования и 

определениям судов.»; 
  
  



председателем 

президиума коллегии 

адвокатов области, 

города 

республиканского 

значения, столицы.  
По одному и тому же 

вопросу лицо может 
получить юридическую 

помощь один раз. 
6. Учет гарантированной 

государством 

юридической помощи за 

счет возмещения 

бюджетных средств в 

виде правового 

консультирования, 

оказанной адвокатом, 

ведется адвокатом, 

предоставляющим 
такую помощь, в 

порядке, установленном 

уполномоченным 

органом. 
Оплата юридической 

помощи в виде 

правового 

консультирования, 

оказанной адвокатом, 

осуществляется за счет 

бюджетных средств на 
основании акта о 

выполненной адвокатом 

работе и заявки 

соответствующей 

коллегии адвокатов. 
Размер оплаты 

юридической помощи, 

оказываемой адвокатом, 

и возмещения расходов, 

связанных с правовым 

консультированием, 
защитой и 

представительством, а 

также проведением 

примирительных 

процедур, 

устанавливается 

Правительством 

Республики Казахстан. 
Порядок оплаты 

юридической помощи, 

оказываемой адвокатом, 

и возмещения расходов, 
связанных с правовым 

консультированием, 

защитой и 

представительством, а 

также проведением 

примирительных 

процедур, 

устанавливается 

правилами оплаты 



юридической помощи, 

утвержденными 

уполномоченным 

органом. 
98.         пункт 4 статьи 

49 
Статья 49. Оказание 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 
… 
4. Выбор адвоката из 
списка адвокатов, 

участвующих в системе 

оказания 

гарантированной 

государством 

юридической помощи, 

может осуществляться с 

помощью единой 

адвокатской 

информационной 

системы. 
… 

Статья 49. Оказание 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 
… 
4. Выбор адвоката из 
списка адвокатов, 

участвующих в системе 

оказания 

гарантированной 

государством 

юридической помощи, 

может осуществляться с 

помощью единой 

информационной 

системы юридической 

помощи. 
… 

Депутаты 
Сыздыков Т.И. 
Конуров А.О. 

  
Юридическая техника. 

Принято  

99.         часть 
четвертая 

пункта 6  
статьи 49 

Статья 49. Оказание 
гарантированной 

государством 

юридической помощи  
… 
6…. 
Порядок оплаты 

юридической помощи, 

оказываемой адвокатом, 

и возмещения расходов, 

связанных с правовым 

консультированием, 

защитой и 
представительством, а 

также проведением 

примирительных 

процедур, 

устанавливается 
правилами оплаты 

юридической помощи, 

утвержденными 

уполномоченным 

органом. 
  

в части четвертой 
пункта 6 статьи 49 

слово 

«устанавливается» 
заменить словом 

«определяется»; 
  
  

Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  
В соответствии с 

подпунктом 13) статьи 

1 Закона Республики 

Казахстан «О правовых 

актах» правила - 

нормативный правовой 

акт, определяющий 

порядок организации и 
осуществления какого-

либо вида 

деятельности. 
  

Принято 

  
СТАТЬЯ 50 

100.        Часть первая 

статьи 50 
Статья 50. Формы 

организации 
адвокатской 

деятельности 
  
Адвокат вправе 

осуществлять свою 

деятельность через 

юридическую 

консультацию либо 

индивидуально без 

регистрации 

юридического лица, а 
также учредить 

часть первую статьи 50 

изложить в следующей 
редакции: 
 «Адвокат вправе 

осуществлять свою 

деятельность в 

юридической 

консультации, 

создаваемой в 

коллегии адвокатов 

либо индивидуально без 

регистрации 

юридического лица, а 
также учредить 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 
Клименко И.И. 
Казбекова М.А. 

Кожахметов А.Т. 
Мурадов А.С. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

Принято 



самостоятельно или 

совместно с другими 

адвокатами адвокатскую 

контору.  
  

самостоятельно или 

совместно с другими 

адвокатами 

адвокатскую контору.»;  
  

  
В целях исключения 

двойного понимания и 

приведения в 

соответствии со ст. 64 

настоящего проекта 

закона. Юридические 

консультации 
создаются 

президиумом коллегии 

адвокатов и являются 

структурным 

подразделением 

коллегии (ст.64).  
101.        Часть вторая 

статьи 50 
Статья 50. Формы 

организации 

адвокатской 

деятельности 
  
Адвокат вправе 

осуществлять свою 
деятельность через 

юридическую 

консультацию либо 

индивидуально без 

регистрации 

юридического лица, а 

также учредить 

самостоятельно или 

совместно с другими 

адвокатами адвокатскую 

контору.  
Адвокат должен быть 

членом коллегии 

адвокатов, созданной и 

действующей на 

территории 

соответствующей 

административно-

территориальной 

единицы. 
Адвокат, 

осуществляющий 

профессиональную 
деятельность 

индивидуально без 

регистрации 

юридического лица, 

обязан иметь служебное 

помещение, 

необходимое для приема 

лиц, соблюдения 

условий для 

обеспечения 

сохранности 

адвокатского 
производства и 

сохранения адвокатской 

тайны. 

часть вторую статьи 

50 исключить. 
  

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
  
  
Дублирование нормы 

статьи 34 

законопроекта. 

Принято  

  
СТАТЬЯ 51 

102.        Пункт 2 

статьи 51 
Статья 51. Коллегия 

адвокатов 
в пункте 2 статьи 51 

после слова 
Депутаты 

Мусин К.С. 
Принято  



… 
2. Коллегия адвокатов 

является 

некоммерческой, 

независимой, 

профессиональной, 

самоуправляемой и 

самофинансируемой 
организацией адвокатов, 

создаваемой для 

оказания 

квалифицированной 

юридической помощи 

физическим и 

юридическим лицам, 

для выражения и 

защиты прав и законных 

интересов адвокатов, 

выполнения иных 

функций, 
установленных 

настоящим Законом.  
  

«создаваемой» 

дополнить словом 

«адвокатами»; 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 
Клименко И.И. 
Казбекова М.А. 

Кожахметов А.Т. 
Мурадов А.С. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
  
Приведение в 

соответствие с п.4 

данной статьи. 

Коллегия не оказывает 

самостоятельно 

квалифицированную 
юридическую помощь, 

а оказывает содействие 

в ЮП. 
103.        Пункт 2 

статьи 51 
Статья 51. Коллегия 

адвокатов 
  
… 
2. Коллегия адвокатов 

является 

некоммерческой, 

независимой, 

профессиональной, 

самоуправляемой и 
самофинансируемой 

организацией адвокатов, 

создаваемой для 

оказания 

квалифицированной 

юридической помощи 

физическим и 

юридическим лицам, 

выражения и защиты 

прав и законных 

интересов адвокатов, 
выполнения иных 

функций, 

установленных 

настоящим Законом. 
… 

Статья 51. Коллегия 

адвокатов 
  
… 
2. Коллегия адвокатов 

является 

некоммерческой, 

независимой, 

профессиональной, 

самоуправляемой и 
самофинансируемой 

организацией 

адвокатов, создаваемой 

для оказания 

юридической помощи 

физическим и 

юридическим лицам, 

выражения и защиты 

прав и законных 

интересов адвокатов, 

выполнения иных 
функций, 

установленных 

настоящим Законом. 
… 

Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
Предлагается 

исключить слово 

«квалифицированная», 

поскольку определение 

понятия «юридическая 

помощь» в качестве 
одного из основных 

признаков включает 

направленность на 

обеспечение 

реализации 

конституционного 

права каждого лица на 

получение 

квалифицированной 

юридической помощи. 

Принято 
  

104.        Подпункт 1) 

пункта 5 

статьи 51 

Статья 51. Коллегия 

адвокатов 
… 
5. Коллегия адвокатов 

размещает на своем 

Интернет-ресурсе: 
1) список адвокатов 

коллегии адвокатов в 

актуальном состоянии; 
… 

Статья 51. Коллегия 

адвокатов 
… 
5. Коллегия адвокатов 

размещает на своем 

Интернет-ресурсе: 
1) список членов 

коллегии адвокатов в 

актуальном состоянии; 
… 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Принято 



Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
В целях уточнения, 

упрощения изложения 

нормы права и 

обеспечения ее 

однозначного 
понимания, устранения 

противоречий с 

другими нормами 

права. 
  

105.        подпункт 3) 

пункта 5 
Статья 51. Коллегия 

адвокатов 
… 
5. Коллегия адвокатов 

размещает на своем 

интернет-ресурсе: 
… 
3) Кодекс 
профессиональной 

этики; 

 подпункт 3) пункта 5 

дополнить словами 

«адвокатов»; 
  
  

Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  

 Приведение в 

соответствие с 

подпунктом 2) пункта 6 
статьи 34 

законопроекта. 

Принято 

  
СТАТЬЯ 52 

106.        Пункт 1 

статьи 52 
Статья 52. Имущество 

коллегии адвокатов 
  
1. Имущество коллегии 

адвокатов формируется 

за счет отчислений, 

осуществляемых 
членами коллегии 

адвокатов, грантов и 

благотворительной 

помощи 

(пожертвований), 
поступающих от 

юридических и 

физических лиц в 

порядке, установленном 

законодательством 

Республики Казахстан. 
  

в пункте 1 статьи 52 

слова «отчислений, 

осуществляемых» 

заменить словами 

«взносов, 

уплачиваемых»;  
  

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
Редакционная правка. 

Принято  

  
СТАТЬЯ 53 

107.        подпункт 8) 

пункта 1 

статьи 53  
  

Статья 53. Устав 

коллегии адвокатов 
1. Устав коллегии 

адвокатов должен 

предусматривать: 
… 
8) порядок оказания 

адвокатами 

гарантированной 

государством 

юридической помощи и 

распределения между 

адвокатами 

юридической помощи 

по назначению суда, 

органов дознания и 

 в подпункте 8) пункта 1 

статьи 53 слова 

«органов дознания и 

предварительного 

следствия» заменить 

словами «органов 

уголовного 

преследования»; 
  
  

Депутат 
Оксикбаев О.Н. 

  
В соответствии с 

уголовно-

процессуальным 
законодательством 

органы, 

осуществляющие 

дознание и следствия, 

именуются органами 

уголовного 

преследования. 

Принято 



предварительного 

следствия; 
… 
  

  
СТАТЬЯ 54 

108.        Подпункт 1) 

пункта 1 и 

пункт 2 статьи 

54 

Статья 54. Органы 

коллегии адвокатов 
  
1. Органами коллегии 

адвокатов являются: 
1) общее собрание 
(конференция) членов; 
2) исполнительный 

орган - президиум; 
3) контрольный орган - 

ревизионная комиссия. 
В коллегии адвокатов 

создается 

дисциплинарная 

комиссия адвокатов. 
2. В случаях, 

предусмотренных 
Уставом, в коллегии 

адвокатов могут быть 

созданы комиссия по 

этике и другие органы, 

действующие на 

основании положений, 

принимаемых общим 

собранием членов 

коллегии адвокатов. 

Подпункт 1) пункта 1 

статьи 54 изложить в 

следующей редакции: 
«1) общее собрание 

(конференция) членов - 

высший орган;»; 
… 
пункт 2 статьи 54 

изложить в следующей 

редакции: 
«2. В случаях, 

предусмотренных 

Уставом, в коллегии 

адвокатов могут быть 

созданы комиссия по 

этике и другие органы, 

действующие на 
основании положений, 

принимаемых общим 

собранием 

(конференцией) членов 

коллегии адвокатов.»; 

Депутаты 
Бижанова Г.К. 

Кожахметов А.Т. 
  

 Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  
Правки технического 

характера в целях 

соблюдения 

юридической техники. 
  
 Приведение в 

соответствие со статьей 

55 законопроекта. 
  
  

Принято 

  
СТАТЬЯ 55 

109.        подпункты 1), 

2) и 5) пункта 

2 и пункт 4 

статьи 55 

Статья 55. Общее 

собрание (конференция) 

членов коллегии 

адвокатов 
… 
2. К исключительной 

компетенции общего 

собрания (конференции) 

относятся:  
1) принятие устава 

коллегии адвокатов и 

решений о внесении 

изменений в устав; 
2) избрание президиума, 

председателя 

президиума, 
ревизионной комиссии, 

председателя 

ревизионной комиссии, 

дисциплинарной 

комиссии адвокатов;  
… 
5) досрочный отзыв 

руководителей и 

работников коллегии 

адвокатов; 
  
… 

подпункты 1), 2) и 5) 

пункта 2 и пункт 4 

статьи 55 изложить в 

следующей редакции: 
«1) принятие устава 
коллегии адвокатов и 

решений о внесении 

изменений и 

дополнений в устав; 
2) избрание 

президиума, 

председателя 

президиума, 

ревизионной комиссии, 

председателя 

ревизионной комиссии, 
дисциплинарной 

комиссии адвокатов, 

председателя 

дисциплинарной 

коллегии адвокатов;»;  
«5) досрочный отзыв 

членов президиума, 

председателя 

президиума, членов и 

председателей других 

выборных органов 
коллегии;»; 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
Устранение правовых 

пробелов в нормах 

законопроекта. 
В целях уточнения, 

упрощения изложения 

нормы права и 

обеспечения ее 

однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с 
другими нормами 

Принято 



4. Общее собрание 

(конференция) 

созывается не реже 

одного раза в год 

президиумом коллегии 

адвокатов. По 

требованию 

ревизионной комиссии 
или не менее одной 

четвертой от общего 

числа членов коллегии 

председатель коллегии 

обязан в течение 

тридцати дней созвать 

общее собрание 

(конференцию).  
  

«4. Общее собрание 

(конференция) 

созывается не реже 

одного раза в год 

президиумом коллегии 

адвокатов. По 

требованию 

ревизионной комиссии 
или не менее одной 

четвертой от общего 

числа членов коллегии 

председатель 

президиума коллегии 

обязан в течение 

тридцати дней созвать 

общее собрание 

(конференцию).».  
  

права. 
  

  
СТАТЬЯ 56 

110.        подпункт 8) 

пункта 2 

статьи 56 

Статья 56. Президиум 

коллегии адвокатов 
  
… 
2. Президиум коллегии 

адвокатов:  
8) организует 

проведение аттестации 

адвокатов и работу по 

повышению их 

профессиональной 
квалификации;  
… 

 в подпункте 8) пункта 2 

слово 

«профессиональной» 
исключить. 
  

 Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  

  
 Приведение в 

соответствие со статьей 

12 законопроекта.  
  

Принято  

111.        подпункт 10) 

пункта 2 

статьи 56 

Статья 56. Президиум 

коллегии адвокатов 
… 
2. Президиум коллегии 
адвокатов: 
10) организует работу 

по соблюдению 

адвокатами 

законодательства 

Республики Казахстан о 

противодействии 

легализации 

(отмыванию) доходов, 

полученных 

преступным путем, и 
финансированию 

терроризма; 

в подпункте 10) пункта 

2 статьи 56 слово 

«соблюдению» 

заменить словами 

«обеспечению 

соблюдения»; 

Депутат 
Мурадов А.С. 

  
Уточнение редакции. 

Принято  

112.        Подпункт 10) 

и новый 

подпункт 11) 

пункта 2 

статьи 56 

Статья 56. Президиум 

коллегии адвокатов 
… 
2. Президиум коллегии 

адвокатов:  
… 
10) организует работу 

по соблюдению 

адвокатами 

законодательства 

Республики Казахстан 
о противодействии 

В подпункте 10) пункта 

2 статьи 56 после слов 

«Республики 

Казахстан» дополнить 

словами «о 

противодействии 

коррупции,»; 
  
  
пункт 2 статьи 56 

дополнить подпунктом 
11) следующего 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 

Принято  



легализации 

(отмыванию) доходов, 

полученных 

преступным путем, и 

финансированию 

терроризма; 
  

содержания: 
 «11) ежегодно по 

результатам 

мониторинга 

определяет среднюю 

стоимость услуг 

адвокатов коллегии 

(по видам услуг) и 

обеспечивает 

опубликование этой 

информации на 

Интернет-ресурсе 

коллегии адвокатов, 

Республиканской 

коллегии адвокатов и 

в средствах массовой 

информации;»; 
  
Изменить 

соответственно 
дальнейшую нумерацию 

подпунктов.  

Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
В целях уточнения, 

упрощения изложения 

нормы права и 
обеспечения ее 

однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с 

другими нормами 

права. 
  
  
Предлагается заменить 

данным подпунктом 

норму об утверждении 

тарифов на услуги 
адвокатов. 
  

113.        подпункт 14) 

пункта 2 

статьи 56 

Статья 56. Президиум 

коллегии адвокатов 
… 
2. Президиум коллегии 

адвокатов: 
14) выдает 

удостоверение адвоката, 

форма которого 

утверждается 

Республиканской 

коллегией адвокатов по 

согласованию с 

уполномоченным 

органом; 

в подпункте 14) пункта 

2 слова «по 

согласованию с 

уполномоченным 

органом» исключить. 
  

Депутат 
Мурадов А.С. 

  
Уточнение редакции. 

Принято 

114.        подпункт 15) 

пункта 2 

статьи 56 

Статья 56. Президиум 

коллегии адвокатов 
  
… 
2. Президиум коллегии 

адвокатов:  
… 
15) распоряжается 

средствами коллегии 

адвокатов в порядке, 
определяемом уставом и 

общим собранием;  
… 

 подпункт 15) 

дополнить словом 

«(конференцией)». 
  

 Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  

  
 Приведение в 

соответствие со статьей 

55 законопроекта. 
  

Принято 

115.        подпункт 18) 

пункта 2 

статьи 56 

Статья 56. Президиум 

коллегии адвокатов 
  
… 
2. Президиум коллегии 

адвокатов:  
… 
18) решает иные 

вопросы деятельности 

коллегии адвокатов, 

кроме отнесенных к 
исключительной 

компетенции общего 

собрания членов 

 подпункт 18) после 

слова «собрания» 

дополнить словом 

«(конференции)»; 
  

Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  

 Приведение в 

соответствие со статьей 

55 законопроекта. 
  

Принято 



коллегии адвокатов. 
  

СТАТЬЯ 57 
116.        подпункт 1) 

пункта 2 

статьи 57 

Статья 57. Председатель 

президиума коллегии 

адвокатов  
… 
2. Председатель 

президиума коллегии 

адвокатов в 

соответствии с уставом 

коллегии: 
1) организует работу 

президиума, 

председательствует на 

его заседаниях и 

осуществляет контроль 

за выполнением 

решений президиума, 

общих собраний членов 

коллегии; 
… 

 подпункт 1) пункта 2 

после слова «собраний» 

дополнить словом 

«(конференций)»; 
  

Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  

 Приведение в 

соответствие со статьей 

55 законопроекта. 
  

Принято 

  
СТАТЬЯ 58 

117.        Часть третья 

пункта 2 и 

часть первая 
пункта 3 

статьи 58 

Статья 58. Ревизионная 

комиссия коллегии 

адвокатов  
… 
2. … 
Члены ревизионной 

комиссии 

функционируют на 

добровольных началах. 
3. Ревизионная 

комиссия коллегии 

адвокатов избирается 

общим собранием 

(конференцией) членов 

коллегии адвокатов на 
срок не свыше двух 

лет. 
… 
  

Часть третью пункта 2 

статьи 58 изложить в 

следующей редакции:  
«Члены ревизионной 

комиссии 

осуществляют свою 

деятельность на 

добровольных началах, 

безвозмездно.»; 
  
Часть первую пункта 3 

статьи 58 дополнить 

словами «и подотчетна 

высшему органу 

управления 
коллегии»; 
  
  
  

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
В целях уточнения, 

упрощения изложения 

нормы права и 

обеспечения ее 

однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с 

другими нормами 

права. 
  

Принято  

118.        Пункт 4 
статьи 58 

Статья 58. Ревизионная 
комиссия коллегии 

адвокатов  
… 
4. Ревизионная 

комиссия вправе во 

всякое время 

производить проверки 

финансово-

хозяйственной 

деятельности коллегии 

Пункт 4 статьи 58 
изложить в следующей 

редакции: 
«4. Ревизионная 

комиссия имеет право 

в любое время 

производить проверки 

финансово-

хозяйственной 

деятельности коллегии 

адвокатов. По 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Принято  



адвокатов, ее органов. 

Ревизионная комиссия 

обладает для этой цели 

правом безусловного 

доступа ко всей 

документации 

коллегии. По 

требованию 
ревизионной комиссии 

органы коллегии 

адвокатов обязаны 

давать необходимые 

пояснения в устной или 

письменной форме. 

требованию 

ревизионной комиссии 

органы коллегии 

адвокатов обязаны 

предоставить 

необходимые для 

проверки документы и 

давать необходимые 
пояснения в устной или 

письменной форме.»; 
  

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
Редакционная правка. 

  
СТАТЬЯ 59 

119.        Часть пятая и 

шестая пункта 

1 статьи 59 

Статья 59. Членство в 

коллегии адвокатов 
  
1. Членство в коллегии 

адвокатов является 

обязательным. 
Вступительные взносы 
запрещены. 
Основанием для отказа в 

приеме в члены 

коллегии адвокатов 

является обнаружение 

одного из обстоятельств, 

предусмотренных 

пунктом 2 статьи 33 

настоящего Закона. 
Отказ в приеме в члены 

коллегии адвокатов 

может быть обжалован в 
Республиканскую 

коллегию адвокатов и 

(или) в суд. 
Решение президиума 

коллегии адвокатов об 

отказе в приеме в 

члены коллегии 

адвокатов может быть 

обжаловано в 

Республиканскую 

коллегию адвокатов. 
При 

неурегулированности 

спора решение 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

может быть 

обжаловано в суде. 
2. В случае, когда лицо 

было исключено из 

коллегии, но сохранило 

лицензию на занятие 

адвокатской 
деятельностью, оно 

может быть вновь 

принято в коллегию не 

ранее чем по истечении 

шести месяцев с 

Часть пятую и шестую 

пункта 1 статьи 59 

исключить. 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
В целях устранения 

препятствий для 
непосредственного 

обращения в суд за 

защитой нарушенных 

прав. 

Принято  



момента исключения. 

Осуществление 

адвокатской 

деятельности в этот 

период не допускается. 
  
  

  
СТАТЬЯ 60 

120.        Пункт 1 

статьи 60 
Статья 60. Присяга 

адвоката 
  
1. В порядке, 

установленном 

Республиканской 

коллегией адвокатов, 

лицензиат, вступивший 

в члены коллегии 

адвокатов, приносит 

присягу следующего 

содержания: 
«Я, (имя и фамилия), 

торжественно клянусь 
соблюдать принципы 

оказания юридической 

помощи, Кодекс 

профессиональной 

этики, честно и 

добросовестно 

защищать права, 

свободы и интересы 

человека, обеспечивать 

право на получение 

квалифицированной 
юридической помощи, 
исполнять возложенные 

обязанности в 

соответствии с 

Конституцией 

Республики Казахстан, 

законодательными 

актами Республики 

Казахстан.». 

Статья 60. Присяга 

адвоката 
  
1. В порядке, 

установленном 

Республиканской 

коллегией адвокатов, 

лицензиат, вступивший 

в члены коллегии 

адвокатов, приносит 

присягу следующего 

содержания: 
«Я, (имя и фамилия), 

торжественно клянусь 
соблюдать принципы 

оказания юридической 

помощи, Кодекс 

профессиональной 

этики, честно и 

добросовестно 

защищать права, 

свободы и интересы 

человека, обеспечивать 

право на получение 

юридической помощи, 

исполнять возложенные 
обязанности в 

соответствии с 

Конституцией 

Республики Казахстан, 

законодательными 

актами Республики 

Казахстан.». 

Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
Предлагается 

исключить слово 

«квалифицированная», 

поскольку определение 

понятия «юридическая 

помощь» в качестве 

одного из основных 

признаков включает 

направленность на 

обеспечение 
реализации 

конституционного 

права каждого лица на 

получение 

квалифицированной 

юридической помощи. 

Принято 
  

121.        часть вторая 

пункта 1 

статьи 60 

Статья 60. Присяга 

адвоката 
  
1. В порядке, 

установленном 
Республиканской 

коллегией адвокатов, 

лицензиат, вступивший 

в члены коллегии 

адвокатов, приносит 

присягу следующего 

содержания: 
«Я, (имя и фамилия), 

торжественно клянусь 

соблюдать принципы 

оказания юридической 

помощи, Кодекс 
профессиональной 

этики, честно и 

добросовестно 

 часть вторую после 

слова «этики» 

дополнить словами 

«адвокатов»; 
  

Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  

  
 Приведение в 

соответствие с 

подпунктом 2) пункта 6 

статьи 34 

законопроекта. 
  

Принято  



защищать права, 

свободы и интересы 

человека, обеспечивать 

право на получение 

квалифицированной 

юридической помощи, 

исполнять возложенные 

обязанности в 
соответствии с 

Конституцией 

Республики Казахстан, 

законодательными 

актами Республики 

Казахстан.». 
122.        Часть первая 

пункта 2 

статьи 60 

Статья 60. Присяга 

адвоката 
… 
2. Лицензиат 

подписывает текст 

присяги (заявление), и 

она должна храниться в 
его / ее личном деле. 
… 

Часть первую пункта 2 

статьи 60 изложить в 

следующей редакции: 
«2. Лицензиат 

подписывает текст 

присяги, который 

хранится в личном 

деле адвоката.»; 
  

Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  

Юридическая техника. 
  

Принято  

123.        Части вторая 

и третья 

пункта 2 

статьи 60 

Статья 60. Присяга 

адвоката 
  
… 
2. Лицензиат 

подписывает текст 

присяги (заявление), и 

она должна храниться в 

его / ее личном деле. 
Форма удостоверения 

адвоката и порядок его 

заполнения 

разрабатываются и 

утверждаются 

Республиканской 

коллегией адвокатов 

по согласованию с 

уполномоченным 

органом. 
Лицо, статус адвоката 

которого 

приостановлен или 

прекращен, после 

принятия 

соответствующего 

решения обязано сдать 

свое удостоверение в 

коллегию адвокатов. 
  

Части вторую и 

третью пункта 2 

статьи 60 исключить. 
  

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
Предлагается 

исключить данные 

абзацы с переносом их 

в статью 47 

законопроекта. 

Принято  

  
СТАТЬЯ 61 

124.        Статья 61 Статья 61. 

Приостановление 

членства в коллегии 

адвокатов 
  
1.Приостановление 

действия лицензии на 
право занятия 

  
Статью 61 исключить. 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 

Принято 



адвокатской 

деятельностью по 

основаниям, 

предусмотренным 

подпунктами 1), 2), 3), 

4), 5), 6), 7) пункта 2, 

пунктом 4 статьи 44 

настоящего Закона, 
является основанием для 

приостановления 

членства в коллегии 

адвокатов. 
2.Приостановление 

членства в коллегии 

адвокатов, как мера 

дисциплинарного 

воздействия, 

применяется в случаях:  
1)установления 

решением 
дисциплинарной 

комиссии коллегии 

адвокатов наличия 

оснований, 

предусмотренных 

подпунктами 8), 9) 

пункта 2 статьи 44 

настоящего Закона, с 

последующим 

направлением 

соответствующего 
представления в 

уполномоченный орган;  
2)в иных, 

предусмотренных 

уставом коллегии 

адвокатов. 
Возобновление членства 

в коллегии адвокатов 

осуществляется 

коллегией адвокатов 

после возобновления 
действия лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью, а также 

в порядке и случаях, 

предусмотренных 

уставом коллегии 

адвокатов. 

Клименко И.И. 
Козлов Е.А. 

Кожахметов А.Т. 
Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
Членство в коллегии 

адвокатов является 

добровольным 

решением лица, 

желающего 

осуществлять 

адвокатскую 

деятельность. В этой 

связи приостановление 

членства может 

осуществляться только 
по его собственному 

желанию. 

Приостановление 

действия лицензии на 

право занятия 

адвокатской 

деятельностью носит 

временный характер, не 

является препятствием 

для членства в палате. 
Приостановление 
членства в коллегии 

как мера 

дисциплинарного 

воздействия является 

двойным наказанием. 

  
СТАТЬЯ 62 

125.        Статья 62 Статья 62. Прекращение 

и исключение из 

коллегии адвокатов 
  
1. Прекращение 

действия лицензии на 

право занятия 
адвокатской 

деятельностью является 

основанием 

прекращения членства в 

коллегии адвокатов. 

статью 62 изложить в 

следующей редакции: 
«Статья 62. 

Прекращение членства 

в коллегии адвокатов  
1. Членство адвоката в 

коллегии адвокатов 

прекращается 

президиумом коллегии 

адвокатов в случаях:  
1) лишения или 

прекращения 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 

Принято 



2. Прекращение 

членства в коллегии 

адвокатов 

осуществляется в 

следующих случаях: 
1) по собственному 

желанию адвоката; 
2) на основании 
уведомления адвоката 

об изменении членства в 

коллегии на членство в 

иной коллегии 

адвокатов; 
3)смерти адвоката; 
4)в иных, 

предусмотренных 

Уставом коллегии 

адвокатов. 
3. Исключение из 

коллегии адвокатов, как 
мера дисциплинарного 

воздействия, 

применяется в случаях: 
1) лишения лицензии на 

право занятия 

адвокатской 

деятельностью в 

порядке и по 

основаниям, 

предусмотренным 

статьей 45 настоящего 
Закона; 
2) установления 

решением 

дисциплинарной 

комиссии коллегии 

адвокатов факта 

совершения адвокатом 

деяния, являющегося 

основанием для 

лишения лицензии, с 

последующим 
направлением 

соответствующего 

представления в 

уполномоченный орган;  
3) в иных, 

предусмотренных 

уставом коллегии 

адвокатов.  
4. Исключение из 

коллегии может быть 

обжаловано в 

уполномоченный орган 
в месячный срок со дня 

вручения адвокату 

копии постановления 

президиума коллегии об 

исключении. 
При 

неурегулированности 

спора решение 

уполномоченного 

действия лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью;  
2) грубого либо 

неоднократного 

нарушения адвокатом 

при исполнении им 

своих обязанностей 

требований и норм 

законодательства 

Республики 

Казахстан, принципов 

организации и 

деятельности 

адвокатуры, 

закрепленных в уставе 

коллегии адвокатов, 

Кодекса 

профессиональной 

этики адвокатов; 
3) обнаружившейся 

невозможности 

исполнения адвокатом 

своих 

профессиональных 

обязанностей 

вследствие 

недостаточной 

квалификации;  
4) систематической 

неуплаты членских 

взносов; 
5) занятия адвокатом 

наряду с 

профессиональной 

также и 

предпринимательской 

или иной 

оплачиваемой 

деятельностью, за 

исключением случаев 

вхождения в состав 

наблюдательного 

совета коммерческой 

организации, 

избрания или 

назначения арбитром 

соответствующего 

арбитража для 

разрешения спора, а 

также занятия 

преподавательской, 

научной или иной 

творческой 

деятельностью: 
6) по собственному 

желанию;  
7) смерти адвоката; 
8) в иных случаях, 

предусмотренных 

Уставом коллегии.  
2. Исключение 

адвоката из коллегии 

Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
В целях уточнения, 

упрощения изложения 

нормы права и 
обеспечения ее 

однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с 

другими нормами 

права. 
  



органа может быть 

обжаловано в суде. 
  

по основаниям, 

предусмотренным 

подпунктами 2), 3) 

пункта 1 настоящей 

статьи, влечет за собой 

прекращение действия 

лицензии на занятие 

адвокатской 

деятельностью.  
3. Прекращение 

членства в коллегии 

может быть 

обжаловано в 

Республиканскую 

коллегию адвокатов 

или в суд в месячный 

срок со дня вручения 

адвокату копии 

постановления 

президиума 

коллегии.»; 
  

СТАТЬЯ 63 
126.        подпункт 2) 

пункта 2 

статьи 63 

Статья 63. Права и 

обязанности члена 

коллегии адвокатов 
2. Помимо общих 

обязанностей адвоката, 

предусмотренных 

статьей 34 настоящего 

Закона, член коллегии 

адвокатов обязан: 
… 
2) выполнять решения 

общего собрания 
коллегии адвокатов и ее 

органов; 

В подпункте 2) пункта 2 

слова «и ее органов» 

заменить словами «, 

Республиканской 

коллегии адвокатов и 

их органов»; 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
Уточнение редакции.  

Принято 

127.        подпункт 2) 

пункта 2 

статьи 63 

Статья 63. Права и 

обязанности члена 

коллегии адвокатов 
… 
2. Помимо общих 

обязанностей адвоката, 

предусмотренных 
статьей 34 настоящего 

Закона, член коллегии 

адвокатов обязан: 
… 
2) выполнять решения 

общего собрания 

коллегии адвокатов и ее 

органов; 
… 

 подпункт 2) пункта 2 

после слова «собрания» 

дополнить словом 

«(конференции)»; 
  

Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  
 Приведение в 

соответствие со статьей 
55 законопроекта. 

  

Принято 

128.        подпункт 4) 

пункта 2 

статьи 63 

Статья 63. Права и 

обязанности члена 

коллегии адвокатов 
… 
2. Помимо общих 

 в подпункте 4) слова 

«статистический отчет о 

своей работе» заменить 

словами 

«статистические 

Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  

Принято  



обязанностей адвоката, 

предусмотренных 

статьей 34 настоящего 

Закона, член коллегии 

адвокатов обязан: 
… 
4) представлять в 

президиум коллегии 
адвокатов 

статистический отчет о 

своей работе; 
… 

сведения об оказанной 

юридической 

помощи»; 
  

  
 В целях единообразия, 

приведение в 

соответствии с 

подпунктом 5) пункта 2 

статьи 57 

законопроекта и 

подпунктом 6) пункта 3 
статьи 70 

законопроекта. 
  

129.        Часть первая 

пункта 2 

статьи 63 

Статья 63. Права и 

обязанности члена 

коллегии адвокатов 
2. Помимо общих 

обязанностей адвоката, 

предусмотренных 

статьей 34 настоящего 

Закона, член коллегии 

адвокатов обязан: 

Часть первую пункта 2 

статьи 63 изложить в 

следующей редакции: 
«2. Член коллегии 

адвокатов обязан:»; 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
В целях уточнения, 

упрощения изложения 

нормы права и 

обеспечения ее 
однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с 

другими нормами 

права. 
  

Принято  

  
СТАТЬЯ 64 

130.        Пункт 1 

статьи 64 
Статья 64. Юридическая 

консультация  
  
1. Для обеспечения 

доступа граждан к 

квалифицированной 
юридической помощи 
президиум коллегии 

адвокатов создает 

юридические 

консультации, в том 

числе 

специализированные. 

Статья 64. 

Юридическая 

консультация  
  
1. Для обеспечения 

доступа граждан к 

юридической помощи 
президиум коллегии 

адвокатов создает 

юридические 

консультации, в том 

числе 

специализированные. 

Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  
Предлагается 

исключить слово 
«квалифицированная», 

поскольку определение 

понятия «юридическая 

помощь» в качестве 

одного из основных 

признаков включает 

направленность на 

обеспечение 

реализации 

конституционного 

права каждого лица на 

получение 
квалифицированной 

юридической помощи. 

Принято 
  



131.        Пункты 2 и 3 

статьи 64 
Статья 64. Юридическая 

консультация  
  
1. Для обеспечения 

доступа граждан к 

квалифицированной 

юридической помощи 

президиум коллегии 
адвокатов создает 

юридические 

консультации, в том 

числе 

специализированные. 
2. Место нахождения 

юридической 

консультации 

определяется 

президиумом коллегии 

адвокатов.  
3. Юридическая 

консультация 

является структурным 

подразделением 

(филиалом) коллегии 

адвокатов. Она имеет 

печать с обозначением 

своего наименования и 

принадлежности к 

соответствующей 

коллегии адвокатов, 

иную атрибутику, 

необходимую для 

организации оказания 

юридической помощи. 

Юридическая 

консультация 

действует на 

основании Положения, 

принимаемого общим 

собранием 

(конференцией) 

коллегии адвокатов.  
4. Юридической 

консультацией 

руководит заведующий, 

назначаемый 

президиумом коллегии 

адвокатов. 
  

изменить расположение 

пунктов 2 и 3, поменяв 

их местами и изложить 

в следующей редакции: 
«2. Юридическая 

консультация является 

структурным 

подразделением 
(филиалом) коллегии 

адвокатов. Она имеет 

печать с обозначением 

своего наименования и 

принадлежности к 

соответствующей 

коллегии адвокатов, 

иную атрибутику, 

необходимую для 

организации оказания 

юридической помощи. 

Юридическая 
консультация действует 

на основании 

Положения, 

принимаемого общим 

собранием 

(конференцией) 

коллегии адвокатов.  
3. Место нахождения 

юридической 

консультации 

определяется 
президиумом коллегии 

адвокатов.»;  
  

Депутат 
Кожахметов А.Т. 

  
В целях редакционного 

улучшения построения 

частей статьи и логики 

раскрытия понятия 

юридическая 
консультация. 

Принято  

  
СТАТЬЯ 65 

132.        пункт 5 статьи 

65 
Статья 65. Адвокатская 

контора 
… 
5. Адвокатская контора 

в соответствии с 

налоговым 

законодательством 
Республики Казахстан 

является налоговым 

агентом адвокатов по 

доходам, полученным 

ими в связи с 

 в пункте 5 слово 

«(доверителями)» 
исключить. 
  

Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  

  
 Приведение в 
соответствие с 

подпунктом 7) статьи 1 

законопроекта. 
  

Принято 



осуществлением 

адвокатской 

деятельности, а также их 

представителем по 

расчетам с клиентами 

(доверителями) и 

третьими лицами и 

другим вопросам, 
предусмотренным 

учредительными 

документами 

адвокатской конторы. 
… 

133.        Пункты 3, 4, 

5, 9 и 10 

статьи 65 

Статья 65. Адвокатская 

контора 
  
1. Адвокатская контора 

является 

некоммерческой 

организацией. 
2. Адвокатская контора 
учреждается (создается) 

в целях обеспечения 

материальных, 

организационно-

правовых и иных 

условий оказания 

адвокатами 

юридической помощи. 
3. Адвокатская контора 

создается членом 

(членами) коллегии 

адвокатов. Адвокат 
может выступить 

партнером только одной 

адвокатской конторы. 
4. Партнеры 

адвокатской конторы не 

отвечают по ее 

обязательствам, 

адвокатская контора не 

отвечает по 

обязательствам своих 

партнеров. 
5. Адвокатская контора 

в соответствии с 

налоговым 

законодательством 

Республики Казахстан 

является налоговым 

агентом адвокатов, по 

доходам, полученным 

ими в связи с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности, а также их 
представителем по 

расчетам с клиента 

(доверителя) и третьими 

лицами и другим 

вопросам, 

предусмотренным 

учредительными 

в пункте 3 слово 

«создается» заменить 

словами «учреждается 

(создается)»;  
  
 в пункте 4 после слов 

«Партнеры», 
«партнеров» дополнить 
соответственно словами 

(адвокаты), 

(адвокатов).  
  
  
в пункте 5 слово 

«является» заменить 

словами «может 

выступать»;  
  
  
  
пункт 9 изложить в 

следующей редакции: 
 «9. Партнер (адвокат) 

адвокатской конторы 

обязан в течение десяти 

календарных дней 

после ее 

государственной 

регистрации и (или) 

принятия в 

адвокатскую контору 
письменно уведомить 

об этом 

соответствующую 

коллегию адвокатов и 

представить в ее 

распоряжение 

партнерские документы 

адвокатской конторы.»;  
в пункте 10 после слова 

«партнерами» 

дополнить словом 

«(адвокатами)»; 
  
  
  

Депутаты 
Кожахметов А.Т. 

Конуров А.О. 
Сыздыков Т.И. 

  
  
3. Гармонизация с 

текстом всей статьи. 
4. Гармонизация с 

текстом статьи. 
Включение слова 

адвокат подразумевает, 

что все адвокаты 

конторы подпадают 

под регулирование 

предлагаемой нормы 

права. 
  
  
5. предоставление 
словом «может» 

альтернативы для 

снижения затрат 

адвокатской конторы 

на содержание 

бухгалтерии. Либо 

полностью исключить 

возможность быть 

налоговым агентом в 

случае возникновения 

сложности в 
регулировании 

(компетенция КГД). 
  
  
  
9. гармонизация с 

текстом статьи. 

Необходимо во 

избежание 

непонимания относится 

норма с учредителям 

или нет, все ли 
учредители называются 

партнерами, или те 

которые 

присоединяются после 

учреждения конторы. 

Включение слова 

адвокат подразумевает, 

Принято  



документами 

адвокатской конторы. 
 … 
9. Партнер (партнеры) 

адвокатской конторы 

обязан в течение десяти 

календарных дней после 

ее государственной 
регистрации письменно 

уведомить об этом 

соответствующую 

коллегию адвокатов и 

представить в ее 

распоряжение 

партнерские документы 

адвокатской конторы.  
10. Имущество, 

внесенное партнерами 

адвокатских контор в 

качестве вкладов, 
принадлежит 

адвокатской конторе на 

праве собственности. 
  

что все адвокаты 

конторы подпадают 

под регулирование 

предлагаемой нормы 

права. 
  
  
  
10. гармонизация с 

текстом статьи. 

Необходимо во 

избежание 

непонимания относится 

норма с учредителям 

или нет, все ли 

учредители называются 

партнерами, или те 

которые 

присоединяются после 

учреждения конторы. 
Включение слова 

адвокат подразумевает, 

что все адвокаты 

конторы подпадают 

под регулирование 

предлагаемой нормы 

права. 
134.        пункт 7 статьи 

65 
Статья 65. Адвокатская 

контора 
… 
7. Ведение общих дел 

адвокатской конторы 

осуществляется 
управляющим 

партнером, если иное не 

установлено 

партнерским договором. 

Договор об оказании 

юридической помощи с 

клиентом 

(доверителем) 
заключается 

адвокатской конторой в 

лице управляющего 
партнера от имени всех 

партнеров, входящих в 

контору. 
… 

в пункте 7 слово 

«(доверителем)» 
исключить. 
  

Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  
 Приведение в 
соответствие с 

подпунктом 7) статьи 1 

законопроекта. 
  

Принято 

  
СТАТЬЯ 67 

135.        подпункт 3) 

пункта 9 

статьи 67 

Статья 67. 

Республиканская 

коллегия адвокатов 
… 
9. Республиканская 

коллегия адвокатов 

размещает на своем 

интернет-ресурсе: 
3) Кодекс 

профессиональной 

этики; 
… 

 подпункт 3) пункта 9 

дополнить словами 

«адвокатов»; 
  

Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  
 Приведение в 

соответствие с 

подпунктом 2) пункта 6 

статьи 34 

законопроекта. 
  

Принято  



136.        Пункты 3, 4, 

8, 9 и новые 

пункты 10 и 

11 статьи 67 

Статья 67. 

Республиканская 

коллегия адвокатов 
  
… 
3. Республиканская 

коллегия адвокатов 

образуется 
Республиканской 

конференцией 

делегатов коллегий 

адвокатов. 
4. Устав 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

принимается 

Республиканской 

конференцией 

делегатов коллегий 

адвокатов. 
… 
8. Республиканская 

коллегия адвокатов 

ведет список 

адвокатов, 

занимающихся 

адвокатской 

деятельностью, а 

также списки 

адвокатов 

территориальных 
коллегий адвокатов в 

актуальном состоянии. 
9. Республиканская 

коллегия адвокатов 

размещает на своем 

Интернет-ресурсе: 
1) список адвокатов, 

занимающихся 

адвокатской 

деятельностью, а 

также списки 

адвокатов 

территориальных 

коллегий адвокатов в 

актуальном состоянии; 
2) нормативные 

правовые акты 

Республики Казахстан, 

касающиеся 

адвокатской 

деятельности; 
3) Кодекс 

профессиональной 

этики; 
4) стандарты оказания 

юридической помощи; 
5) критерии качества 

юридической помощи; 
6) стандарты 

повышения 

квалификации; 
7) отчет о финансово-

В пунктах 3 и 4 статьи 

67 слова «делегатов» 

исключить; 
  
В пункте 8 статьи 67 

слова «список 

адвокатов, 

занимающихся 

адвокатской 

деятельностью, а 

также списки 

адвокатов» заменить 

словами «учет членов»  
  
  
  
пункт 9 исключить и 

перенести его в статью 

70 законопроекта. 
  
  
  
  
статью 67 дополнить 

пунктами 10 и 11 

следующего 

содержания: 
«10. Республиканская 

коллегия адвокатов 

рассматривает 

жалобы на действия 

(бездействие), 

решения органов 

управления коллегий 

адвокатов в 

соответствии с 

настоящим законом. 
11. В случаях, 

предусмотренных 

уставом, в 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

могут быть созданы 

комиссия по этике и 

другие органы, 

действующие на 

основании положений, 

принимаемых 

Республиканской 

конференцией 

делегатов коллегий 

адвокатов.»; 
  
  
  
  
  
  

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
В целях уточнения, 

упрощения изложения 

нормы права и 
обеспечения ее 

однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с 

другими нормами 

права. 
  
Размещение 

материалов на 

Интернет-ресурсе 

должно осуществляться 
исполнительным 

органом коллегии. 
  
  
  
Устранение правового 

пробела. В 

правительственном 

варианте отсутствует 

компетенция РКА на 

осуществление 
указанных функций. 
  
  
  
  
  
  

Принято  



хозяйственной 

деятельности 

Республиканской 

коллегии адвокатов, 

включающий 

информацию обо всех 

поступлениях и 

расходах по каждой 

специфике отдельно; 
8) тарифную сетку 

оплаты юридической 

помощи; 
9) сведения о составах 

президиумов коллегий 

адвокатов и 

Республиканской 

коллегии адвокатов; 
10) сведения об 

оказании комплексной 

социальной 

юридической помощи; 
11) результаты работы 

дисциплинарной 

комиссии адвокатуры; 
12) мероприятия и 

события адвокатуры; 
13) и иную 

необходимую 

информацию о 

деятельности 

Республиканской 

коллегии адвокатов. 
Республиканской 

коллегией адвокатов 

должны быть 

предусмотрены 

способы получения 

информации членами 

коллегий адвокатов. 
  
10. отсутствует 
  
11. отсутствует 

  
СТАТЬЯ 68 

137.        Пункт 3 
статьи 68 

Статья 68. Устав 
Республиканской 

коллегии адвокатов 
… 
3. В случаях, 

предусмотренных 

уставом, в 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

могут быть созданы 

комиссия по этике и 

другие органы, 

действующие на 

основании положений, 

принимаемых 

Республиканской 

конференцией 

делегатов коллегий 

Пункт 3 исключить с 

переносом в статью 67 

законопроекта. 
  

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
В целях уточнения, 

Принято 



адвокатов. 
  

упрощения изложения 

нормы права и 

обеспечения ее 

однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с 

другими нормами 

права. 
  

  
СТАТЬЯ 69 

138.        Статья 69 Статья 69. 
Республиканская 

конференция делегатов 

коллегий адвокатов 
  
1. Высшим органом 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

является 

Республиканская 

конференция делегатов 

коллегий адвокатов, 
которая созывается не 

реже одного раза в два 

года. Конференция 

считается правомочной, 

если в ее работе 

принимают участие не 

менее двух третей от 

количества избранных 

делегатов. 
2. Конференция вправе 

решать любые вопросы 

деятельности 
Республиканской 

коллегии адвокатов. 
К исключительной 

компетенции 

конференции относятся: 
1) принятие устава 

Республиканской 

коллегии адвокатов и 

внесение в него 

изменений и 

дополнений; 
2) определение места 

нахождения президиума 

республиканской 

коллегии адвокатов; 
3) утверждение нормы 

представительства 

делегатов от коллегий 

адвокатов на 

Республиканскую 

конференцию; 
4) разработка и 

утверждение Кодекса 

профессиональной 

этики адвокатов и 

внесение в него 

изменений и 

дополнений; 

статью 69 изложить в 
следующей редакции: 
  
«Статья 69. 

Республиканская 

конференция коллегий 

адвокатов 
  
1. Высшим органом 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

является 
Республиканская 

конференция коллегий 

адвокатов, которая 

созывается не реже 

одного раза в два года. 

Конференция считается 

правомочной, если в ее 

работе принимают 

участие делегаты от не 

менее трех четвертей 

членов 

Республиканской 
коллегии адвокатов. 
2. Конференция вправе 

решать любые вопросы 

деятельности 

Республиканской 

коллегии адвокатов. 
К исключительной 

компетенции 

конференции относятся: 
1) принятие устава 

Республиканской 
коллегии адвокатов и 

внесение в него 

изменений и 

дополнений; 
2) определение места 

нахождения президиума 

республиканской 

коллегии адвокатов; 
3) избрание и 

освобождение от 

должности членов 

президиума 

Республиканской 

коллегии адвокатов; 
4) избрание и 

освобождение от 

должности 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
В целях уточнения, 

упрощения изложения 

нормы права и 

обеспечения ее 

однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с 
другими нормами 

права. 
Устранение правовых 

пробелов. Отсутствие 

компетенции. 

Принято 



5) разработка и 

утверждение Положения 

о порядке проведения 

аттестации адвокатов; 
6) разработка и 

утверждение стандартов 

оказания юридической 

помощи по 
согласованию с 

уполномоченным 

органом; 
7) разработка и 

утверждение критериев 

качества оказания 

юридической помощи 

по согласованию с 

уполномоченным 

органом; 
8) разработка и 

утверждение тарифной 

сетки оплаты 

юридической помощи; 
9) разработка и 

утверждение формы и 

описания адвокатской 

мантии по 

согласованию с 

уполномоченным 

органом; 
10) разработка и 

утверждение формы 
удостоверения адвоката 

по согласованию с 

уполномоченным 

органом; 
11) разработка и 

утверждение Положения 

о порядке прохождения 

стажировки стажерами 

адвокатов по 

согласованию с 

уполномоченным 
органом; 
12) разработка и 

утверждение стандартов 

повышения 

квалификации адвокатов 

по согласованию с 

уполномоченным 

органом; 
13) разработка и 

утверждение порядка 

повышения 

квалификации адвокатов 

по согласованию с 

уполномоченным 

органом; 
14) разработка и 

утверждение формы, 

порядка оформления и 

направления 

адвокатского запроса по 

согласованию с 

председателя 

Республиканской 

коллегии адвокатов; 
5) избрание и 

освобождение от 

должности членов и 

председателя 

ревизионной комиссии 

Республиканской 

коллегии адвокатов; 
6) избрание и 

освобождение от 

должности членов и 

председателя 

дисциплинарной 

комиссии адвокатуры; 
7) утверждение нормы 

представительства 

делегатов от коллегий 

адвокатов на 
Республиканскую 

конференцию; 
8) утверждение Кодекса 

профессиональной 

этики адвокатов и 

внесение в него 

изменений и 

дополнений; 
9) утверждение 

Положения о порядке 

проведения аттестации 
адвокатов; 
10) утверждение 

стандартов оказания 

юридической помощи 

по согласованию с 

уполномоченным 

органом; 
11) утверждение 

критериев качества 

оказания юридической 

помощи по 
согласованию с 

уполномоченным 

органом; 
12) утверждение формы 

и описания адвокатской 

мантии; 
13) утверждение формы 

удостоверения 

адвоката; 
14) утверждение 

Положения о порядке 

прохождения 
стажировки стажерами 

адвокатов по 

согласованию с 

уполномоченным 

органом; 
15) утверждение 

стандартов повышения 

квалификации 

адвокатов по 



уполномоченным 

органом; 
15) разработка и 

утверждение объема и 

порядка оказания 

комплексной 

социальной 

юридической помощи; 
16) разработка и 

утверждение правил 

поведения адвокатов в 

средствах массовой 

информации; 
17) разработка и 

утверждение положения 

о дисциплинарной 

комиссии адвокатов; 
18) разработка и 

утверждение положения 

о дисциплинарной 
комиссии адвокатуры; 
19) избрание 

ревизионной комиссии 

Республиканской 

коллегии адвокатов; 
20) избрание 

дисциплинарной 

комиссии адвокатуры; 
21) освобождение 

членов президиума 

Республиканской 

коллегии адвокатов; 
22) освобождение 

председателя 

Республиканской 

коллегии адвокатов; 
23) определение размера 

и порядка отчислений, 

осуществляемых 

коллегиями адвокатов 

на общие нужды 

Республиканской 
коллегии адвокатов; 
24) утверждение сметы 

расходов на содержание 

Республиканской 

коллегии адвокатов; 
25) утверждение отчета 

президиума 

Республиканской 

коллегии адвокатов, в 

том числе об 

исполнении сметы 

расходов на содержание 
Республиканской 

коллегии адвокатов; 
26) утверждение отчета 

ревизионной комиссии о 

результатах финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Республиканской 

коллегии адвокатов; 

согласованию с 

уполномоченным 

органом; 
16) утверждение 

порядка повышения 

квалификации 

адвокатов; 
17) утверждение 
формы, порядка 

оформления и 

направления 

адвокатского запроса по 

согласованию с 

уполномоченным 

органом; 
18) утверждение объема 

и порядка оказания 

комплексной 

социальной 

юридической помощи; 
19) утверждение правил 

поведения адвокатов в 

средствах массовой 

информации; 
20) утверждение 

положения о 

дисциплинарной 

комиссии адвокатов; 
21) утверждение 

положения о 

дисциплинарной 
комиссии адвокатуры; 
22) определение 

размера и порядка 

отчислений, 

осуществляемых 

коллегиями адвокатов 

на общие нужды 

Республиканской 

коллегии адвокатов; 
23) утверждение сметы 

расходов на содержание 
Республиканской 

коллегии адвокатов; 
24) утверждение отчета 

президиума 

Республиканской 

коллегии адвокатов, в 

том числе об 

исполнении сметы 

расходов на содержание 

Республиканской 

коллегии адвокатов; 
25) утверждение отчета 
ревизионной комиссии 

о результатах 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Республиканской 

коллегии адвокатов; 
26) утверждение 

регламента 



27) утверждение 

регламента 

конференции; 
28) разработка и 

утверждение порядка 

определения 

возможной 

специализации 

адвокатов по 

категориям дел; 
29) осуществление иных 

функций, 

предусмотренных 

уставом 

Республиканской 

коллегии адвокатов и 

законодательством 

Республики Казахстан. 

конференции; 
27) осуществление 

иных функций, 

предусмотренных 

уставом 

Республиканской 

коллегии адвокатов и 

законодательством 
Республики 

Казахстан.»; 

  
СТАТЬЯ 70 

139.        Пункт 2, 

подпункты 4), 

9), 13) и 14), 
новый 

подпункты 13) 

и 14) пункта 3 

статьи 70 

Статья 70. Президиум 

Республиканской 

коллегии адвокатов 
  
… 
2. Президиум 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

избирается тайным 

голосованием на срок 

не более четырех лет и 

состоит из равного 

количества 

представителей каждой 

коллегии адвокатов. 

Участие в президиуме 

иных лиц запрещено. 

Представителями 

коллегий адвокатов не 

могут быть 

председатели 

президиумов коллегий 

адвокатов. 
Одно и то же лицо не 

может состоять в 

президиуме 
Республиканской 

коллегии адвокатов 

более одного срока. 
3. Президиум: 
… 
4) представляет 

Республиканскую 

коллегию адвокатов в 

государственных и 

иных организациях в 

Республике Казахстан 

и за ее пределами; 
… 
9) участвует в 

проведении экспертиз 

проектов нормативных 

правовых актов по 

пункт 2 статьи 70 

изложить в следующей 

редакции: 
«2. Президиум 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

избирается тайным 

голосованием на 

четыре года и состоит 

из равного количества 

адвокатов от каждой 

коллегии адвокатов.  
Одно и то же лицо не 

может состоять в 

президиуме 
Республиканской 

коллегии адвокатов 

более одного срока.»; 
  
  
подпункт 4) пункта 3 

статьи 70 изложить в 

следующей редакции: 
«4) разрабатывает 

документы, 

подлежащие 

утверждению 

Республиканской 

конференцией 

коллегий адвокатов в 

соответствии со 

статьей 69 настоящего 

закона;»; 
  
в подпункте 9) пункта 3 

слово «правовых» 

исключить;  
  
пункт 3 статьи 70 

дополнить подпунктами 

13) и 14) следующего 

содержания:  
«13) ежегодно по 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
В целях уточнения, 

упрощения изложения 

нормы права и 

обеспечения ее 

однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с 

другими нормами 

права. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Принято 



вопросам, относящимся 

к адвокатской 

деятельности, в случаях 

и порядке, 

предусмотренных 

законодательством 

Республики Казахстан; 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
… 
13) созывает не реже 

одного раза в два года 

республиканскую 
конференцию делегатов 

коллегий адвокатов, 

формирует ее повестку 

дня; 
14) распоряжается 

имуществом 

Республиканской 

коллегии адвокатов в 

соответствии со сметой 

и назначением 

имущества; 
… 
  

результатам 

мониторинга 

определяет среднюю 

стоимость услуг 

адвокатов коллегий 

(по видам услуг) и 

обеспечивает 

опубликование этой 

информации на 

Интернет-ресурсе 

Республиканской 

коллегии адвокатов и 

в средствах массовой 

информации; 
14) размещает на 

Интернет-ресурсе 

Республиканской 

коллегии адвокатов: 
список адвокатов, 

занимающихся 

адвокатской 

деятельностью, а 

также списки 

адвокатов 

территориальных 

коллегий адвокатов в 

актуальном 

состоянии; 
нормативные 

правовые акты 

Республики 

Казахстан, 

касающиеся 

адвокатской 

деятельности; 
Кодекс 

профессиональной 

этики; 
стандарты оказания 

юридической помощи; 
критерии качества 

юридической помощи; 
стандарты повышения 

квалификации; 
отчет о финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Республиканской 

коллегии адвокатов, 

включающий 

информацию обо всех 

поступлениях и 

расходах по каждой 

специфике отдельно; 
сведения о составах 

президиумов коллегий 

адвокатов и 

Республиканской 

коллегии адвокатов; 
сведения об оказании 

комплексной 

социальной 

юридической помощи; 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Предлагается заменить 

утверждение тарифа на 

услуги адвокатов 

данной нормой. 
  



результаты работы 

дисциплинарной 

комиссии адвокатуры; 
мероприятия и 

события адвокатуры; 
и иную необходимую 

информацию о 

деятельности 

Республиканской 

коллегии адвокатов. 
Республиканской 

коллегией адвокатов 

должны быть 

предусмотрены 

способы получения 

информации членами 

коллегий адвокатов.»; 
  
Изменить 

соответственно 
дальнейшую нумерацию 

подпунктов. 
  
Подпункты 13) и 14) 

изложить в следующей 

редакции: 
«15) созывает не реже 

одного раза в два года 

Республиканскую 

конференцию коллегий 

адвокатов, формирует 
ее повестку дня; 
16) в пределах своей 

компетенции 
распоряжается 

имуществом 

Республиканской 

коллегии адвокатов в 

соответствии со сметой 

и назначением 

имущества;»; 
… 

140.        подпункт 6) 

пункта 3 
статьи 70 

Статья 70. Президиум 

Республиканской 
коллегии адвокатов  
… 
3. Президиум: 
… 
6) представляет в 

Министерство 

юстиции Республики 

Казахстан 
статистические сведения 

об оказанной 

адвокатами 

юридической помощи 
по форме, утверждаемой 

уполномоченным 

органом; 
  

 в подпункте 6) пункта 3 

слова «Министерство 
юстиции Республики 

Казахстан» заменить 

словами 

«уполномоченный 

орган»; 
  

 Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  
 Приведение в 

соответствие с 

подпунктом 10) статьи 

1 законопроекта. 
  

Принято 

141.        подпункт 7) 

пункта 3 

статьи 70 

Статья 70. Президиум 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

В подпункте 7) пункта 3 

статьи 70 слова «и их 

помощников» 

Депутат 
Мурадов А.С. 

  

Принято  



… 
3. Президиум: 
7) организует работу по 

повышению 

профессионального 

уровня адвокатов, 

разрабатывает единую 

методику 

профессиональной 

подготовки адвокатов 

и их помощников; 

исключить 
  
  

Помощники могут не 

иметь стаж и 

профессиональную 

подготовку. 
  

  
СТАТЬЯ 71 

142.        Пункт 1  
статьи 71 

Статья 71. Председатель 

Республиканской 

коллегии адвокатов 
  
1. Председателем 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

может быть избран 

адвокат, имеющий стаж 

адвокатской практики 
не менее пяти лет. 

Председатель 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

избирается тайным 

голосованием 

председателями 

президиумов коллегий 

адвокатов из их числа 

на срок не более 

четырех лет с 

последующим 

освобождением от 

должности 

председателя 

президиума коллегии 

адвокатов. 
Одно и то же лицо не 

может занимать 

должность председателя 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

более одного срока. 
Председателем 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

может быть избран 

председатель той 

коллегии адвокатов, 

представитель которой 

ранее в течение двух 

сроков подряд не 

избирался 

председателем 

Республиканской 

коллегии адвокатов. 
  

Статья 71. 

Председатель 

Республиканской 

коллегии адвокатов 
  
1. Председателем 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

может быть избран 

адвокат, имеющий стаж 
адвокатской 

деятельности не менее 

пяти лет. Председатель 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

избирается тайным 

голосованием на срок 

четыре года. 
Одно и то же лицо не 

может занимать 

должность председателя 

Республиканской 
коллегии адвокатов 

более одного срока. 
  

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
Предлагается порядок 

избрания Председателя 

РКА унифицировать с 

порядком избрания 

других органов 
коллегии. 

Принято 

  
СТАТЬЯ 72 



143.        Пункт 1 и 

часть третья 

пункта 2 

статьи 72 

Статья 72. Ревизионная 

комиссия 

Республиканской 

коллегии адвокатов  
  
1. Ревизионная 

комиссия 

Республиканской 
коллегии адвокатов 

является органом 

Республиканской 

коллегии адвокатов, 

осуществляющим 

контроль за ее 

финансово-

хозяйственной 

деятельностью.  
  
  
2. Ревизионная 
комиссия может быть 

образована из числа 

членов коллегий 

адвокатов. Члены 

ревизионной комиссии 

не вправе занимать 

иную выборную 

должность в 

Республиканской 

коллегии адвокатов. 
Ревизионная комиссия 
образуется в составе не 

более пяти человек.  
Члены ревизионной 

комиссии 

функционируют на 

добровольных началах. 
  
  

пункты 1 статьи 72 

дополнить словами «и 

подотчетная 

Республиканской 

конференции 

коллегий адвокатов»;  
  
  
Часть третью пункта 2 

статьи 72 изложить в 

следующей редакции: 
«Члены ревизионной 

комиссии 

осуществляют свою 

деятельность на 

добровольных началах, 

безвозмездно.»;  
  

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
В целях уточнения, 

упрощения изложения 

нормы права и 
обеспечения ее 

однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с 

другими нормами 

права. 
  

Принято  

144.        пункт 4 статьи 

72 
Статья 72. Ревизионная 

комиссия 

Республиканской 

коллегии адвокатов 
… 
4. Ревизионная 

комиссия вправе в 

любое время 

производить проверки 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Республиканской 

коллегии адвокатов. 

Ревизионная комиссия 
обладает для этой цели 

правом безусловного 
доступа ко всей 

документации органов 

Республиканской 

коллегии адвокатов. По 

требованию 

ревизионной комиссии 

члены органов 

пункт 4 статьи 72 

изложить в следующей 

редакции: 
«4. Ревизионная 

комиссия имеет право 
в любое время 

производить проверки 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Республиканской 

коллегии адвокатов и 

обладает для этой цели 

правом доступа ко всей 

документации органов 

Республиканской 

коллегии адвокатов. 
По требованию 

ревизионной комиссии 

члены органов 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

обязаны давать 

необходимые пояснения 

Депутат 
Мурадов А.С. 

  
Уточнение редакции. 

Принято  



Республиканской 

коллегии адвокатов 

обязаны давать 

необходимые пояснения 

в устной или 

письменной форме. 

в устной или 

письменной форме.»; 

  
СТАТЬЯ 74 

145.        Предложение 

второе части 

второй пункта 

1 статьи 74 

Статья 74. 

Дисциплинарная 

ответственность 

адвокатов 
  
1. Органом по 

рассмотрению вопроса о 

привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности членов 

коллегий адвокатов 

является 

дисциплинарная 

комиссия адвокатов. 
Дисциплинарная 
комиссия адвокатов 

является независимым 

органом коллегии 

адвокатов, которая 

подотчетна только 

общему собранию 

(конференции) 

адвокатов. Решения 

дисциплинарной 

комиссии носят 

обязательный характер 

для коллегии адвокатов. 
  

 в предложении втором 

части второй пункта 1 

после слова «комиссии» 

дополнить словом 

«адвокатов»; 
  

Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  
 Приведение в 

соответствие с пунктом 

1 статьи 54 

законопроекта. 
  

Принято  

146.        Часть третья 
пункта 1 

статьи 74 

Статья 74. 
Дисциплинарная 

ответственность 

адвокатов 
  
1. Органом по 

рассмотрению вопроса о 

привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности членов 

коллегий адвокатов 

является 
дисциплинарная 

комиссия адвокатов. 
Дисциплинарная 

комиссия адвокатов 

является независимым 

органом коллегии 

адвокатов, которая 

подотчетна только 

общему собранию 

(конференции) 

адвокатов. Решения 

дисциплинарной 
комиссии носят 

обязательный характер 

для коллегии адвокатов. 

Статья 74. 
Дисциплинарная 

ответственность 

адвокатов 
  
1. Органом по 

рассмотрению вопроса 

о привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности членов 

коллегий адвокатов 

является 
дисциплинарная 

комиссия адвокатов. 
Дисциплинарная 

комиссия адвокатов 

является независимым 

органом коллегии 

адвокатов, которая 

подотчетна только 

общему собранию 

(конференции) 

адвокатов. Решения 

дисциплинарной 
комиссии носят 

обязательный характер 

для коллегии адвокатов. 

Депутаты 
Кесебаева Б.Т. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

  
Предлагается 

пересмотреть состав 

дисциплинарной 

комиссии адвокатов, 

включив в состав 3 

представителей 

общественности, 
предложенных 

органами юстиции, 

взамен 3 

представителей 

уполномоченного 

органа в целях 

обеспечения участия 

общественности в 

рассмотрении 

дисциплинарного 

производства. 

Принято 
  



В состав 

дисциплинарной 

комиссии адвокатов 

включаются 6 адвокатов 

со стажем адвокатской 

практики не менее пяти 

лет по представлению 

коллегии адвокатов, 3 
представителя 

уполномоченного 

органа, 2 судьи в 

отставке. 
... 

В состав 

дисциплинарной 

комиссии адвокатов 

включаются 6 

адвокатов со стажем 

адвокатской практики 

не менее пяти лет по 

представлению 
коллегии адвокатов, 3 

представителя 

общественности, 

предложенные 

органами юстиции, 2 

судьи в отставке. 
... 

147.        Часть первая и 

вторая пункта 

1, пункты 2, 5, 

6 и 7 статьи 74 

Статья 74. 

Дисциплинарная 

ответственность 

адвокатов 
  
1. Органом по 

рассмотрению вопроса 

о привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности 

членов коллегий 

адвокатов является 

дисциплинарная 

комиссия адвокатов. 
Дисциплинарная 

комиссия адвокатов 

является независимым 

органом коллегии 

адвокатов, которая 

подотчетна только 

общему собранию 

(конференции) 

адвокатов. Решения 

дисциплинарной 

комиссии носят 

обязательный 

характер для коллегии 

адвокатов. 
… 
2. Дисциплинарное дело 

рассматривается не 

более одного месяца со 

дня выявления 

нарушения. 
… 
  
5. Дисциплинарная 

комиссия адвокатов 

вправе принять 

решение о применении 

следующих мер 

дисциплинарного 

взыскания:  
1) вынесение 

предписания, 

обязывающего члена 

коллегии устранить 

выявленные 

Статья 74. 

Дисциплинарная 

ответственность 

адвокатов 
  
1. Привлечение 

адвоката к 

дисциплинарной 

ответственности 

осуществляется 

дисциплинарной 

комиссией адвокатов. 
Дисциплинарная 

комиссия адвокатов 

является 

независимым органом 

коллегии адвокатов, 

избираемым общим 

собранием 

(конференцией) 

адвокатов и 

подотчетным ему. 

Решения 

дисциплинарной 

комиссии адвокатов 

носят обязательный 

характер. 
  
… 
2. Дисциплинарное дело 

рассматривается 

комиссией в срок не 

более одного месяца со 

дня выявления 

нарушения. 
… 
5. Дисциплинарная 

комиссия адвокатов 

вправе применить к 

адвокату следующие 

меры 

дисциплинарного 

взыскания:  
1) замечание; 
2) выговор; 
3) строгий выговор; 
4) исключение из 

коллегии адвокатов по 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
В целях уточнения, 
упрощения изложения 

нормы права и 

обеспечения ее 

однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с 

другими нормами 

права. 
Устранение правовых 

пробелов. 

Принято 



нарушения и 

устанавливающего 

сроки устранения 

таких нарушений; 
2) вынесение члену 

коллегии адвокатов 

предупреждения; 
3) приостановление 

членства в коллегии 

адвокатов; 
4) исключение из 

коллегии адвокатов 

либо исключение из 

коллегии адвокатов с 

подачей ходатайства 

лицензиару о 

подготовке искового 

заявления о 

прекращении действия 

лицензии на занятие 

адвокатской 

деятельностью. 
  
6. За совершение 

адвокатом 

дисциплинарного 

проступка может быть 

наложено только одно 

дисциплинарное 

взыскание. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
7. Решения, 

предусмотренные 

пунктом 5 настоящей 

статьи, принимаются 

большинством голосов 

членов дисциплинарной 

комиссии адвокатов и 

вступают в силу с 

момента их принятия 
указанным органом. 
Заседание 

дисциплинарной 

комиссии адвокатов 

считается правомочным, 

если на нем 

присутствует более 

половины ее членов.  
  

основаниям, 

предусмотренным 

статьей 62 настоящего 

закона. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
6. За совершение 

адвокатом 

дисциплинарного 

проступка может быть 

наложено только одно 

дисциплинарное 
взыскание. 
Дисциплинарное 

взыскание может быть 

наложено в срок не 

более одного месяца со 

дня его выявления, но 

не более 6 месяцев со 

дня его совершения. 
Дисциплинарная 

комиссия по 

результатам 

рассмотрения 

дисциплинарного дела 

может вынести 

предписание, 

обязывающее члена 

коллегии устранить 

выявленные 

нарушения и 

устанавливающее 

сроки их устранения. 
  
  
7. Решения, 

предусмотренные 

пунктом 5 настоящей 

статьи, принимаются 

большинством голосов 

членов дисциплинарной 

комиссии и вступают в 

силу с момента их 

принятия. 
Заседание 

дисциплинарной 
комиссии адвокатов 

считается 

правомочным, если на 

нем присутствует более 

половины ее членов.  
  



  
СТАТЬЯ 75 

148.        Часть первая и 

вторая пункта 

1, новые 

пункты 2, 3 и 

4 статьи 75 

Статья 75. 

Дисциплинарная 

комиссия адвокатуры 
  
1. Органом по 

рассмотрению жалоб 

на решения, действия 

(бездействие) 

дисциплинарной 

комиссии адвокатов, 

привлечению к 

дисциплинарной 

ответственности 

органов управления 

коллегий адвокатов, 

Республиканской 

коллегии адвокатов, 

обобщению 

дисциплинарной 

практики является 

дисциплинарная 

комиссия адвокатуры. 
Дисциплинарная 

комиссия адвокатуры 

является независимым 

органом 

Республиканской 

коллегии адвокатов, 

которая подотчетна 

только 

Республиканской 

конференции 

делегатов коллегий 

адвокатов. Решения 

дисциплинарной 

комиссии адвокатуры 

носят обязательный 

характер для 

Республиканской 

коллегии адвокатов. 
… 
  

Часть первую и вторую 

пункта 1 статьи 75 

изложить в следующей 

редакции: 
«1. Привлечение к 

дисциплинарной 

ответственности 

членов органов 

управления коллегий 

адвокатов, членов 

органов управления 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

осуществляется 

дисциплинарной 

комиссией 

адвокатуры. 
Дисциплинарная 

комиссия адвокатуры 

кроме того 

рассматривает 

жалобы на решения 

дисциплинарной 

комиссии адвокатов, 

обобщает 

дисциплинарную 

практику. 
 Дисциплинарная 

комиссия адвокатуры 

является 

независимым органом 

Республиканской 

коллегии адвокатов, 

избираемым 

Республиканской 

конференцией 

коллегий адвокатов и 

подотчетным ей. 

Решения 

дисциплинарной 

комиссии адвокатуры 

носят обязательный 

характер.»; 
  
Статью 75 дополнить 

пунктами 2, 3 и 4 

следующего 

содержания:  
«2. Привлечение к 

дисциплинарной 

ответственности 

членов органов 

управления коллегий 

адвокатов, членов 

органов управления 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

производится по 

правилам, 

установленным 

статьей 74 настоящего 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
В целях уточнения, 

упрощения изложения 
нормы права и 

обеспечения ее 

однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с 

другими нормами 

права. 
Устранение правовых 

пробелов. 

Принято  



Закона. 
3. Дисциплинарная 

комиссия адвокатуры 

вправе применить к 

членам органов 

управления коллегий 

адвокатов, членам 

органов управления 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

следующие меры 

дисциплинарного 

взыскания:  
1) замечание; 
2) выговор; 
3) строгий выговор; 
4. В случае, если по 

результатам 

рассмотрения дела 

дисциплинарная 

комиссия установит 

наличие оснований 

для исключения лица, 

привлекаемого к 

ответственности, из 

коллегии адвокатов, 

она поручает 

соответствующей 

коллегии адвокатов 

рассмотреть вопрос о 

прекращении 

членства адвоката в 

коллегии. 
Решение коллегии 

адвокатов об 

исключении из 

коллегии может быть 

обжаловано в суд в 

месячный срок со дня 

вручения адвокату 

копии постановления 

президиума 

коллегии.»;  
  
Изменить 

соответственно 

дальнейшую нумерацию 

пунктов статьи. 
149.        Часть третья 

пункта 1 

статьи 75 

Статья 75. 

Дисциплинарная 

комиссия адвокатуры 
  
1. Органом по 

рассмотрению жалоб на 

решения, действия 

(бездействие) 
дисциплинарной 

комиссии адвокатов, 

привлечению к 

дисциплинарной 

ответственности органов 

управления коллегий 

адвокатов, 

часть третью пункта 1 

статьи 75 изложить в 

следующей редакции: 
«В состав 

дисциплинарной 

комиссии адвокатуры 

включаются шесть 

адвокатов со стажем 
адвокатской практики 

не менее пяти лет по 

представлению 

Республиканской 

коллегии адвокатов, три 

представителя 

общественности, 

Депутаты 
Кесебаева Б.Т. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

  
Предлагается 

пересмотреть состав 

дисциплинарной 
комиссии адвокатуры, 

включив в состав 3 

представителей 

общественности, 

предложенных 

органами юстиции, 

взамен 3 

Принято  



Республиканской 

коллегии адвокатов, 

обобщению 

дисциплинарной 

практики является 

дисциплинарная 

комиссия адвокатуры. 
Дисциплинарная 
комиссия адвокатуры 

является независимым 

органом 

Республиканской 

коллегии адвокатов, 

которая подотчетна 

только Республиканской 

конференции делегатов 

коллегий адвокатов. 

Решения 

дисциплинарной 

комиссии адвокатуры 
носят обязательный 

характер для 

Республиканской 

коллегии адвокатов. 
В состав 

дисциплинарной 

комиссии адвокатуры 

включаются 6 адвокатов 

со стажем адвокатской 

практики не менее пяти 

лет по представлению 
Республиканской 

коллегии адвокатов, 3 

представителя 

уполномоченного 

органа, 2 судьи в 

отставке. 

предложенные 

уполномоченным 

органом, два судьи в 

отставке.»; 
  

представителей 

уполномоченного 

органа в целях 

обеспечения участия 

общественности в 

рассмотрении 

дисциплинарного 

производства. 

150.        Часть шестая 

пункта 1 

статьи 75 

Статья 75. 

Дисциплинарная 

комиссия адвокатуры 
  
1. Органом по 

рассмотрению жалоб на 

решения, действия 
(бездействие) 

дисциплинарной 

комиссии адвокатов, 

привлечению к 

дисциплинарной 

ответственности органов 

управления коллегий 

адвокатов, 

Республиканской 

коллегии адвокатов, 

обобщению 

дисциплинарной 
практики является 

дисциплинарная 

комиссия адвокатуры. 
Дисциплинарная 

комиссия адвокатуры 

является независимым 

органом 

часть шестую пункта 1 

статьи 75 исключить; 
Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  

В связи с 

дублированием с 
подпунктом 18) пункта 

2 статьи 69. 
  

  
  

Принято  



Республиканской 

коллегии адвокатов, 

которая подотчетна 

только Республиканской 

конференции делегатов 

коллегий адвокатов. 

Решения 

дисциплинарной 
комиссии адвокатуры 

носят обязательный 

характер для 

Республиканской 

коллегии адвокатов. 
В состав 

дисциплинарной 

комиссии адвокатуры 

включаются 6 адвокатов 

со стажем адвокатской 

практики не менее пяти 

лет по представлению 
Республиканской 

коллегии адвокатов, 3 

представителя 

уполномоченного 

органа, 2 судьи в 

отставке. 
Председателем 

дисциплинарной 

комиссии адвокатуры 

является адвокат. 
Одно и то же лицо не 
может состоять в 

дисциплинарной 

комиссии адвокатуры 

более одного срока. 
Положение о 

дисциплинарной 

комиссии адвокатуры 

устанавливается 

Республиканской 

коллегией адвокатов. 
Срок полномочий 
дисциплинарной 

комиссии адвокатуры 

составляет два года. 
  

151.        пункт 3 

статьи 75 
Статья 75. 

Дисциплинарная 

комиссия адвокатуры 
… 
  
3. Результаты работы 

дисциплинарной 

комиссии адвокатуры 

размещаются на 

интернет-ресурсе 
Республиканской 

коллегии адвокатов с 

распределением 

информации по годам, 

лицам в соответствии с 

положением о 

дисциплинарной 

в пункте 3 статьи 75 

слова «с 

распределением 

информации по годам, 

лицам в соответствии 

с положением о 

дисциплинарной 

комиссии 

адвокатуры» 

исключить; 
  

Депутат 
Мусин К.С. 

  
Излишняя 

детализация. 

Принято  



комиссии адвокатуры. 
  

  
СТАТЬЯ 76 

152.        Статья 76 Статья 76. 

Обжалование действий 

(бездействия) коллегий 

адвокатов, решений ее 

органов управления 
  
Лицо, в случае 

нарушения его прав и 
законных интересов 

действиями 

(бездействием) коллегии 

адвокатов и (или) 

решениями ее органов 

управления, вправе 

оспорить такие действия 

(бездействие) и (или) 

решения в 

Республиканской 

коллегии адвокатов и 

(или) суде.  
В случаях, 

предусмотренных 

настоящим Законом, 

действия (бездействие) 

коллегии адвокатов и 

(или) решения ее 

органов управления 

могут быть оспорены в 

суде с соблюдением 

обязательного 

досудебного порядка 

урегулирования спора.  
  

В части первой статьи 

76 слова «и (или) суде» 

заменить словами «или 

в суде»;  
  
 Часть вторую статьи 76 

исключить. 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
В целях упрощения 

изложения нормы 
права и обеспечения ее 

однозначного 

понимания. 
  

  
  

Принято  

  
СТАТЬЯ 77 

153.        Пункт 1 

статьи 77 
Статья 77. 

Юридический 

консультант 
  
1. Юридический 

консультант - это 
физическое лицо, 

имеющее высшее 

юридическое 

образование, стаж 

работы по юридической 
специальности не менее 

двух лет, прошедшее 

аттестацию, состоящее в 

реестре палаты 

юридических 

консультантов и 

оказывающее 

юридическую помощь. 
  

 слова «1. Юридический 

консультант - это» 

заменить словами «1. 

Юридическим 

консультантом 

является»; 
  

 Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  

 В соответствии со 

статьей 23 Закона 

Республики Казахстан 

«О правовых актах» 

при необходимости 

уточнения терминов и 
определений, 

используемых в 

нормативном правовом 

акте, в нем помещается 

статья (пункт), 

разъясняющая 

(разъясняющий) их 

смысл.  
  

Принято 

154.        Пункт 1 

статьи 77 
Статья 77. 

Юридический 

консультант 

пункт 1 статьи 77 

изложить в следующей 

редакции: 

Депутаты 
Имашева С.В. 
Конуров А.О. 

Принято 



  
1. Юридический 

консультант - это 

физическое лицо, 

имеющее высшее 

юридическое 

образование, стаж 

работы по юридической 
специальности не менее 

двух лет, прошедшее 

аттестацию, состоящее 

в реестре палаты 
юридических 

консультантов и 

оказывающее 

юридическую помощь. 
Юридическими 

консультантами 

являются: 
физические лица в 
составе организаций, 

оказывающих 

юридическую помощь; 
физические лица, 

оказывающие 

юридическую помощь и 

осуществляющие свою 

деятельность в виде 

индивидуального 

предпринимательства; 
физические лица, 
оказывающие 

юридическую помощь 

без государственной 

регистрации в качестве 

индивидуального 

предпринимателя. 
  

  
«1. Юридический 

консультант - это 

физическое лицо, 

имеющее высшее 

юридическое 

образование, стаж 

работы по юридической 
специальности не менее 

двух лет, прошедшее 

аттестацию, 

являющееся членом 

палаты юридических 

консультантов и 

оказывающее 

юридическую 

помощь.»; 
  

Сыздыков Т.И. 
  

Улучшение редакции. 
Второй абзац пункта 1 

статьи 77, по сути, 

схож с п.3 ст. 77.  
  
Также, второй абзац 
вводит в заблуждение 

относительно 

обязательного членства 

в палате. Из смысла 

нормы не понятно 

могут быть работники 

организаций 

оказывающих 

юридическую помощь, 

но не имеющих 

членства в палате 

юридическими 
консультантами, или 

нет? 
  

155.        пункт 2 статьи 

77 
 Статья 77. 

Юридический 

консультант 
… 
 2. К юридическим 

консультантам не 

относятся лица, 

являющиеся: 
работниками 

юридических лиц - по 

делам этих 

юридических лиц, 

государственных 

органов - по делам 

этих государственных 

органов и их 

территориальных 

подразделений; 
уполномоченными 

профессиональных 

союзов - по делам 

рабочих, служащих, а 

также других лиц, 

защита прав и 

интересов которых 

пункт 2 статьи 77 

исключить 
  
  
Изменить 

соответственно 
дальнейшую нумерацию 

пунктов.  
  
  

Депутаты 
Кожахметов А.Т. 
Сыздыков Т.И. 

  
  

Излишняя детализация. 

Принято  
  



осуществляется этими 

профессиональными 

союзами; 
уполномоченными 

организаций, которым 

законом, уставом или 

положением 

предоставлено право 

защищать права и 

интересы членов этих 

организаций, а также 

права и интересы 

других лиц; 
соучастники по 

поручению других 

соучастников. 
… 

  
СТАТЬЯ 78 

156.        Часть вторая 

пункта 2 

статьи 78  

Статья 78. Права и 

обязанности 

юридического 

консультанта 
  
… 
2. Юридический 

консультант от своего 

имени заключает 

письменный договор об 

оказании юридической 

помощи с обратившимся 

к нему лицом.  
В случае оказания 

юридической помощи 

юридическим 

консультантом на 

основании трудового 

договора с 

юридическим лицом, 

письменный договор 

об оказании 

юридической помощи 

заключает 

юридическое лицо, 

аккредитованное в 

палате юридических 

консультантов. 
… 

часть вторую пункта 2 

статьи 78 изложить в 

следующей редакции:  
«В случае оказания 
юридической помощи 

юридическим 

консультантом, 

действующим на 

основании трудового 

договора с 

юридическим лицом, 

письменный договор об 

оказании юридической 

помощи клиенту 

заключается 

юридическим лицом.»;  
  

Депутат 
Имашева С.В. 

  
  
Уточнение редакции. 
Аккредитация не 

обязанность, а право 

юр лица. Юридическая 

помощь может быть 

оказана и не 

аккредитованным 

юридическим лицом  
Аккредитация не 

является обязательным 

условием при оказании 

юр помощи от имени 
юр лица. 
  
  

Принято  

157.        Часть первая 

пункта 3 

статьи 78 

3. Юридический 

консультант, выступая в 

качестве представителя, 

правомочен в 

соответствии с 

процессуальным 

законом: 
1) представлять права и 

интересы лиц, 

обратившихся за 

юридической помощью, 

во всех судах, 
государственных, иных 

органах и организациях, 

в компетенцию которых 

  
В части первой пункта 3 

статьи 78 слова «в 

соответствии с 

процессуальным 

законом» исключить; 
  
  

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 

Принято  



входит разрешение 

соответствующих 

вопросов; 

Унжакова И.С. 
  
Юридическая техника 

и устранение 

внутреннего 

противоречия. 
  
Использование данного 
термина противоречит 

содержанию и сути 

прав юридического 

консультанта, 

перечисляемых в самом 

пункте 3, и делает 

вероятным их 

неисполнение. 
  
Во-первых, возможна 

неочевидная 

интерпретация термина 
«процессуальный 

закон». 
  
Во-вторых, если 

предполагать, что под 

ним понимается ГПК 

РК, то далее в перечне 

прав многие подпункты 

предусматривают права 

юридического 

консультанта в других 
сферах, не 

покрываемых ГПК РК, 

к примеру, 

взаимодействие с 

государственными 

органами (переписка), 

оказание комплексной 

социальной юр.помощи 

(к примеру, 

консультирование), 

право на 
приостановление 

деятельности 

юр.консультанта и т.д. 

Все это выходит далеко 

за рамки 

процессуального 

закона, и эти 

правомочия не 

предоставлены 

«процессуальным 

законом». 
  
Кроме того, данная 

статья в целом 

описывает права и 

обязанности 

юридического 

консультанта. Далее, 

пункт 4 говорит об 

обязанностях 

юр.консультанта, но 



при этом отсутствует 

аналогичная ссылка на 

«процессуальный 

закон», что указывает 

на некорректность 

юридической техники и 

последовательности в 

рамках пункта 3.  
158.        Подпункты 3) 

и 6) пункта 3 
статьи 78 

Статья 78. Права и 

обязанности 
юридического 

консультанта 
3. Юридический 

консультант, выступая в 

качестве представителя, 

правомочен в 

соответствии с 

процессуальным 

законом: 
… 
3) самостоятельно 

собирать необходимые 

для оказания 

юридической помощи 

фактические данные, а 

также представлять их в 

уполномоченные органы 

и должностным лицам; 
… 
6) заявлять ходатайства, 

приносить в 

установленном порядке 

жалобы на действия 

должностных лиц 

органов юстиции, 

прокуратуры и суда, а 

также иных 

должностных лиц, 

ущемляющих права и 

охраняемые законом 

интересы лиц, 

обратившихся за 

помощью; 
  

Подпункт 3) пункта 3 

перед словом 
«самостоятельно» 

дополнить словами «в 

порядке и пределах, 

установленных 

законодательством 

Республики 

Казахстан,»; 
  
  
Подпункт 6) пункта 3 

изложить в следующей 
редакции: 
«6) заявлять 

ходатайства, приносить 

в установленном 

порядке жалобы на 

решения и действия 

(бездействие) органов 

государственной 

власти, местного 

самоуправления, 

общественных 

объединений, 

организаций, а также 

иных должностных 

лиц, ущемляющих 

права и охраняемые 

законом интересы 

лиц, обратившихся за 

помощью;»  

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
В целях упрощения 

изложения нормы 

права и обеспечения ее 

однозначного 

понимания. 
  

  

Принято  

159.        подпункт 2) 

пункта 3 
статьи 78 

Статья 78. Права и 

обязанности 
юридического 

консультанта 
… 
3. Юридический 

консультант, выступая в 

качестве представителя, 

правомочен в 

соответствии с 

процессуальным 

законом: 
… 
2) запрашивать во всех 
государственных 

органах и 

негосударственных 

организациях сведения, 

необходимые для 

 подпункт 2) после 

слова «запрашивать» 
дополнить словами «и 

получать»; 
  

 Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  
  

Уточнение нормы. 
  

Принято 



оказания юридической 

помощи; 
  

160.        Подпункт 9) 

пункта 3 

статьи 78 

3. Юридический 

консультант, выступая в 

качестве представителя, 

правомочен в 

соответствии с 

процессуальным 

законом: 
… 
9) добровольно 

приостанавливать 

деятельность по 

оказанию 

юридической помощи 

по личному заявлению, 

направленному в 

палату юридических 

консультантов, в 

порядке, который 

установлен 

внутренними 

документами палаты 

юридических 

консультантов; 
… 

Подпункт 9) пункта 3 

статьи 78 исключить. 
Депутаты 

Мусин К.С. 
Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
Устранение правовой 
коллизии. 

Принято  

161.        подпункт 11) 

пункта 3 

статьи 78 

Статья 78. Права и 

обязанности 

юридического 

консультанта 
… 
3. Юридический 

консультант, выступая в 

качестве представителя, 
правомочен в 

соответствии с 

процессуальным 

законом: 
… 
11) совершать иные 

действия, не 

противоречащие 

законодательству. 
  

 подпункт 11) 

дополнить словами 

«Республики 

Казахстан»; 
  

 Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  

  
Юридическая техника. 

  

Принято 

162.        Подпункт 8) 

пункта 4 

статьи 78 

4. Юридический 

консультант обязан: 
... 
8) представлять по 

требованию клиента 

страховой полис; 
… 

Подпункт 8) пункта 4 

статьи 78 изложить в 

следующей редакции: 
«8) представлять по 

требованию клиента 

копию договора 

страхования 

профессиональной 

ответственности 

юридического 

консультанта;»; 

Депутат 
Жамалов А.М. 

  
Редакционное 

уточнение (по всему 

тексту проекта Закона 

идет речь о договоре 

страхования). 
  

Принято 

163.        Подпункт 12) 

пункта 4 

статьи 78 
  
  
Новый пункт 

Статья 78. Права и 

обязанности 

юридического 

консультанта 
  
4. Юридический 

В статье 78: 
в подпункте 12) пункта 

4 слова «хранить 

документы,» заменить 

словами «по 

требованию клиента 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 

Дуйсенбинов Б.С. 
Жамалов А.М. 

Принято  



5 статьи 78 консультант обязан: 
… 
12) хранить 

документы, которые 

использовались при 

оказании юридической 

помощи, на бумажных 

или электронных 
носителях либо в форме 

электронных 

документов в течение 

трех лет с даты 

завершения оказания 

юридической помощи; 
… 

хранить копии 

документов,»; 
  
дополнить новым 

пунктом 5 следующего 

содержания: 
«5. В случае, если 

юридический 

консультант состоит в 

трудовых отношениях 

с юридическим лицом, 

обязанности, 

предусмотренные в 

подпунктах 5), 6), 8), 

10), 12) настоящего 

пункта возлагаются на 

это юридическое 

лицо.»; 
  
Изменить 
соответственно 

дальнейшую нумерацию 

пунктов. 
  

Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
Предлагается 

возложить ряд 

обязанностей на 

юридическое лицо, с 

которым юридический 

консультант состоит в 

трудовых отношениях 

(сообщения клиенту о 
невозможности своего 

участия в оказании 

юридической помощи, 

представления 

страхового полиса, 

обеспечения 

сохранности 

документов, 

заключении 

соглашения о 

неразглашении 
конфиденциальной 

информации, хранения 

документов по 

требованию клиентов и 

т.д.) в целях 

обеспечения оказания 

надлежащей 

юридической помощи.  
164.        подпункт 13) 

пункта 4 

статьи 78 

Статья 78. Права и 

обязанности 

юридического 

консультанта 
… 
4. Юридический 

консультант обязан: 
… 
13) постоянно повышать 

свою 

профессиональную 

квалификацию; 
… 

 в подпункте 13) слово 

«профессиональную» 
исключить. 
  

Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  

  
Приведение в 

соответствие со статьей 

12 законопроекта.  
  

Принято 

165.        Подпункт 14) 

пункта 4 

статьи 78 

Статья 78. Права и 

обязанности 

юридического 

консультанта 
… 
4. Юридический 
консультант обязан: 
… 
14) представлять 

палате юридических 

консультантов 

Подпункт 14) пункта 4 

статьи 78 исключить. 
Депутаты  

Дуйсенбинов Б.С. 
Казбекова М.А. 

Кожахметов А.Т. 
Сыздыков Т.И. 

  
  
  

Административный 

барьер и излишнее 

требование. 

Принято 



информацию о 

юридическом лице, с 

которым он заключил 

трудовой договор, в 

том числе 

информацию о 

соответствии такого 

юридического лица 

условиям, 

установленным 

статьей 87 настоящего 

Закона, а также 

сведения о любых 

изменениях этой 

информации в течение 

пяти рабочих дней с 

даты заключения 

трудового договора и 

(или) возникновения 

изменений. 
… 

  
Требование 

предоставлять такую 

информацию в палату 

должно 

распространяться на 

юридическое лицо, с 

которым консультант 
заключил трудовой 

договор. 
Получение 

информации палатой о 

юр. лицах 

предоставляющих 

юридическую помощь 

не должно касаться 

обязательств самих 

консультантов.  
В целях исключения 

утечки информации, 
которая охраняется 

законом  
Также согласно статье 

9 настоящего 

законопроекта 

профессиональная 

тайна не может быть 

раскрыта без согласия 

клиента.  
166.        Новый 

подпункт 15) 

пункта 4 

статьи 78  

4. Юридический 

консультант обязан: 
  
Подпункт 15) 

отсутствует 
  

пункт 4 статьи 78 

дополнить подпунктом 

15) следующего 

содержания: 
«15) осуществлять 

страхование своей 

профессиональной 

ответственности.»; 

Депутат 
Жамалов А.М. 

  
По аналогии с 
подпунктом 6) пункта 6 

статьи 34 проекта 

Закона.  

Принято 

  
СТАТЬЯ 79 

167.        Статья 79 Статья 79. Страхование 

деятельности 

юридического 

консультанта  
  
1. Юридический 

консультант обязан 

заключить договор 

страхования своей 
профессиональной 

ответственности по 

обязательствам, 

возникающим 

вследствие причинения 

вреда клиенту в 

результате оказания 

юридической помощи. 
Юридический 

консультант не вправе 

приступать к оказанию 

юридической помощи в 
отсутствие договора 

страхования своей 

профессиональной 

Статья 79. Страхование 

деятельности 

юридического 

консультанта  
  
1. Юридический 

консультант обязан 

заключить договор 

страхования своей 
профессиональной 

ответственности по 

обязательствам, 

возникающим 

вследствие причинения 

вреда третьим лицам, 

которым в 

соответствии с 

договором 

оказывается 

юридическая помощь.  
Юридический 
консультант не вправе 

приступать к оказанию 

юридической помощи в 

Депутат  
Имашева С.В. 

  
Уточнение редакции. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Для исключения 

двойного страхования. 
  

Принято 



ответственности. 
2. Объектом 

страхования 

профессиональной 

ответственности 

юридического 

консультанта являются 

имущественные 
интересы страхователя 

(застрахованного лица), 

связанные с его 

обязанностью в порядке, 

установленном 

законодательством, 

возместить вред, 

причиненный третьим 

лицам в связи с 

осуществлением своей 

деятельности. 
3. Страховым случаем 
по договору 

страхования 

профессиональной 

ответственности 

юридического 

консультанта является 

факт наступления 

гражданско-правовой 

ответственности 

страхователя по 

возмещению вреда, 
причиненного 

имущественным 

интересам третьих лиц в 

результате допущенных 

застрахованным лицом 

профессиональных 

ошибок при оказании 

юридической помощи.  
Под 

профессиональными 

ошибками для целей 
настоящей статьи 

понимаются: 
1) пропуск 

процессуальных сроков; 
2) неправильное 

оформление 

документов; 
3) неизвещение третьего 

лица о последствиях 

совершаемых 

юридических действий, 

что повлекло 
причинение ему вреда; 
4) утрата или порча 

документов, 

полученных 

страхователем 

(застрахованным лицом) 

от клиента (доверителя) 

для оказания 

юридической помощи; 

отсутствие договора 

страхования своей 

профессиональной 

ответственности. 
В случае, если 

юридический 

консультант состоит в 

трудовых отношениях 

с юридическим лицом, 

обязанность по 

заключению договора 

страхования 

профессиональной 

ответственности 

возлагается на это 

юридическое лицо. 
2. Объектом 

страхования 

профессиональной 

ответственности 
юридического 

консультанта являются 

имущественные 

интересы страхователя 

(застрахованного лица), 

связанные с его 

обязанностью в 

порядке, установленном 

законодательством, 

возместить вред, 

причиненный третьим 

лицам, которым в 

соответствии с 

договором 

оказывается 

юридическая помощь, 
в связи с 

осуществлением своей 

деятельности. 
3. Страховым случаем 

по договору 

страхования 
профессиональной 

ответственности 

юридического 

консультанта является 

факт наступления 

гражданско-правовой 

ответственности 

страхователя по 

возмещению вреда, 

причиненного 

имущественным 

интересам третьих лиц, 

которым в 

соответствии с 

договором 

оказывается 

юридическая помощь, 
в результате 

допущенных 

застрахованным лицом 

профессиональных 



5) неправомерное 

разглашение сведений, 

которые стали известны 

застрахованному лицу в 

процессе оказания им 

юридической помощи. 
Договором могут быть 

определены иные 
действия (бездействие), 

повлекшие причинение 

вреда имущественным 

интересам третьих лиц в 

результате оказания 

юридической помощи 

застрахованным лицом. 
4. Страховой случай 

считается наступившим, 

если вред, причиненный 

третьему лицу, явился 

следствием 
неумышленного 

нарушения 

страхователем 

(застрахованным) 

профессиональных 

обязанностей. 
5. Размер страховой 

суммы по договору 

страхования 

профессиональной 

ответственности 
юридических 

консультантов 

определяется его 

условиями и должен 

составлять для 

юридических 

консультантов, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории города 

республиканского 
значения, столицы, - не 

менее 1000, для иных 

юридических 

консультантов - не 

менее 500-кратного 

месячного расчетного 

показателя, 

установленного законом 

о республиканском 

бюджете на 

соответствующий 

финансовый год, на дату 
заключения договора 

обязательного 

страхования 

профессиональной 

ответственности 

юридических 

консультантов. 
Порядок и иные условия 

страхования 

ошибок при оказании 

юридической помощи.  
Под 

профессиональными 

ошибками для целей 

настоящей статьи 

понимаются: 
1) пропуск 
процессуальных сроков; 
2) неправильное 

оформление 

документов; 
3) неизвещение лица, 

которому в 

соответствии с 

договором 

оказывается 

юридическая помощь, 

о последствиях 

совершаемых 
юридических действий, 

что повлекло 

причинение ему вреда; 
4) утрата или порча 

документов, 

полученных 

страхователем 

(застрахованным 

лицом) от клиента для 

оказания юридической 

помощи; 
5) неправомерное 

разглашение сведений, 

которые стали известны 

застрахованному лицу в 

процессе оказания им 

юридической помощи. 
Договором могут быть 

определены иные 

действия (бездействие), 

повлекшие причинение 

вреда имущественным 
интересам третьих лиц, 

которым в 

соответствии с 

договором 

оказывается 

юридическая помощь 
в результате оказания 

юридической помощи 

застрахованным лицом. 
4. Страховой случай 

считается наступившим, 

если вред, причиненный 

третьим лицам, 

которым в 

соответствии с 

договором 

оказывается 

юридическая помощь, 

явился следствием 

неумышленного 

нарушения 



профессиональной 

ответственности 

юридического 

консультаната 

определяются 

соглашением сторон на 

основании типового 

договора страхования 
профессиональной 

ответственности 

юридических 

консультантов. 

страхователем 

(застрахованным) 

профессиональных 

обязанностей. 
5. Размер страховой 

суммы по договору 

страхования 

профессиональной 
ответственности 

юридических 

консультантов 

определяется его 

условиями и должен 

составлять для 

юридических 

консультантов, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории города 

республиканского 
значения, столицы, - не 

менее тысячи, для 

иных юридических 

консультантов - не 

менее 

пятисоткратного 

размера месячного 

расчетного показателя, 

установленного законом 

о республиканском 

бюджете на 
соответствующий 

финансовый год, на 

дату заключения 

договора обязательного 

страхования 

профессиональной 

ответственности 

юридических 

консультантов. 
Порядок и иные 

условия страхования 
профессиональной 

ответственности 

юридического 

консультанта 

определяются 

соглашением сторон на 

основании типового 

договора страхования 

профессиональной 

ответственности 

юридических 

консультантов. 
  

168.        Пункт 5 
статьи 79 

Статья 79. Страхование 
деятельности 

юридического 

консультанта  
… 
 5. Размер страховой 

суммы по договору 

страхования 

 в пункте 5 цифру 
«1000» заменить словом 

«тысячи», слово «500-

кратного» заменить 

словами 

«пятисоткратного 

размера»; 
  

Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  
  

Юридическая техника. 
  

Принято 



профессиональной 

ответственности 

юридических 

консультантов 

определяется его 

условиями и должен 

составлять для 

юридических 
консультантов, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории города 

республиканского 

значения, столицы, - не 

менее 1000, для иных 

юридических 

консультантов - не 

менее 500-кратного 

месячного расчетного 

показателя, 
установленного законом 

о республиканском 

бюджете на 

соответствующий 

финансовый год, на дату 

заключения договора 

обязательного 

страхования 

профессиональной 

ответственности 

юридических 
консультантов. 
Порядок и иные условия 

страхования 

профессиональной 

ответственности 

юридического 

консультанта 

определяются 

соглашением сторон на 

основании типового 

договора страхования 
профессиональной 

ответственности 

юридических 

консультантов. 
  

СТАТЬЯ 80 
169.        Пункт 1  

статьи 80 
Статья 80. Палата 

юридических 

консультантов 
1. Палатой юридических 

консультантов 

признается 

саморегулируемая 

организация, созданная 

в целях регулирования 

деятельности по 
оказанию юридической 

помощи и контроля за 

деятельностью своих 

членов в части 

соблюдения ими 

Часть 1 статьи 80 

изложить в следующей 

редакции: 
«1. Палатой 

юридических 

консультантов 

признается 

саморегулируемая 

организация, созданная 

в целях регулирования 
деятельности по 

оказанию юридической 

помощи и контроля за 

деятельностью своих 

членов в части 

Депутат  
Дуйсенбинов Б.С. 
Казбекова М.А. 
Кесебаева Б.Т. 

  
Требование о членстве 

не менее двухсот 

юридических 

консультантов в Палате 

исключает 
возможность 

функционирования 

Палат юридических 

консультантов, создает 

условия, невозможные 

Принято  



требований 

законодательства 

Республики Казахстан о 

юридической помощи, 

правил и стандартов 

палаты юридических 

консультантов, Кодекса 

профессиональной 
этики, включенная в 

единый реестр палат 

юридических 

консультантов, 

объединяющая на 

условиях членства не 

менее 200 юридических 

консультантов. 
  

соблюдения ими 

требований 

законодательства 

Республики Казахстан о 

юридической помощи, 

правил и стандартов 

палаты юридических 

консультантов, Кодекса 
профессиональной 

этики, включенная в 

единый реестр палат 

юридических 

консультантов, 

объединяющая на 

условиях членства не 

менее пятидесяти 

юридических 

консультантов.». 
  

для их существования, 

так как во многих 

областях страны  
нет достаточного 

количества 

частнопрактикующих 

юристов. 
Предлагается сократить 
требуемое количество 

членов Палаты. 
  

170.        Пункт 1 

статьи 80 
Статья 80. Палата 

юридических 
консультантов 
  
1. Палатой юридических 

консультантов 

признается 

саморегулируемая 
организация, созданная 

в целях регулирования 

деятельности по 

оказанию юридической 

помощи и контроля за 

деятельностью своих 
членов в части 

соблюдения ими 

требований 

законодательства 

Республики Казахстан о 

юридической помощи, 

правил и стандартов 

палаты юридических 

консультантов, Кодекса 

профессиональной 

этики, включенная в 
единый реестр палат 

юридических 

консультантов, 

объединяющая на 

условиях членства не 

менее 200 юридических 

консультантов. 
  

в пункте 1 статьи 80 

после слова 

«саморегулируемая» 

дополнить словами «, 

основанная на 

обязательном 

членстве» 
  
  
  
  

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
Уточнение редакции. 

Принято  

  
СТАТЬЯ 81 

171.        Статья 81 Статья 81. Устав палаты 

юридических 

консультантов 
  
Устав палаты 

юридических 
консультантов 

разрабатывается на 

основе типового устава 

Статья 81. Устав палаты 

юридических 

консультантов 
  
Устав палаты 

юридических 
консультантов 

разрабатывается на 

основе типового устава 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Принято  



палаты, разработанного 

и утвержденного 
уполномоченным 

органом. 

палаты, утверждаемого 

уполномоченным 

органом. 
  

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
В целях упрощения 

изложения нормы 

права и обеспечения ее 

однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с 

другими нормами 

права. 
  

  
СТАТЬЯ 82 

172.        Статья 82 Статья 82. Функции 

палаты юридических 

консультантов 
  
К функциям палаты 

юридических 

консультантов 

относятся: 
1) разработка и 

утверждение кодекса 

профессиональной 

этики; 
2) разработка и 

утверждение правил и 

условий приема в 

члены палаты 

юридических 

консультантов, 

дополнительных 

требований к порядку 

обеспечения 

имущественной 

ответственности своих 

членов при оказании 

юридической помощи;  
3) установление 

размера членских, 

целевых взносов и 

порядка их внесения;  
4) разработка и 

утверждение 

стандартов оказания 

юридической помощи 

по согласованию с 

уполномоченным 

органом; 
5) разработка и 

утверждение 

критериев качества 

юридической помощи 

по согласованию с 

уполномоченным 

органом; 
6) разработка и 

Статью 82 изложить в 

следующей редакции: 
«Статья 82. Функции 

палаты юридических 
консультантов 
  
Палата юридических 

консультантов 

осуществляет 

следующие функции: 
1) устанавливает 

правила 

профессионального 

поведения и кодекс 

профессиональной 

этики; 
2) устанавливает 

правила и условия 

приема в члены 

палаты;  
3) устанавливает по 

согласованию с 

уполномоченным 

органом стандарты 

оказания 

юридической помощи, 

критерии качества 

юридической помощи 

и обеспечивает их 

исполнение членами 

палаты; 
4) обеспечивает 

опубликования не 

реже одного раза в год 

на своем интернет-

ресурсе сводно-

аналитической 

информации о 

формируемой средней 

стоимости 

оказываемых членами 

палаты юридических 

услуг за предыдущий 

период, начиная с 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
В целях упрощения 

изложения нормы 

права и обеспечения ее 

однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с 

другими нормами 

права. 
  
Функцию палаты 
юридических 

консультантов по 

установлению размера 

членских, целевых 

взносов и порядка их 

внесения предлагается 

исключить, поскольку 

размер членских 

взносов не должен 

определяться палатой, 

это компетенция 

общего собрания. 
  
Редакция подпункта 4) 

предлагается в 

соответствии с 

решением об 

Принято 



утверждение тарифной 

сетки оплаты 

юридической помощи 

рекомендательного 

характера; 
7) разработка и 

утверждение объема и 

порядка оказания 

комплексной 

социальной 

юридической помощи; 
8) разработка и 

утверждение 

стандартов 

повышения 

квалификации; 
9) повышение 

профессионального 

уровня юридических 

консультантов; 
10) организация 

информационного и 

методического 

обеспечения своих 

членов; 
11) содействие 

организации 

прохождения 

профессиональной 

практики 

выпускников 

организаций после 

среднего, высшего 

юридического 

образования; 
12) ведение реестра 

членов палаты 

юридических 

консультантов;  
13) представление 

интересов своих 

членов в 

государственных 

органах, 

негосударственных 

организациях, в том 

числе иностранных и 

международных; 
14) формирование 

предложений по 

дальнейшему 

развитию 

юридической помощи;  
15) контроль за 

деятельностью своих 

членов в части 

соблюдения ими 

требований 

законодательства 

Республики Казахстан 

о юридической 

помощи, правил и 

стандартов оказания 

даты последнего 

опубликования 

данной информации, 

на основании данных, 

предоставляемых 

членами палаты, с 

учетом требований о 

конфиденциальности; 
5) устанавливает 

объем и правила 

оказания комплексной 

социальной 

юридической помощи; 
6) обеспечивает 

повышение 

квалификации своих 

членов в соответствии 

с утвержденными 

стандартами палаты; 
7) организует 

информационное и 

методическое 

обеспечение членов 

палаты; 
8) представляет 

интересы своих 

членов в 

государственных 

органах, 

негосударственных 

организациях, в том 

числе иностранных и 

международных; 
9) осуществляет 

контроль за 

соблюдением членами 

палаты требований 

законодательства 

Республики Казахстан 

о юридической 

помощи, правил и 

стандартов оказания 

юридической помощи, 

кодекса 

профессиональной 

этики; 
10) рассматривает 

вопросы о 

привлечении членов 

палаты к 

ответственности за 

нарушение 

требований 

настоящего Закона, 

законодательства 

Республики Казахстан 

о юридической 

помощи, правил и 

стандартов оказания 

юридической помощи, 

кодекса 

профессиональной 

этики; 

исключении тарифной 

сетки и необходимости 

информирования 

потребителей и 

уполномоченный орган 

ситуации о 

формируемой 

стоимости на 
юридические услуги, 

предоставляемые 

членами палат. 
  
  
  



юридической помощи, 

кодекса 

профессиональной 

этики; 
16) привлечение к 

ответственности за 

нарушение требований 

настоящего Закона, 

законодательства 

Республики Казахстан 

о юридической 

помощи, правил и 

стандартов оказания 

юридической помощи, 

кодекса 

профессиональной 

этики; 
17) осуществление 

иных функций, 

установленных 

настоящим Законом, 

законодательными 

актами Республики 

Казахстан, уставом 

палаты юридических 

консультантов. 

11) содействует 

организации 

прохождения 

профессиональной 

практики 

выпускниками 

организаций после 

среднего, высшего 

юридического 

образования; 
12) обобщает практику 

и вырабатывает 

рекомендации и 

предложения по 

дальнейшему 

совершенствованию и 

развитию 

юридической помощи; 
13) ведет реестр 

членов палаты;  
14) осуществляет иные 

функции, 

установленные 

настоящим Законом, 

законодательными 

актами Республики 

Казахстан, уставом 

палаты юридических 

консультантов.»; 
  

СТАТЬЯ 83 
173.        Статья 83 Статья 83. Права и 

обязанности палаты 

юридических 

консультантов 
Права и обязанности 

палаты юридических 

консультантов 

определяются Законом 

Республики Казахстан 

«О саморегулировании». 
Палата юридических 

консультантов обязана 

ежемесячно 
представлять в 

уполномоченный орган 
информацию о 

включении членов в 

палату юридических 

консультантов, 

приостановлении 

членства и исключении 

членства. 

В статье 83 слово 

«ежемесячно» заменить 

словом 

«ежеквартально»;  
  
  
  

Депутаты  
Дуйсенбинов Б.С. 
Казбекова М.А. 

  
В целях сокращения 

нагрузки и упрощения 

отчетности. 

Принято 

  
СТАТЬЯ 84 

174.        Статья 84 Статья 84. Членство в 

палате юридических 

консультантов 
  
Для физических лиц, 

оказывающих 

юридическую помощь 

Статью 84 изложить в 

следующей редакции: 
«Статья 84. Членство в 

палате юридических 

консультантов 
  
Членство в палате 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Принято  



в виде 

представительства 

интересов лиц в 

рамках гражданского 

судопроизводства, 

членство в палате 

юридических 

консультантов 

обязательно. 
Физические лица, 

оказывающие иные 

виды юридической 

помощи, вправе 

вступать в палату 

юридических 

консультантов. 

юридических 

консультантов для 

лиц, осуществляющих 

юридическую помощь 

в виде 

представительства 

интересов физических 

и юридических лиц по 

гражданским делам, 

является 

обязательным.»;  
  

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
Уточнение редакции. 

  
СТАТЬЯ 85 

175.        Заголовок, 

пункт 1, часть 

первая пункта 

2, новый 

подпункт 4) 
пункта 2, 

подпункт 2) 

пункта 9 

статьи 85  

Статья 85. Требования 

к членству в палате 

юридических 

консультантов 
  
1. Членом палаты 

юридических 

консультантов может 

быть физическое лицо, 

имеющее высшее 

юридическое 

образование, стаж 

работы по юридической 

специальности не менее 

двух лет, а также 

прошедшее аттестацию. 
Аттестация проводится 
в виде комплексного 

тестирования на знание 

законодательства 

Республики Казахстан. 
Претендент, набравший 

пороговый балл 

комплексного 

тестирования, 

установленный палатой 

юридических 

консультантов, 
считается прошедшим 

аттестацию. 
Порядок и условия 

проведения аттестации 

для вступления в 

палату юридических 

консультантов 

определяются палатой 

юридических 

консультантов по 

согласованию с 

уполномоченным 

органом. 
Палатой юридических 

консультантов могут 

быть предусмотрены 

дополнительные 

Заголовок и пункт 1 

статьи 85 изложить в 

следующей редакции: 
«Статья 85. Условия и 

порядок приобретения 

и прекращения 

членства в палате 

юридических 

консультантов 
1. Членом палаты 

юридических 

консультантов может 

быть физическое лицо, 

соответствующее 

требованиям, 

установленным в 

статье 77 настоящего 
Закона, а также 

прошедшее аттестацию. 
Палатой юридических 

консультантов могут 

быть предусмотрены 

дополнительные 

требования к членам 

палаты. 
Аттестация проводится 

в виде комплексного 

тестирования на знание 
законодательства 

Республики Казахстан. 
Порядок и условия 

проведения 

аттестации для 

вступления в палату 

юридических 

консультантов 

определяются палатой 

юридических 

консультантов по 

согласованию с 

уполномоченным 

органом. 
Претендент, 

соответствующий 

требованиям 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 

Дуйсенбинов Б.С. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
В целях упрощения 

изложения нормы 

права и обеспечения ее 

однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с 

другими нормами 

права. 
  
Предлагается 
предусмотреть 

положения в части 

освобождения от 

аттестации лиц: 
сдавших 

квалификационный 

экзамен в 

Квалификационной 

комиссии при Высшем 

Судебном Совете 

Республики Казахстан, 

успешно прошедших 
стажировку в суде и 

получивших 

положительный отзыв 

пленарного заседания 

областного или 

Принято  



требования к членам 

палаты. 
Юридическим 

консультантом не может 

быть лицо, признанное в 

судебном порядке 

недееспособным либо 

ограниченно 
дееспособным, либо 

имеющее непогашенную 

или неснятую в 

установленном законом 

порядке судимость. 
2. Для вступления в 

члены палаты 
юридических 

консультантов 

физическое лицо 
представляет: 
1) документ о высшем 
юридическом 

образовании; 
2) справку об 

отсутствии неснятой 

или непогашенной 

судимости; 
3) документы, 

подтверждающие 

наличие стажа работы 

по юридической 

специальности не менее 
двух лет. 
  
… 
9. Палата юридических 

консультантов не 

позднее дня, 

следующего за днем 

принятия 

коллегиальным органом 

управления палаты 

юридических 
консультантов решения 

о прекращении членства 

юридического 

консультанта в палате 

юридических 

консультантов, обязана 

разместить такое 

решение на интернет-

ресурсе палаты 

юридических 

консультантов, а также 

направить копии такого 
решения: 
… 
2) всем 

саморегулируемым 

организациям, 

внесенным в реестр 

палат юридических 

консультантов, и 

объединению палат 

настоящего Закона и 
набравший пороговый 

балл комплексного 

тестирования, 

установленный палатой 

юридических 

консультантов, 

считается прошедшим 
аттестацию. 
Юридическим 

консультантом не 

может быть лицо, 

признанное в судебном 

порядке 

недееспособным либо 

ограниченно 

дееспособным, либо 

имеющее 

непогашенную или 

неснятую в 
установленном законом 

порядке судимость. 
От прохождения 

аттестации 

освобождаются:  
1) лица, сдавшие 

квалификационный 

экзамен в 

Квалификационной 

комиссии при Высшем 

Судебном Совете 

Республики 

Казахстан, успешно 

прошедшие 

стажировку в суде и 

получившие 

положительный отзыв 

пленарного заседания 

областного или 

приравненного к нему 

суда;  
2) лица, прекратившие 

полномочия судьи по 

основаниям, 

предусмотренным 

подпунктами 1), 2), 3), 

9), 10) и 12) пункта 1 

статьи 34 

Конституционного 

закона Республики 

Казахстан «О судебной 

системе и статусе 

судей Республики 

Казахстан»;  
3) лица, имеющие 

ученую степень по 

юридической 

специальности 

Республики 

Казахстан; 
4) лица, имеющие 

лицензию на занятие 

адвокатской 

приравненного к нему 

суда; 
прекративших 

полномочия судьи по 

основаниям, 

предусмотренным 

подпунктами 1), 2), 3), 

9), 10) и 12) пункта 1 
статьи 34 

Конституционного 

закона Республики 

Казахстан «О судебной 

системе и статусе судей 

Республики 

Казахстан». 
  
  



юридических 

консультантов, в 

случае утверждения 

коллегиальным 

органом управления 

палаты юридических 

консультантов 

решения об 
исключении лица из 

членов палаты 

юридических 

консультантов в связи с 

нарушением им 

требований 

законодательства 

Республики Казахстан 

об оказании 

юридической помощи, 

правил и стандартов 

оказания юридической 
помощи, Кодекса 

профессиональной 

этики;  

деятельностью; 
5) лица, уволенные из 

органов прокуратуры 

и следствия, при 

наличии стажа работы 

в должности 

прокурора или 

следователя не менее 

десяти лет, за 

исключением 

уволенных по 

отрицательным 

мотивам.»; 
  
в пункте 2 статьи 85: 
часть первую изложить 

в следующей редакции: 
«2. Для вступления в 

палату юридических 

консультантов 

претендент 

представляет:»; 
дополнить подпунктом 

4) следующего 

содержания: 
«4) результаты 

аттестации.»; 
  
подпункт 2) пункта 9 

статьи 85 изложить в 

следующей редакции: 
«2) всем 

саморегулируемым 

организациям, 

внесенным в реестр 

палат юридических 

консультантов, если 

исключение лица из 

членов палаты 

юридических 

консультантов связано 

с нарушением им 
требований 

законодательства 

Республики Казахстан 

об оказании 

юридической помощи, 

правил и стандартов 

оказания юридической 

помощи, Кодекса 

профессиональной 

этики;»; 
  

СТАТЬЯ 86 
176.        Статья 86 Статья 86. Взносы 

палаты юридических 

консультантов 
  
В палате юридических 

консультантов 

устанавливаются 

ежегодные членские 

взносы.  

Статью 86 изложить в 

следующей редакции: 
  
«Статья 86. Взносы 
палаты юридических 

консультантов 
  
В палате юридических 

консультантов 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Принято  



Вступительные взносы 

запрещены. 
  

устанавливаются 

ежегодные членские 

взносы.  
Размер ежегодных 

членских взносов 

должен составлять не 

менее 

пятнадцатикратного и 

не более семидесяти 

пятикратного , 

установленного 

законом о 

республиканском 

бюджете на 

соответствующий 

финансовый год. 
Вступительные взносы 

запрещены.»; 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
В целях приведения в 

соответствие с Законом 

РК «О 

саморегулировании», 

который говорит о 

необходимости 

определения уровней 

членского взноса для 

СРО. 
  
  

  
СТАТЬЯ 87 

177.        Статья 87 Статья 87. Обязанности 

юридического лица, 
аккредитованного в 

палате юридических 

консультантов 
  
1. Юридическое лицо, 

оказывающее 

юридическую помощь, 

вправе пройти 

аккредитацию в палате 

юридических 

консультантов. 
2. Юридическое лицо, 
аккредитованное в 

палате юридических 

консультантов, обязано: 
1) иметь в штате 

юридических 

консультантов; 
2) соблюдать 

требования 

законодательства 

Республики Казахстан о 

юридической помощи, 
правила и стандарты 

оказания юридической 

помощи и обеспечивать 

соблюдение указанных 

требований своими 

работниками; 
3) обеспечивать 

сохранность 

документов, 

получаемых от клиента 

и третьих лиц в ходе 

оказания юридической 
помощи; 
4) сообщать клиенту о 

невозможности своего 

участия в оказании 

юридической помощи, в 

Статью 87 исключить  Депутат 
Имашева С.В. 

  
Не ясны. Чем 

аккредитованное юр 

лицо будет отличаться 

от не аккредитованного 

юр лица оказывающего 

юридическую помощь, 

какие у него будут 

преимущества?  
  
  

Исключить 
аккредитацию 

юридических лиц. Это 

лишняя 

бюрократизация 

процесса и данный 

механизм не будет 

работать на практике. 

Так законопроектом 

предусмотрено лишь 

право, а не обязанность 

юридического лица 
проходить 

аккредитацию, а также 

не расписана процедура 

по аккредитации. 

Соответственно, 

каковы правовые 

последствия введения 

данного положения по 

аккредитации? 

(позиция Big 4) 
  
Исключить в силу 
прямого противоречия 

Закону «О СРО» (в 

частности, ст.4 и т.д.), 

которое не 

предусматривает 

Принято 



случае возникновения 

обстоятельств, 

препятствующих ее 

оказанию; 
5) не разглашать 

информацию, в 

отношении которой 

установлено требование 
об обеспечении ее 

конфиденциальности, за 

исключением случаев, 

предусмотренных 

законодательными 

актами Республики 

Казахстан; 
6) предоставлять палате 

юридических 

консультантов, членом 

которой является 

юридический 
консультант, доступ к 

документам и 

материалам для 

рассмотрения вопроса о 

привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности 

юридического 

консультанта, за 

исключением 

информации, в 
отношении которой 

установлено требование 

об обеспечении ее 

конфиденциальности; 
7) представлять палате 

юридических 

консультантов, в 

котором юридическое 

лицо аккредитовано, 

информацию о его 

соответствии условиям, 
установленным 

настоящей статьей, а 

также сведения о любых 

изменениях этой 

информации в течение 

пяти рабочих дней с 

даты возникновения 

изменений; 
8) хранить документы, 

которые использовались 

при оказании 

юридической помощи, 
на бумажных или 

электронных носителях 

либо в форме 

электронных 

документов в течение 

трех лет с даты 

завершения оказания 

юридической помощи; 
9) предоставлять 

подобных конструкций, 

а также 

Предпринимательскому 

кодексу (ст.18, 20), в 

части ограничения 

предпринимательской 

деятельности, введения 

необоснованного 
регуляторного режима. 

(позиция KazBar). 
  



юридическому 

консультанту, 

находящемуся в его 

штате, информацию о 

несоответствии этого 

юридического лица 

требованиям настоящей 

статьи, а также сведения 
о любых изменениях 

указанной информации 

не позднее трех рабочих 

дней с даты 

возникновения таких 

несоответствий и (или) 

изменений. 

  
СТАТЬЯ 89 

178.        Пункт 3 

статьи 89 
Статья 89. Реестр палат 

юридических 

консультантов 
… 
3. Некоммерческие 

организации, сведения о 
которых не внесены в 

реестр палат 

юридических 

консультантов, не 

вправе использовать в 

своем наименовании, а 

также при 

осуществлении своей 

деятельности слова 

«саморегулируемая», 

«саморегулирование» и 

производные слова. 

Пункт 3 исключить. 
  

 Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  
 Противоречит Закону 
Республики Казахстан 

«О 

саморегулировании». 
  

Принято 

  
СТАТЬЯ 91 

179.        Подпункт 2) 

пункта 4 
статьи 91 

Статья 91. Реестр членов 

палаты юридических 
консультантов 
… 
4. Реестр членов палаты 

юридических 

консультантов содержит 

следующие сведения: 
… 
2) фамилию, имя, 

отчество (если оно 

указано в документе, 

удостоверяющем 
личность) члена, дату 

его рождения, данные 

документа, 

удостоверяющего 

личность, место 

жительства, 

индивидуальный 

идентификационный 

номер (для физического 

лица), номера 

контактных телефонов; 
… 

в подпункте 2) пункта 4 

статьи 91 слова «(если 

оно указано в 

документе, 

удостоверяющем 

личность)» заменить 

словами «(при его 

наличии)»; 
  
  
  

Депутаты 
Сыздыков Т.И. 
Конуров А.О. 

  
В целях обеспечения 

единообразия в 

применении 

терминологии в 

законопроекте. В 

подпункте 1) пункта 1 

статьи 48, подпункте 5) 

пункта 2 статьи 63, 

пункте 1 статьи 60 
законопроекта 

используются слова 

«(при его наличии)».  
  

Принято  



… 
180.        Пункт 9 

статьи 91 
Статья 91. Реестр членов 

палаты юридических 

консультантов 
… 
9. Информация, 

содержащаяся в реестре 

членов палаты 

юридических 

консультантов, 
представляется по 

запросам физических и 

юридических лиц в 

порядке, определенном 

палатой юридических 

консультантов. Срок 

представления такой 

информации не может 

превышать пяти рабочих 

дней со дня поступления 

соответствующего 
запроса. 

пункт 9 статьи 91 

изложить в следующей 

редакции: 
«9. Информация, 

содержащаяся в реестре 

членов палаты 

юридических 

консультантов, за 

исключением 

сведений о месте 

жительства, данных 

документа, 

удостоверяющего 

личность, и иных 

сведений, если доступ 

к ним не ограничен 

законодательными 

актами Республики 

Казахстан, 

представляется по 
запросам физических и 

юридических лиц в 

порядке, определенном 

палатой юридических 

консультантов. Срок 

представления такой 

информации не может 

превышать пяти 

рабочих дней со дня 

поступления 

соответствующего 

запроса.»; 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
Юридическая техника 

и устранение 

внутреннего 
противоречия и 

непоследовательности, 

а также устранение 

противоречия Закону 

РК «О персональных 

данных и их защите».  
В пункте 6 настоящей 

статьи подобное 

исключение уже 

существует при 

указании на 

информацию, которая 
публикуется в рамках 

реестра. И данная 

информация подлежит 

исключению из этого. 
  
  

Принято  

  
СТАТЬЯ 92 

181.        Статьи 92, 93, 

94 и 96 
Статья 92. Органы 

палаты юридических 

консультантов 
  
Органами управления 

палаты юридических 

консультантов 
являются: 
1) общее собрание 

членов; 
2) коллегиальный орган 

управления; 
3) исполнительный 

орган управления; 
4) контрольный орган 

(ревизионная комиссия). 
  
Статья 93. Общее 

собрание членов палаты 
юридических 

консультантов 
  

Статьи 92, 93, 94 и 96 

расположить после 

статьи 85 проекта 

Закона. 
  
Изменить 

соответственно 
нумерацию статей.  

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
  
Приведение в 
соответствие с Законом 

Республики Казахстан 

«О правовых актах» в 

Принято 



1. Высшим органом 

управления палаты 

юридических 

консультантов является 

общее собрание членов. 
2. Компетенция общего 

собрания членов палаты 

юридических 
консультантов 

определяется Законом 

Республики Казахстан 

«О саморегулировании», 

иными 

законодательными 

актами Республики 

Казахстан. 
Исключительная 

компетенция по 

принятию иных 

решений общим 
собранием членов 

палаты юридических 

консультантов 

определяется настоящим 

Законом и уставом 

палаты юридических 

консультантов.  
3. К исключительной 

компетенции общего 

собрания членов палаты 

относятся следующие 
вопросы: 
1) избрание состава 

дисциплинарной 

комиссии палаты 

юридических 

консультантов;  
2) избрание состава 

ревизионной комиссии. 
  
Статья 94. 

Коллегиальный орган 
управления палаты 

юридических 

консультантов 
  
Компетенция 

коллегиального органа 

управления палаты 

юридических 

консультантов 

определяется Законом 

Республики Казахстан 

«О саморегулировании» 
и уставом палаты 

юридических 

консультантов. 
К компетенции 

коллегиального органа 

управления палаты 

относятся следующие 

вопросы: 
1) утверждение 

целях логического 

построения и 

изложения норм 

проекта Закона. 
  



положения о 

дисциплинарной 

комиссии; 
2) утверждение 

положения об учебном 

центре 

профессиональной 

подготовки, повышения 
квалификации 

юридических 

консультантов. 
  
  
Статья 96. Ревизионная 

комиссия палаты 

юридических 

консультантов 
  
1. Ревизионная 

комиссия палаты 
юридических 

консультантов является 

органом палаты 

юридических 

консультантов, 

осуществляющим 

контроль финансово-

хозяйственной 

деятельности органов 

управления палаты 

юридических 
консультантов.  
2. Ревизионная 

комиссия может быть 

образована из числа 

членов палаты 

юридических 

консультантов. В 

составе ревизионной 

комиссии не могут быть 

одновременно члены 

исполнительного органа 
управления палаты 

юридических 

консультантов. 
Ревизионная комиссия 

образуется в составе не 

более пяти человек. 
Члены ревизионной 

комиссии 

функционируют на 

добровольных началах. 
3. Ревизионная 

комиссия палаты 
юридических 

консультантов 

избирается общим 

собранием на срок не 

свыше двух лет. 
4. Ревизионная 

комиссия вправе во 

всякое время 

производить проверки 



финансово-

хозяйственной 

деятельности 

исполнительного органа 

палаты. Ревизионная 

комиссия обладает для 

этой цели правом 

безусловного доступа ко 
всей документации 

палаты. По требованию 

ревизионной комиссии 

члены исполнительного 

органа обязаны давать 

необходимые пояснения 

в устной или 

письменной форме. 
5. Ревизионная 

комиссия в 

обязательном порядке 

проводит проверку 
годовой финансовой 

отчетности палаты 

юридических 

консультантов до ее 

утверждения общим 

собранием участников.  
Общее собрание не 

вправе утверждать 

годовую финансовую 

отчетность без 

заключения 
ревизионной комиссии. 
6. Ревизионная 

комиссия представляет 

отчет общему собранию 

не реже одного раза в 

три месяца. 
7. Порядок работы, 

периодичность 

представления отчетов 

ревизионной комиссии 

определяются уставом 
палаты юридических 

консультантов, 

внутренними 

документами палаты. 
  
  

182.        Статья 92 Статья 92. Органы 

палаты юридических 

консультантов 
  
Органами управления 

палаты юридических 

консультантов 

являются: 
1) общее собрание 

членов; 
2) коллегиальный орган 

управления; 
3) исполнительный 

орган управления; 
4) контрольный орган 

Статья 92. Органы 

палаты юридических 

консультантов 
  
Органами управления 

палаты юридических 

консультантов 

являются: 
1) общее собрание 

членов палаты; 
2) коллегиальный орган 

управления; 
3) исполнительный 

орган управления; 
4) контрольный орган 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 

Принято 



(ревизионная комиссия). (ревизионная 

комиссия). 
В порядке, 

предусмотренном 

Законом Республики 

Казахстан «О 

саморегулировании», 

в палате юридических 

консультантов могут 

быть созданы 

специализированные 

органы.  
  

Унжакова И.С. 
  
В целях упрощения 

изложения нормы 

права и обеспечения ее 

однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с 
другими нормами 

права. 
  

  
СТАТЬЯ 93 

183.        Статья 93 Статья 93. Общее 

собрание членов палаты 

юридических 

консультантов 
  
1. Высшим органом 

управления палаты 

юридических 
консультантов является 

общее собрание членов. 
2. Компетенция общего 

собрания членов палаты 

юридических 

консультантов 

определяется Законом 

Республики Казахстан 

«О саморегулировании», 

иными 

законодательными 

актами Республики 
Казахстан. 
Исключительная 

компетенция по 

принятию иных 

решений общим 

собранием членов 

палаты юридических 

консультантов 

определяется 

настоящим Законом и 

уставом палаты 

юридических 

консультантов.  
3. К исключительной 

компетенции общего 

собрания членов 

палаты относятся 

следующие вопросы: 
1) избрание состава 

дисциплинарной 

комиссии палаты 

юридических 

консультантов;  
2) избрание состава 

ревизионной 

комиссии. 

Статья 93. Общее 

собрание членов палаты 

юридических 

консультантов 
  
1. Высшим органом 

управления палаты 

юридических 
консультантов является 

общее собрание членов 

палаты. 
2. Компетенция общего 

собрания членов палаты 

юридических 

консультантов и 

порядок его 

деятельности 

определяются Законом 

Республики Казахстан 

«О 
саморегулировании», 

настоящим Законом и 

иными 

законодательными 

актами Республики 

Казахстан. 
Уставом палаты 

юридических 

консультантов могут 

быть предусмотрены и 

иные полномочия 

общего собрания.  
  

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
В целях упрощения 

изложения нормы 

права и обеспечения ее 
однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с 

другими нормами 

права. 
  

Принято 

  
СТАТЬЯ 94 



184.        Статья 94 Статья 94. 

Коллегиальный орган 

управления палаты 

юридических 

консультантов 
  
Компетенция 

коллегиального органа 
управления палаты 

юридических 

консультантов 

определяется Законом 

Республики Казахстан 

«О саморегулировании» 

и уставом палаты 

юридических 

консультантов. 
К компетенции 

коллегиального органа 

управления палаты 

относятся следующие 

вопросы: 
1) утверждение 

положения о 

дисциплинарной 

комиссии; 
2) утверждение 

положения об учебном 

центре 

профессиональной 

подготовки, 

повышения 

квалификации 

юридических 

консультантов. 

Статья 94. 

Коллегиальный орган 

управления и 

исполнительный 

орган палаты 

юридических 

консультантов 
  
Компетенция, порядок 

создания и 

деятельность 
коллегиального органа 

управления и 

исполнительного 
органа палаты 

юридических 

консультантов 

определяются Законом 

Республики Казахстан 

«О 
саморегулировании», 

настоящим Законом и 

уставом палаты 

юридических 

консультантов. 
  

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
В целях упрощения 

изложения нормы 

права и обеспечения ее 
однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с 

другими нормами 

права. 
  

Принято 

  
СТАТЬЯ 95 

185.        Статья 95 Статья 95. 

Исполнительный орган 

управления палаты 

юридических 

консультантов 
  
Компетенция 

исполнительного органа 

управления палаты 
юридических 

консультантов 

определяется Законом 

Республики Казахстан 

«О саморегулировании» 

и уставом палаты 

юридических 

консультантов. 
  
  
  

Статью 95 исключить. Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
В целях упрощения 

изложения нормы 

права и обеспечения ее 

однозначного 
понимания, устранения 

противоречий с 

другими нормами 

права. 
  

Принято 



  
СТАТЬЯ 96 

186.        Статья 96 Статья 96. Ревизионная 

комиссия палаты 

юридических 

консультантов 
  
1. Ревизионная 

комиссия палаты 

юридических 
консультантов является 

органом палаты 

юридических 

консультантов, 

осуществляющим 

контроль финансово-

хозяйственной 

деятельности органов 

управления палаты 

юридических 

консультантов.  
2. Ревизионная 

комиссия может быть 

образована из числа 

членов палаты 

юридических 

консультантов. В 

составе ревизионной 

комиссии не могут 

быть одновременно 

члены 

исполнительного 

органа управления 

палаты юридических 

консультантов. 
Ревизионная комиссия 

образуется в составе не 

более пяти человек. 
Члены ревизионной 

комиссии 

функционируют на 

добровольных 

началах. 
3. Ревизионная 

комиссия палаты 

юридических 

консультантов 

избирается общим 

собранием на срок не 

свыше двух лет. 
4. Ревизионная 

комиссия вправе во 

всякое время 

производить проверки 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

исполнительного 

органа палаты. 

Ревизионная комиссия 

обладает для этой цели 

правом безусловного 

доступа ко всей 

Статья 96. Ревизионная 

комиссия палаты 

юридических 

консультантов 
1. Ревизионная 

комиссия палаты 

юридических 

консультантов является 
органом палаты 

юридических 

консультантов, 

осуществляющим 

контроль финансово-

хозяйственной 

деятельности палаты.  
2. Ревизионная 

комиссия может быть 

образована из числа 

членов палаты 
юридических 

консультантов. Члены 

коллегиального и 

исполнительного 

органов управления 

палаты юридических 

консультантов не 

могут входить в состав 

ревизионной 

комиссии. 
Компетенция, и 

порядок деятельности 

ревизионной комиссии 

определяются Законом 

Республики Казахстан 

«О 

саморегулировании», 

иными 

законодательными 

актами и уставом 

палаты юридических 

консультантов. 
  

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
В целях упрощения 

изложения нормы 
права и обеспечения ее 

однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с 

другими нормами 

права. 
  

Принято 



документации палаты. 

По требованию 

ревизионной комиссии 

члены 

исполнительного 

органа обязаны давать 

необходимые 

пояснения в устной 

или письменной 

форме. 
5. Ревизионная 

комиссия в 

обязательном порядке 

проводит проверку 

годовой финансовой 

отчетности палаты 

юридических 

консультантов до ее 

утверждения общим 

собранием участников.  
Общее собрание не 

вправе утверждать 

годовую финансовую 

отчетность без 

заключения 

ревизионной 

комиссии. 
6. Ревизионная 

комиссия представляет 

отчет общему 

собранию не реже 

одного раза в три 

месяца. 
7. Порядок работы, 

периодичность 

представления отчетов 

ревизионной комиссии 

определяются уставом 

палаты юридических 

консультантов, 

внутренними 

документами палаты. 
  

СТАТЬЯ 97 
187.        Статья 97 Статья 97. 

Специализированные 
органы палаты 

юридических 

консультантов 
  
1. В палате 

юридических 

консультантов для 

рассмотрения дел о 

нарушении членами 

палаты требований 

правил и стандартов 

палаты, условий 
членства по результатам 

проверок, проведенных 

органом, 

осуществляющим 

контроль за 

Статью 97 исключить. Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
В связи с внесением 

поправки в статью 92 

Принято 



соблюдением членами 

палаты требований 

правил и стандартов, 

рассмотрения жалоб на 

действия членов палаты 

и применения мер 

воздействия в 

отношении ее членов 
создается 

дисциплинарная 

комиссия. 
Структурными 

подразделениями 

дисциплинарной 

комиссии являются 

правовой омбудсмен, 

комитет обобщения и 

анализа деятельности 

дисциплинарной 

комиссии. 
Правовой омбудсмен 

применяет меры 

дисциплинарного 

взыскания в 

соответствии с пунктом 

3 статьи 100 настоящего 

Закона. 
2. В палате 

юридических 

консультантов создается 

учебный центр 
профессиональной 

подготовки, повышения 

квалификации 

юридических 

консультантов. 
  

(86) законопроекта. 

Исключение 

дублирования. 

  
СТАТЬЯ 99 

188.        Статья 99 Статья 99. 

Ответственность членов 

палаты юридических 

консультантов 
  
За нарушение 

требований 
законодательства 

Республики Казахстан о 

юридической помощи, 

устава, правил и 

стандартов палаты ее 

член несет 

ответственность в 

соответствии с 

настоящим Законом, 

законодательными 

актами Республики 

Казахстан, правилами и 
стандартами палаты 

юридических 

консультантов. 

Статью 99 дополнить 

частью второй 

следующего 

содержания: 
  
«Порядок наложения 

взысканий на членов 
палаты, их снятия и 

обжалования 

определяется уставом и 

правилами палаты.»; 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
В целях устранения 

пробелов, упрощения 
изложения нормы 

права и обеспечения ее 

однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с 

Принято 



другими нормами 

права. 
  

  
СТАТЬЯ 100 

189.        Статья 100 Статья 100. 

Дисциплинарная 

ответственность 

членов палаты 

юридических 

консультантов 
  
1. Органом по 

рассмотрению 

обращений, жалоб о 

нарушении членами 

палаты юридических 

консультантов 

требований 

законодательства 

Республики Казахстан 

о юридической 

помощи, правил и 

стандартов палаты 

юридических 

консультантов, 

Кодекса 

профессиональной 

этики, условий 

членства в палате 

юридических 

консультантов (далее - 

жалоба) является 

дисциплинарная 

комиссия.  
Процедура 

рассмотрения жалоб 

определяется палатой 

юридических 

консультантов с 

учетом требований 

настоящего Закона. 
Жалоба 

рассматривается не 

позднее одного месяца 

со дня ее поступления. 
2. При рассмотрении 

жалоб дисциплинарная 

комиссия обязана 

приглашать на свои 

заседания лиц, 

направивших жалобы, 

а также членов палаты 

юридических 

консультантов, в 

отношении которых 

рассматривается 

жалоба. Неявка 

указанных лиц не 

препятствует 

рассмотрению жалобы. 
3. Дисциплинарная 

комиссия вправе 

Статью 100 

исключить. 
Депутаты 

Мусин К.С. 
Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 

Казбекова М.А. 
Клименко И.И. 

Козлов Е.А. 
Кожахметов А.Т. 

Мурадов А.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
Согласно статье 17 
Закона «О 

саморегулировании», 

орган по рассмотрению 

дел о нарушении 

членами (участниками) 

саморегулируемой 

организации 

требований правил и 

стандартов 

саморегулируемой 

организации, условий 

членства (участия) 
является 

специализированным 

органом 

саморегулируемой 

организации. 
В соответствии со 

статьей 15 Закона «О 

саморегулировании» 

создание 

специализированных 

органов 
саморегулируемой 

организации, 

утверждение 

положений о них и 

правил осуществления 

ими деятельности 

относится к 

компетенции 

коллегиального органа 

управления 

саморегулируемой 

организации.  
Ввиду излишнего 

регулирования статью 

предлагается 

исключить. 

Принято 



принять решение о 

применении 

следующих мер 

дисциплинарного 

взыскания:  
1) вынесение 

предписания, 

обязывающего члена 

палаты устранить 

выявленные 

нарушения и 

устанавливающего 

сроки устранения 

таких нарушений; 
2) вынесение члену 

палаты юридических 

консультантов 

предупреждения; 
3) рекомендация о 

приостановлении 

деятельности члена 

палаты юридических 

консультантов на срок 

до трех месяцев, 

подлежащая 

рассмотрению 

постоянно 

действующим 

коллегиальным 

органом управления 

палаты; 
4) рекомендация об 

исключении лица из 

реестра членов палаты 

юридических 

консультантов, 

подлежащая 

рассмотрению 

постоянно 

действующим 

коллегиальным 

органом управления 

палаты. 
4. Решения, 

предусмотренные 

подпунктами 1), 2) 

пункта 3 настоящей 

статьи, принимаются 

большинством голосов 

членов 

дисциплинарной 

комиссии и вступают в 

силу с момента их 

принятия указанным 

органом. Решения, 

предусмотренные 

подпунктами 3), 4) 

пункта 3 настоящей 

статьи, могут быть 

приняты не менее чем 

двумя третями голосов 

членов 

дисциплинарной 



комиссии. 
5. Палата юридических 

консультантов в 

течение двух рабочих 

дней со дня принятия 

дисциплинарной 

комиссией решения о 

применении мер 

дисциплинарного 

взыскания в 

отношении члена 

палаты направляет 

копию решения члену 

палаты, а также лицу, 

направившему жалобу, 

по которой принято 

решение с 

использованием 

средств связи, 

обеспечивающих 

фиксирование его 

получения.  
6. Решение 

дисциплинарной 

комиссии, за 

исключением 

решений, 

предусмотренных 

подпунктами 3), 4) 

пункта 3 настоящей 

статьи, могут быть 

оспорены членами 

палаты юридических 

консультантов в 

коллегиальном органе 

управления палаты 

юридических 

консультантов и (или) 

суде. 
7. Решение 

коллегиального органа 

управления палаты 

юридических 

консультантов о 

приостановлении 

деятельности члена 

палаты юридических 

консультантов, 

исключении лица из 

членов палаты может 

быть оспорено лицом, 

деятельность которого 

приостановлена, 

лицом, исключенным 

из членов палаты, в 

уполномоченном 

органе и (или) суде. 
  

СТАТЬЯ 101 
190.        часть первая 

статьи 101 
Статья 101. 

Обжалование действий 

(бездействия) палаты 

юридических 

 в части первой слово 

«Любой» исключить. 
  

  

 Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 

Принято 



консультантов, решений 

ее органов управления 
  
Любой член палаты 

юридических 

консультантов, в случае 

нарушения его прав и 

законных интересов 
действиями 

(бездействием) палаты 

юридических 

консультантов и (или) 

решениями ее органов 

управления, вправе 

оспорить такие действия 

(бездействие) и (или) 

решения в 

уполномоченном органе 

и (или) суде, а также 

требовать возмещения 
палатой юридических 

консультантов 

причиненного ему вреда 

в соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан.  
  

  
  

Редакционная правка. 
  

  
СТАТЬЯ 103 

191.        заголовок 

статьи 103 
Статья 103. 

Государственный 

контроль и надзор за 

палатами юридических 

консультантов 

в заголовке статьи 103 

слова «и надзор» 

исключить. 

Депутат 
Оксикбаев О.Н. 

  
В компетенцию 

уполномоченного 

органа входит 
осуществление 

контроля, а 

осуществление надзора 

прерогатива другого 

государственного 

органа.  
К тому же в тексте 

данной статьи даже не 

предусмотрена норма 

касательно слова 

«надзор». 

Принято 

  
СТАТЬЯ 104 

192.        Пункты 1, 2 и 

3 статьи 104 
Статья 104. Порядок 

введения в действие 

настоящего Закона 
  
1. Настоящий Закон 

вводится в действие по 

истечении десяти 

календарных дней после 

дня его первого 

официального 

опубликования, за 

исключением 

подпунктов 6), 10) 

пункта 6 статьи 34, 

Статья 104. Порядок 

введения в действие 

настоящего Закона 
1. Настоящий Закон 

вводится в действие по 

истечении десяти 

календарных дней 

после дня его первого 

официального 

опубликования, за 

исключением: 
1) подпункта 3) статьи 

16, статьи 19, части 
первой пункта 3 статьи 

Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  
Предлагается 

предусмотреть 

переходные положения 

по введению в действие 

комплексной 

социальной 

юридической помощи, 

отмене ордере с 
заменой на письменное 

Принято 



статьи 37, подпункта 8) 

пункта 4 статьи 78, 

статьи 79 настоящего 

Закона, которые 

вводятся в действие с 1 

января 2020 года. 
2. Физические и 

юридические лица, 
оказывающие 

юридическую помощь, 

до введения в действие 

настоящего Закона, в 

течение одного года со 

дня официального 

опубликования 
настоящего Закона, 

приводят свою 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 
настоящего Закона. 
3. Коллегии адвокатов, 

Республиканская 

коллегия адвокатов, 

которые осуществляли 

свою деятельность до 

введения в действие 

настоящего Закона, в 

течение шести месяцев 

после дня 

официального 

опубликования 
настоящего Закона 

должны привести свою 

деятельность в 

соответствие с 

требованиями 

настоящего Закона, 

включая порядок 

избрания председателей, 

формирования органов 

управления коллегий 
адвокатов, 

Республиканской 

коллегии адвокатов, и 

подлежат 

перерегистрации в 

органах юстиции.  
  

28, подпункта 11) 

пункта 3 статьи 33, 

подпункта 7) пункта 5 

статьи 50, подпункта 

18) пункта 2 статьи 67, 

абзаца десятого 

подпункта 14) пункта 3 

статьи 68, подпункта 9) 
пункта 3 статьи 76, 

подпункта 5) статьи 80 

настоящего Закона, 

которые вводятся с 1 

января 2019 года; 
2) пунктов 1, 2, 3, 4 

статьи 46 настоящего 

Закона, которые 

вводятся в действие с 1 

января 2019 года, 

установив, что до 1 

января 2019 года 
данные пункты 

действуют в следующей 

редакции: 
«1. Полномочия 

адвоката на ведение 

конкретного дела 

удостоверяются 

ордером, выдаваемым 

юридической 

консультацией или 

адвокатской конторой, а 
при осуществлении им 

своей деятельности 

индивидуально без 

регистрации 

юридического лица - 

президиумом коллегии 

адвокатов. Форма 

ордера утверждается 

Министерством 

юстиции Республики 

Казахстан. Контроль и 
учет выдачи ордеров 

осуществляются 

президиумом коллегии 

адвокатов.»; 
3) подпунктов 4), 7) 

пункта 7 статьи 33, 

статьи 36, подпунктов 

8), 14) пункта 4 статьи 

76, статьи 77 

настоящего Закона, 

которые вводятся с 1 

января 2020 года. 
2. Физические и 

юридические лица, 

оказывающие 

юридическую помощь, 

до введения в действие 

настоящего Закона 

приводят свою 

деятельность в 

соответствии с 

уведомление.  



требованиями 

настоящего Закона в 

течение одного года со 

дня введения в 

действия настоящего 

Закона. 
3. Коллегии адвокатов, 

Республиканская 
коллегия адвокатов, 

которые осуществляли 

свою деятельность до 

введения в действие 

настоящего Закона, 

должны привести свою 

деятельность в 

соответствие с 

требованиями 

настоящего Закона, 

включая порядок 

избрания 
председателей, 

формирования органов 

управления коллегий 

адвокатов, 

Республиканской 

коллегии адвокатов, и 

подлежат 

перерегистрации в 

органах юстиции в 

течение шести месяцев 

со дня введения в 
действия настоящего 

Закона. 

  

Текст законопроекта привести в соответствие с нормами Закона РК «О правовых 

актах». 

  

Председатель Комитета по законодательству  

 и судебно-правовой реформе Н. Абдиров  

  

  

27.11.17г. 

Презентация 

28.11.17г. 

- 

Комитет 

28.11.17г. 

-  

1 раб. 

группа 

30.11.17г. 

-  

2 раб. 

группа 

21.12.17г. 

-  

3 раб. 

группа 

26.12.17г. 

-  

4 раб. 

группа 

18.01.18 

г. -  

5 раб. 

группа 

  

23.01.18 

г. -  

6 раб. 

группа 

25.01.18 г. 

-  

7 раб. 

группа 

30.01.18 г. -  

8 раб. 

группа 

01.02.18 

г. -  

9 раб. 

группа 

06.02.18 

г. -  

10 раб. 

группа 

08.02.18 

г. -  

11 раб. 

группа 

13.02.18 

г. -  

12 раб. 

группа 

16.02.18 

г. -  

13 раб. 

группа 

20.02.18 

г. -  

14 раб. 

группа 

  

22.02.18 

г. - 

15 раб. 

группа 

26.02.18 г. 

- 

16 раб. 

группа 

01.03.18 г. - 

17 раб. 

группа 

05.03.18 

г. - 

18 раб. 

группа 

13.03.18 

г. - 

19 раб. 

группа 

15.03.18 

г. - 

20 раб. 

группа 

27.03.18 

г. - 

21 раб. 

группа 

12.04.18 

г. - 

22 раб. 

группа 

18.04.18 

г. - 

23 раб. 

группа 

19.04.18 

г. - 

24 раб. 

группа 

26.04.18 г. 

- 

25 раб. 

группа 

 02.05.18 г. - 

26 раб. 

04.05.18 

г. -  

10.05.18 

г. -  

11.05.18 

г. -  

14.05.18 

г. -  

15.05.18 

г. -  

17.05.18 

г. -  

18.05.18 

г. -  

21.05.2018 

г. - 36 



группа 27 раб. 

группа 

28 раб. 

группа 

29 раб. 

группа 

30 раб. 

группа 

31, 32 

раб. 

группа 

33 раб. 

группа 

34, 35 

раб. 

группа 

раб. 

группа 

                  

                  

                  

                  

  

Сравнительная таблица 

по проекту Закона Республики Казахстан 

«Об адвокатской деятельности и юридической помощи» 

  
№ 
п/п 

Структурный 

элемент  
Редакция проекта Редакция предлагаемого изменения 

или дополнения 
Автор изменения или 

дополнения и его 

обоснование  

Решение 

головного 

комитета 
Обоснование  

(в случае 

непринятия) 
1 2 3 4 5 6 

  
ОГЛАВЛЕНИЕ 

1.          Оглавление РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 
  
Глава 1. Основные 

положения 
Статья 1. Основные 

понятия, используемые 

в настоящем Законе 
Статья 2. 

Законодательство 

Республики Казахстан о 

юридической помощи 
Статья 3. Принципы 

оказания юридической 

помощи 
Статья 4. Значение 
принципов оказания 

юридической помощи 
Статья 5. Верховенство 

закона 
Статья 6. Независимость 

субъектов оказания 

юридической помощи 
Статья 7. Уважение и 

защита прав и свобод 

клиента 
Статья 8. 
Предоставление 

юридической помощи в 

интересах клиента 
Статья 9. Сохранение 

профессиональной 

тайны 
Статья 10. Соблюдение 

норм 

профессионального и 

этического поведения 
Статья 11. Свобода 
определения пределов и 

Исключить оглавление. 

Депутат 
Бектурганов Е.У. 

  
Отдел 

законодательства  
  
 В соответствии с п.10 

статьи 23 Закона 

Республики Казахстан 

«О правовых актах» 

оглавление является 

структурой Кодекса 

Республики Казахстан. 
  
  
  
  

  

Принято 



мер оказания 

юридической помощи 
Статья 12. Соблюдение 

высоких стандартов 

качества юридической 

помощи 
Статья 13. Уважение к 

коллегам по профессии 
Статья 14. Доступность 

юридической помощи 
Статья 15. Виды 

юридической помощи 
Статья 16. Формы 

юридической помощи 
Статья 17. Оказание 

юридической помощи на 

возмездной основе 
Статья 18. 

Гарантированная 

государством 
юридическая помощь 
Статья 19. Комплексная 

социальная 

юридическая помощь 
Статья 20. Юридическая 

помощь 
Статья 21. Компетенция 

Правительства 

Республики Казахстан в 

сфере оказания 

юридической помощи 
Статья 22. Компетенция 

уполномоченного 

органа в сфере оказания 

юридической помощи 
  
РАЗДЕЛ 2. 

ГАРАНТИРОВАННАЯ 

ГОСУДАРСТВОМ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
  
Глава 2. Система 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 
  
Статья 23. Субъекты 

оказания 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 
Статья 24. Лица, 

имеющие право на 
получение 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 
Статья 25. Права и 

обязанности лица, 

нуждающегося в 

гарантированной 

государством 



юридической помощи 
Статья 26. Порядок 

оказания 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 

отдельными субъектами 
Статья 27. Порядок 
оказания 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 

адвокатами 
Статья 28. Отказ в 

оказании 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 
Статья 29. 

Финансирование 
гарантированной 

государством 

юридической помощи 
Статья 30. Контроль за 

соблюдением 

законодательства 

Республики Казахстан о 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 
  
РАЗДЕЛ 3. 

АДВОКАТСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
  
Глава 3. Адвокатура и 

статус адвоката 
  
Статья 31. Назначение 

адвокатуры 
Статья 32. Единая 

информационная 
адвокатская система 
Статья 33. Адвокат в 

Республике Казахстан 
Статья 34. Права и 

обязанности адвоката 
Статья 35. 

Профессиональные 

нормы поведения 

адвоката 
Статья 36. Гарантии 

адвокатской 

деятельности 
Статья 37. Страхование 

деятельности адвоката 
Статья 38. Адвокатская 

тайна 
Статья 39. Помощники и 

стажеры адвоката 
Статья 40. Комиссия по 

аттестации лиц, 

претендующих на 



занятие адвокатской 

деятельностью 
Статья 41. Порядок и 

условия проведения 

аттестации 
Статья 42. Лицензия на 

занятие адвокатской 

деятельностью  
Статья 43. Отказ в 

выдаче лицензии  
Статья 44. 

Приостановление 

действия лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью 
Статья 45. Лишение и 

прекращение действия 

лицензии на занятие 

адвокатской 

деятельностью 
Статья 46. Виды 

юридической помощи, 

оказываемой адвокатами 
Статья 47. 

Удостоверение 

полномочий адвоката 
Статья 48. Оплата 

юридической помощи, 

оказываемой 

адвокатами, и 

возмещение расходов, 
связанных с 

проведением 

примирительных 

процедур 
Статья 49. Оказание 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 
  
Глава 4. Организация 

адвокатской 

деятельности 
  
Статья 50. Формы 

организации 

адвокатской 

деятельности 
Статья 51. Коллегия 

адвокатов 
Статья 52. Имущество 

коллегии адвокатов 
Статья 53. Устав 

коллегии адвокатов 
Статья 54. Органы 

коллегии адвокатов 
Статья 55. Общее 

собрание (конференция) 

членов коллегии 

адвокатов 
Статья 56. Президиум 

коллегии адвокатов 
Статья 57. Председатель 



президиума коллегии 

адвокатов 
Статья 58. Ревизионная 

комиссия коллегии 

адвокатов 
Статья 59. Членство в 

коллегии адвокатов 
Статья 60. Присяга 
адвоката 
Статья 61. 

Приостановление 

членства в коллегии 

адвокатов 
Статья 62. Прекращение 

и исключение из 

коллегии адвокатов 
Статья 63. Права и 

обязанности члена 

коллегии адвокатов 
Статья 64. Юридическая 
консультация 
Статья 65. Адвокатская 

контора 
Статья 66. 

Осуществление 

адвокатской 

деятельности 

индивидуально 
Статья 67. 

Республиканская 

коллегия адвокатов 
Статья 68. Устав 

Республиканской 

коллегии адвокатов 
Статья 69. 

Республиканская 

конференция делегатов 

коллегий адвокатов 
Статья 70. Президиум 

Республиканской 

коллегии адвокатов 
Статья 71. Председатель 
Республиканской 

коллегии адвокатов 
Статья 72. Ревизионная 

комиссия 

Республиканской 

коллегии адвокатов 
Статья 73. Имущество 

Республиканской 

коллегии адвокатов 
Статья 74. 

Дисциплинарная 

ответственность 
адвокатов 
Статья 75. 

Дисциплинарная 

комиссия адвокатуры 
Статья 76. Обжалование 

действий (бездействия) 

коллегий адвокатов, 

решений ее органов 

управления 



  
РАЗДЕЛ 4. 

ОКАЗАНИЕ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ 

ЮРИДИЧЕСКИМИ 

КОНСУЛЬТАНТАМИ 
  
Глава 5. Статус 

юридического 

консультанта 
Статья 77. 

Юридический 

консультант 
Статья 78. Права и 

обязанности 

юридического 

консультанта 
Статья 79. Страхование 

деятельности 
юридического 

консультанта  
  
Глава 6. Организация 

деятельности 

юридических 

консультантов 
Статья 80. Палата 

юридических 

консультантов 
Статья 81. Устав палаты 
юридических 

консультантов 
Статья 82. Функции 

палаты юридических 

консультантов 
Статья 83. Права и 

обязанности палаты 

юридических 

консультантов 
Статья 84. Членство в 

палате юридических 
консультантов 
Статья 85. Требования к 

членству в палате 

юридических 

консультантов 
Статья 86. Взносы 

палаты юридических 

консультантов 
Статья 87. Обязанности 

юридического лица, 

аккредитованного в 

палате юридических 
консультантов 
Статья 88. Обеспечение 

палатой юридических 

консультантов доступа к 

информации и защиты 

палатой информации от 

ее неправомерного 

использования 
Статья 89. Реестр палат 



юридических 

консультантов 
Статья 90. Исключение 

из реестра палат 

юридических 

консультантов 
Статья 91. Реестр членов 

палаты юридических 
консультантов 
Статья 92. Органы 

палаты юридических 

консультантов  
Статья 93. Общее 

собрание членов палаты 

юридических 

консультантов 
Статья 94. 

Коллегиальный орган 

управления палаты 

юридических 
консультантов 
Статья 95. 

Исполнительный орган 

управления палаты 

юридических 

консультантов 
Статья 96. Ревизионная 

комиссия палаты 

юридических 

консультантов 
Статья 97. 
Специализированные 

органы палаты 

юридических 

консультантов 
Статья 98. Контроль 

палаты юридических 

консультантов за 

деятельностью своих 

членов  
Статья 99. 

Ответственность членов 
палаты юридических 

консультантов 
Статья 100. 

Дисциплинарная 

ответственность членов 

палаты юридических 

консультантов 
Статья 101. 

Обжалование действий 

(бездействия) палаты 

юридических 

консультантов, решений 
ее органов управления 
Статья 102. 

Ответственность палат 

юридических 

консультантов 
Статья 103. 

Государственный 

контроль и надзор за 

палатами юридических 



консультантов 
  
Глава 7. 

Заключительные и 

переходные положения 
  
Статья 104. Порядок 

введения в действие 
настоящего Закона 

  
СТАТЬЯ 1 

2.          подпункт 1) 
статьи 1 
  

Статья 1. Основные 

понятия, 

используемые в 

настоящем Законе 

1) адвокатская 

деятельность - 

квалифицированная 

юридическая помощь, 

оказываемая на 

профессиональной 

основе адвокатами в 

порядке, установленном 
настоящим Законом, в 

целях защиты и 

содействия в реализации 

прав, свобод и законных 

интересов физических 

лиц, а также прав и 

законных интересов 
юридических лиц; 

подпункт 1) статьи 1 изложить в 
следующей редакции: 
«1) адвокатская деятельность - 

квалифицированная юридическая 

помощь, оказываемая адвокатами в 

порядке, установленном настоящим 

Законом, в целях защиты и содействия в 

реализации прав, свобод и законных 

интересов физических и юридических 

лиц;»; 

Депутат 
Баймаханова Г.А. 

  
  
Редакционная правка. 

На доработку 

3.          подпункт 2) 

статьи 1 
Статья 1. Основные 

понятия, используемые 

в настоящем Законе 
… 
2) для целей 

настоящего Закона 
юридическая помощь, в 

том числе адвокатская 

деятельность, - 

деятельность, 

направленная на 

обеспечение реализации 

конституционного права 

каждого на получение 

квалифицированной 

юридической помощи, в 

том числе 
предоставление 

юридических услуг, с 

использованием 

специальных 

юридических знаний и 

навыков (далее - 

юридическая помощь); 
  

 в подпункте 2) слова «для целей 

настоящего Закона» исключить. 
  

Отдел 

законодательства  
  

Излишняя 

регламентация. 
  

Принято 

4.          Подпункт 2) 

статьи 1 
Статья 1. Основные 

понятия, используемые 

в настоящем Законе 
  
В настоящем Законе 
используются 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 
  
В настоящем Законе используются 

следующие основные понятия: 
… 

Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  
Предлагается изменить 

На заключении 

Правительства 
  
  
На доработку  



следующие основные 

понятия: 
… 
2) для целей 

настоящего Закона 
юридическая помощь, в 

том числе адвокатская 

деятельность,- 
деятельность, 

направленная на 

обеспечение реализации 

конституционного права 

каждого на получение 

квалифицированной 

юридической помощи, в 

том числе 

предоставление 

юридических услуг, с 

использованием 

специальных 
юридических знаний и 

навыков (далее - 

юридическая помощь); 
… 

2) юридическая помощь - деятельность, 

направленная на обеспечение 

реализации конституционного права 

каждого лица на получение 

квалифицированной юридической 

помощи, в том числе с использованием 

специальных юридических знаний и 

навыков, в порядке, установленном 

настоящим Законом и иными 

законодательными актами 

Республики Казахстан; 
… 
  
Редакция Правительства: 
«2) юридическая помощь - 

деятельность, направленная на 

обеспечение реализации 

закрепленного в пункте 3 статьи 13 

Конституции Республики Казахстан 

права каждого лица на получение 

квалифицированной юридической 

помощи, в том числе с 

использованием специальных 

юридических знаний и навыков, в 

порядке, установленном настоящим 

Законом и иными законодательными 

актами Республики Казахстан;»; 

дефиницию категории 

«юридическая 

помощь», включив 

дополнительный 

признак. Помимо 

выделения таких 

признаков определение, 

как деятельность, 
реализация 

конституционного 

права на получение 

квалифицированной 

юридической помощи, 

использование 

специальных 

юридических знаний и 

навыков, необходимо 

выделить такой 

признак как 

соответствие 
требований, 

установленных 

законопроектом и 

иными 

законодательными 

актами. 

5.          Подпункт 2) 

статьи 1  
Статья 1. Основные 

понятия, 

используемые в 

настоящем Законе 
… 
2) для целей 

настоящего Закона 
юридическая помощь, в 

том числе адвокатская 

деятельность, - 

деятельность, 

направленная на 

обеспечение реализации 

конституционного права 

каждого на получение 

квалифицированной 

юридической помощи, в 
том числе 

предоставление 

юридических услуг, с 

использованием 

специальных 

юридических знаний и 

навыков (далее - 

юридическая помощь); 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 
… 
2) юридическая помощь - деятельность, 

направленная на обеспечение 

реализации конституционного права 
каждого на получение 

квалифицированной юридической 

помощи, в том числе предоставление 

юридических услуг, с использованием 

специальных юридических знаний и 

навыков (далее - юридическая помощь); 

Депутат 
Бектурганов Е.У. 

  
Редакционная 

поправка. 
В соответствии с пп.1) 
проекта Закона 

адвокатская 

деятельность является 

квалифицированной 

юридической 

помощью, в связи с 

чем, проявляется 

дублирование смысла 

(тавтология).  
  

  
  

На доработку 

6.          Подпункт 2) 

статьи 1 
Статья 1. Основные 

понятия, 

используемые в 

настоящем Законе 
  
В настоящем Законе 
используются 

следующие основные 

понятия: 
…. 
2) для целей настоящего 

в подпункте 2) статьи 1 исключить 

слова «, в том числе адвокатская 

деятельность,»  
  
  
Далее по тексту, при необходимости, 
после слов «юридическая помощь» 

добавлять слова «адвокатская 

деятельность»  

Депутат 
Айсина М.А. 

  
Законопроект, начиная 

с его названия, 

разделяет адвокатскую 
деятельность и 

юридическую помощь, 

дает отдельное понятие 

«адвокатская 

деятельность», в связи 

На доработку 



Закона юридическая 

помощь, в том числе 

адвокатская 

деятельность, - 

деятельность, 

направленная на 

обеспечение реализации 

конституционного права 
каждого на получение 

квалифицированной 

юридической помощи, в 

том числе 

представление 

юридических услуг, с 

использованием 

специальных 

юридических знаний и 

навыков (далее- 

юридическая помощь); 

с чем в связи с чем в 

подпункте 2) статьи 1 

данные слова 

необходимо 

исключить.  

7.          Подпункт 2) 

статьи 1 
Статья 1. Основные 

понятия, 

используемые в 

настоящем Законе 
  
В настоящем Законе 

используются 

следующие основные 

понятия: 
…. 
2) для целей 

настоящего Закона 
юридическая помощь, в 

том числе адвокатская 
деятельность, - 

деятельность, 

направленная на 

обеспечение реализации 

конституционного права 

каждого на получение 

квалифицированной 

юридической помощи, в 

том числе 

предоставление 

юридических услуг, с 
использованием 

специальных 

юридических знаний и 

навыков (далее - 

юридическая помощь); 
  

подпункт 2) статьи 1 изложить в 

следующей редакции: 
«2) юридическая помощь - 

деятельность, направленная на 

обеспечение реализации 

конституционного права каждого на 

получение квалифицированной 

юридической помощи, в том числе 

предоставление юридических услуг, с 

использованием специальных 

юридических знаний и навыков;»; 
  

Депутат 
Баймаханова Г.А. 

  
  
Редакционная правка. 

На доработку 

8.          Подпункт 4) 

статьи 1 
  

Статья 1. Основные 

понятия, используемые 

в настоящем Законе 
  
В настоящем Законе 

используются 

следующие основные 

понятия: 
…. 
4) правовое 

консультирование - вид 

юридической помощи, 

оказываемой 

Подпункт 4) статьи 1 изложить в 

следующей редакции: 
«4) правовое консультирование - вид 

юридической помощи, оказываемой 

физическим и юридическим лицам, в 

форме устных и письменных 

консультаций по вопросам правового 

характера, в том числе касающихся 

составления заявлений, жалоб, 

ходатайств и других документов;»; 
  

Депутат 
Баймаханова Г.А. 

  
  
Редакционная правка. 

На доработку 



физическим и 

юридическим лицам, 

имеющим право на ее 

получение, в форме 

устных и письменных 

консультаций, в том 

числе касающихся 

вопроса составления 

заявлений, жалоб, 

ходатайств и других 

документов правового 

характера; 
  

9.          Подпункт 4) 

статьи 1 
Статья 1. Основные 

понятия, используемые 

в настоящем Законе 
… 
4) правовое 

консультирование - 

вид юридической 

помощи, оказываемый 
физическим и 

юридическим лицам, 

имеющим право на ее 

получение, в форме 

устных и письменных 

консультаций, в том 

числе касающихся 

вопроса составления 

заявлений, жалоб, 

ходатайств и других 

документов правового 

характера;  
… 

Редакция депутата Баймахановой 

Г.А. 
Подпункт 4) статьи 1 изложить в 

следующей редакции: 
«4) правовое консультирование - вид 

юридической помощи, оказываемой 

физическим и юридическим лицам, в 

форме устных и письменных 
консультаций по вопросам правового 

характера, в том числе касающихся 

составления заявлений, жалоб, 

ходатайств и других документов;»; 
Редакция депутата Кожахметова А.Т. 
Подпункт 4) статьи 1 изложить в 

следующей редакции: 
«4) Правовое консультирование - вид 

юридической помощи, оказываемый 

физическим и юридическим лицам в 

форме устных и письменных 

разъяснений по вопросам различных 
отраслей права, в том числе его 

практического применения;»; 
  
Редакция Правительства: 
«4) правовое консультирование - вид 

юридической помощи, оказываемой 

физическим и юридическим лицам в 

форме устных и письменных 

консультаций, в том числе 

касающихся вопроса составления 

заявлений, жалоб, ходатайств и 

других документов правового 

характера;». 
  

Депутаты 
Баймаханова Г.А. 
Кожахметов А.Т. 

  
Определение в проекте 

закона не раскрывает 

сути консультирования. 

На заключении 

Правительства 
  
На доработку  

10.         Подпункт 5) 

статьи 1 
Статья 1. Основные 

понятия, используемые 

в настоящем Законе 
  
В настоящем Законе 

используются 

следующие основные 

понятия: 
…. 
5) гарантированная 

государством 

юридическая помощь - 

юридическая помощь, 

оказываемая 

физическим и 

юридическим лицам, 

подпункт 5) статьи 1 проекта 

исключить 
Депутат  

Айсина М.А. 
  
Подпункт 5) статьи 1 

исключить, поскольку 

заложенная в нем 

норма дублирует норму 

статьи 18 

«Гарантированная 

государством 

юридическая помощь». 

Принято 



имеющим право на ее 

получение на 

основании и в порядке, 

предусмотренном 

настоящим Законом и 

иными 

законодательными 

актами Республики 

Казахстан, на 

бесплатной основе; 
11.         подпункт 7) 

статьи 1 
Статья 1. Основные 

понятия, используемые 

в настоящем Законе 
  
В настоящем Законе 

используются 

следующие основные 

понятия: 
… 
7) клиент - физическое 

или юридическое лицо 
(представитель), 

обратившееся за 

получением 

юридической помощи к 

субъекту оказания 

юридической помощи; 

Подпункт 7) статьи 1 изложить в 

следующей редакции: 
«7) клиент - физическое или 

юридическое лицо (представитель), 

обратившееся за получением 

юридической помощи к субъекту 

оказания юридической помощи в целях 

защиты прав, свобод и законных 

интересов;»; 

Депутат  
Казбекова М.А. 

  
Уточнение редакции. 

Не принято 

12.         Подпункт 8) 

статьи 1  
Статья 1. Основные 

понятия, используемые 

в настоящем Законе 
  
В настоящем Законе 

используются 

следующие основные 

понятия: 
…. 
8) деятельность 

юридических 

консультантов - 

профессиональная 

деятельность 

юридических 

консультантов по 

оказанию 

квалифицированной 

юридической помощи, в 

том числе 

предоставление 

юридических услуг в 

целях защиты прав, 

свобод и законных 

интересов физических и 

юридических лиц; 
… 

подпункт 8) статьи 1 изложить в 

следующей редакции: 
«8) деятельность юридических 

консультантов - профессиональная 

деятельность юридических 

консультантов по оказанию 

квалифицированной юридической 

помощи в целях защиты прав, свобод и 
законных интересов физических и 

юридических лиц;»; 

Депутаты 
Баймаханова Г.А. 

Казбекова М.А.  
  
  
В определении понятия 

«юридическая помощь» 

(подпункт 2) статьи 1 
законопроекта) 

предусмотрено 

уточнение, в части 

включения 

юридических услуг. 

Принято 

13.         Подпункт 8) 

статьи 1 
 Статья 1. Основные 

понятия, используемые 

в настоящем Законе 
  
В настоящем Законе 

используются 
следующие основные 

понятия: 
…. 

подпункт 8) после слова 

«профессиональная» дополнить 

словом «и (или) 

предпринимательская»; 

Депутат 
Кожахметов А.Т. 

  
  
Для обсуждения 

Не принято  



  
8) деятельность 

юридических 

консультантов - 

профессио-нальная 
деятельность 

юридических 

консультантов по 
оказанию 

квалифицированной 

юридической помощи, в 

том числе 

предоставление 

юридических услуг в 

целях защиты прав, 

свобод и законных 

интересов физических и 

юридических лиц; 
… 

14.         Подпункт 9) 

статьи 1 
Статья 1. Основные 

понятия, используемые 
в настоящем Законе 
  
В настоящем Законе 

используются 

следующие основные 

понятия: 
…. 
  
9) конфликт интересов - 

противоречие между 

личными интересами 

субъекта оказания 
юридической помощи и 

деятельностью по 

оказанию 

юридической помощи, 

при котором личные 

интересы субъекта 

оказания юридической 

помощи могут 

привести к неоказанию 

или некачественному 

оказанию им 

юридической помощи; 
  

подпункт 9) статьи 1 изложить в 

следующей редакции: 
«9) конфликт интересов - противоречие 

между личными интересами субъекта 

оказания юридической помощи и 

интересами клиента (клиентов), 

которое может привести к 

неоказанию или не качественному 

оказанию юридической помощи;»; 
  

Депутат 
Баймаханова Г.А. 

  
Редакционная правка. 

Принято 

15.         Статья 1 Статья 1. Основные 

понятия, используемые 

в настоящем Законе 
  
В настоящем Законе 

используются 

следующие основные 

понятия: 
1) адвокатская 

деятельность - 

квалифицированная 

юридическая помощь, 
оказываемая на 

профессиональной 

основе адвокатами в 

порядке, установленном 

настоящим Законом, в 

Текст статьи 1 привести в соответствие 

с требования норм Закона Республики 

Казахстан «О правовых актах». 
  

Депутат  
Курманова А.А. 

  
Отдел 

законодательства  
  
 В соответствии с 

пунктом 7 статьи 23 

Закона РК «О правовых 

актах» термины и 

определения в 

нормативном правовом 
акте на казахском 

языке располагаются в 

алфавитном порядке. 

Термины и 

определения в 

Принято 



целях защиты и 

содействия в реализации 

прав, свобод и законных 

интересов физических 

лиц, а также прав и 

законных интересов 

юридических лиц; 
2) для целей настоящего 
Закона юридическая 

помощь, в том числе 

адвокатская 

деятельность, - 

деятельность, 

направленная на 

обеспечение реализации 

конституционного права 

каждого на получение 

квалифицированной 

юридической помощи, в 

том числе 
предоставление 

юридических услуг, с 

использованием 

специальных 

юридических знаний и 

навыков (далее - 

юридическая помощь); 
3) правовое 

информирование - вид 

юридической помощи, 

оказываемой 
неопределенному кругу 

лиц путем 

представления 

информации по 

вопросам 

законодательства 

Республики Казахстан в 

устной, письменной 

формах, в форме 

электронного документа 

либо в виде визуального 
ознакомления; 
4) правовое 

консультирование - вид 

юридической помощи, 

оказываемой 

физическим и 

юридическим лицам, 

имеющим право на ее 

получение, в форме 

устных и письменных 

консультаций, в том 

числе касающихся 
вопроса составления 

заявлений, жалоб, 

ходатайств и других 

документов правового 

характера; 
5) гарантированная 

государством 

юридическая помощь - 

юридическая помощь, 

нормативном правовом 

акте на русском языке 

должны 

соответствовать 

порядку их изложения 

на казахском языке. 
  



оказываемая 

физическим и 

юридическим лицам, 

имеющим право на ее 

получение на основании 

и в порядке, 

предусмотренных 

настоящим Законом и 
иными 

законодательными 

актами Республики 

Казахстан, на 

бесплатной основе; 
6) участники 

юридической помощи - 

субъекты оказания 

юридической помощи, 

клиенты, 

государственные 

органы, должностные 
лица государственных 

органов, иные лица, 

задействованные в 

оказании юридической 

помощи;  
7) клиент - физическое 

или юридическое лицо 

(представитель), 

обратившееся за 

получением 

юридической помощи к 
субъекту оказания 

юридической помощи; 
8) деятельность 

юридических 

консультантов - 

профессиональная 

деятельность 

юридических 

консультантов по 

оказанию 

квалифицированной 
юридической помощи, в 

том числе 

предоставление 

юридических услуг в 

целях защиты прав, 

свобод и законных 

интересов физических и 

юридических лиц; 
9) конфликт интересов - 

противоречие между 

личными интересами 

субъекта оказания 
юридической помощи и 

деятельностью по 

оказанию юридической 

помощи, при котором 

личные интересы 

субъекта оказания 

юридической помощи 

могут привести к 

неоказанию или 



некачественному 

оказанию им 

юридической помощи; 
10) уполномоченный 

государственный орган 

в сфере оказания 

юридической помощи 

(далее - 
уполномоченный орган) 

- центральный 

исполнительный орган, 

обеспечивающий 

организацию 

юридической помощи 

населению, а также 

контроль за ее 

качеством. 
  

  
СТАТЬЯ 3 

16.         подпункты 4) 

и 9) статьи 3 
Статья 3. Принципы 

оказания юридической 

помощи 
  
Оказание юридической 

помощи основывается 

на принципах: 
… 
4) предоставления 

юридической помощи в 

интересах клиента;  
…  
9) уважением к коллегам 

по профессии; 
…  

Подпункты 4) и 9) статьи 2 - обсудить 

практическую значимость указанных 

принципов в деятельности по оказанию 
юридической помощи.  

Депутат 
Кожахметов А.Т. 

  
  
Для обсуждения. 

  

17.         подпункт 5) 

статьи 3 
Статья 3. Принципы 

оказания юридической 
помощи 
  
Оказание юридической 

помощи основывается 

на принципах: 
… 
5) сохранения 

профессиональной 

тайны; 
  

Статья 3. Принципы оказания 

юридической помощи 
  
Оказание юридической помощи 

основывается на принципах: 
… 
5) обеспечения конфиденциальности; 
... 

Депутаты 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

  
В статье используется 

категория 

«профессиональная 

тайна». При этом в 

законопроекте и 

законах, касающихся 

юридической помощи, 

применяются 

различные термины. В 
законопроекте 

используется термин 

«адвокатская тайна», в 

Законе «О нотариате» - 

тайна нотариальных 

действий, в Законе «Об 

исполнительном 

производстве и статусе 

судебных 

исполнительных 

действий» - тайна 

совершения 
исполнительных 

действий.  
В этой связи 

На доработку 
  
  
  



предлагаем применить 

общий термин 

«конфиденциальность», 

который включает в 

себя содержания всех 

видов тайн.  
18.         подпункт 8) 

статьи 3 
Статья 3. Принципы 

оказания юридической 

помощи 
  
Оказание юридической 

помощи основывается 

на принципах: 
… 
8) соблюдения высоких 

стандартов качества 

адвокатской 

деятельности и 

юридической помощи; 
  

 подпункт 8) изложить в следующей 

редакции: 
 «8) соблюдения стандартов оказания 

юридической помощи;»; 
  

 Депутат  
Айсина М.А. 

  
 Отдел 

законодательства  
  

 Приведение в 

соответствие с 

подпунктом 6) статьи 

22 законопроекта. 
  

На доработку до 

17.05.18 г.  

19.         подпункт 8) 

статьи 3 
Статья 3. Принципы 

оказания юридической 

помощи 
… 
8) соблюдения высоких 

стандартов качества 

адвокатской 

деятельности и 

юридической помощи; 
  

в подпункте 8) статьи 3 исключить 

слова «высоких» и «качества», 

изложив в следующей редакции: 
«8) соблюдения профессиональных 

стандартов адвокатской деятельности и 

юридической помощи;»; 
  

Депутат  
Баймаханова Г.А. 

  
Редакционная правка. 

На доработку 

20.         подпункт 9) 

статьи 3 
Статья 3. Принципы 

оказания юридической 

помощи 
  
Оказание юридической 

помощи основывается 

на принципах: 
… 
9) уважения к 

коллегам по 

профессии; 
  

  
подпункт 9) исключить; 

  
  

Комитет по аграрным 

вопросам 
  
 Подпункт 6) 

«соблюдение норм 

профессионального и 

этического поведения» 
данной статьи 

поглощает подпункт 9) 

этой же статьи.  
  
  

Принято 

  
СТАТЬЯ 4 

21.         Статья 4 Статья 4. Значение 

принципов оказания 

юридической помощи 
  
1. Принципами оказания 

юридической помощи 

являются 

фундаментальные 
начала оказания 

юридической помощи, 

определяющие ее 

содержание и 

обеспечивающие общие 

условия реализации 

прав и обязанностей 

участников 

юридической помощи. 
2. Принципы оказания 

статью 4 изложить в следующей 

редакции: 
«Статья 4. Государственная 

политика в сфере оказания 

юридической помощи 
1. Государственная политика в сфере 

оказания юридической помощи 

обеспечивается совокупностью 

организационно-правовых, 

социально-экономических, 

технических, информационных, 

аккредитационных, лицензионно-

контрольных и иных мер, 

осуществляемых в целях реализации 

гарантии прав физических и 

юридических лиц на получение 

юридической помощи. 
2. Основные направления 

Депутат 
Мусин К.С. 

  
В целях закрепления 

норм о 

государственной 

политике в сфере 

оказания 
гарантированной 

государством 

юридической помощи. 

На заключении 

Правительства 
(Правительство 

поддерживает 

частично) 
  

На доработку с 

учетом 

заключения  



юридической помощи 

взаимосвязаны и 

образуют их систему. 

Реализация каждого из 

принципов 

осуществляется во 

взаимодействии с 

иными принципами 
оказания юридической 

помощи.  
  

государственной политики в сфере 

оказания юридической помощи 

определяются Президентом 

Республики Казахстан. 
3. Законом могут быть установлены 

основы, порядок и условия 

деятельности государственной 

адвокатуры в Республике 

Казахстан.»; 

22.         Статья 4  Статья 4. Значение 

принципов оказания 

юридической помощи 
  

1. Принципами оказания 

юридической помощи 

являются 

фундаментальные 

начала оказания 

юридической помощи, 
определяющие ее 

содержание и 

обеспечивающие общие 

условия реализации 

прав и обязанностей 

участников 

юридической помощи. 
2. Принципы оказания 

юридической помощи 

взаимосвязаны и 

образуют их систему. 

Реализация каждого из 
принципов 

осуществляется во 

взаимодействии с 

иными принципами 

оказания юридической 

помощи.  
  
  

Статью 4 исключить, изменив 

последующую нумерацию статей. 
Депутаты 

Имашева С.В. 
Смагулов А.А. 
Олейник В.И. 

  
Излишняя детализация. 
Разъяснение принципов 

представляется 

излишним, т.к. 

принципы изложены в 
отдельных статьях 

законопроекта. 
  

На доработку 

  
СТАТЬЯ 6 

23.         Часть третья 

статьи 6 
Статья 6. Независимость 

субъектов оказания 

юридической помощи 
  
Субъекты оказания 
юридической помощи 

независимы при 

осуществлении своих 

прав и исполнении 

обязанностей.  
Вмешательство в их 

деятельность со стороны 

прокуратуры, судов, 

других государственных 

органов, иных 

организаций и лиц, за 

исключением случаев, 
прямо предусмотренных 

законодательными 

актами Республики 

Часть третью статьи 6 исключить Депутат 
Кожахметов А.Т. 

  
В соответствии с 

настоящим проектом 
закона Объединения 

субъектов оказания 

юридической помощи 

не оказывают 

самостоятельно 

помощь (услуги) 

юридического 

характера, не являются 

субъектом оказания 

юридической помощи. 

Соответственно на них 

не могут 
распространяться 

принципы, изложенные 

в статье 6.  

Принято  



Казахстан, недопустимо. 
Роль объединений 

субъектов оказания 

юридической помощи 

основывается на их 

уважении и 

независимости от 

любого 

неправомерного 

вмешательства. 
  

СТАТЬЯ 7 
24.         Статья 7 Статья 7. Уважение и 

защита прав и свобод 

клиента 
  
Юридическая помощь 

оказывается в целях 

защиты и содействия в 

реализации прав, свобод 

и законных интересов 

физических лиц, а также 

прав и законных 
интересов юридических 

лиц. 
При оказании 

юридической помощи 

запрещаются действия, 

унижающие честь или 

умаляющие достоинство 

клиента, 

неприкосновенность его 

частной жизни, личную 

и семейную тайну, 

тайну личных вкладов и 
сбережений, переписки, 

телефонных 

переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных 

сообщений. 
  

статью 7 изложить в следующей 

редакции: 
«Статья 7. Гарантии прав и свобод 

клиента при оказании юридической 

помощи 
  
Лицо, оказывающее юридическую 

помощь, обязано надлежаще 

выполнять свои профессиональные 

обязанности, принимая необходимые 

меры, для предотвращения вреда 

интересам клиента. 
При оказании юридической помощи 

лицо, оказывающее юридическую 

помощь, обязано разъяснить клиенту 

возможные результаты и последствия 

юридической помощи, включая 

характер и размер финансовых 

затрат. 
Выбор мер оказания юридической 

помощи должен исходить из 

интересов клиента. 
Лицо, оказывающее юридическую 

помощь, при выполнении 

профессиональных обязанностей 

обязано принимать меры по 

предотвращению конфликта 

интересов. 
При оказании юридической помощи 

запрещаются действия, унижающие 

честь или умаляющие достоинство 

клиента, посягающие на 

неприкосновенность его частной 

жизни, нарушающие его личную и 

семейную тайну, тайну личных 

вкладов и сбережений, переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений.»; 
  

Депутат 
Мусин К.С. 

  
Законодательное 

закрепление гарантий 

прав и свобод клиента 

при оказании 

юридической помощи. 
  

На заключении 

Правительства 
  
На доработку  

25.         часть вторая 

статьи 7 
Статья 7. Уважение и 

защита прав и свобод 

клиента 
  
Юридическая помощь 

оказывается в целях 

защиты и содействия в 

реализации прав, свобод 

и законных интересов 
физических лиц, а также 

прав и законных 

интересов юридических 

часть вторую статьи 7 изложить в 

следующей редакции: 
«При оказании юридической помощи 

запрещаются действия, унижающие 

честь или умаляющие достоинство 

клиента, нарушающие его право на 

неприкосновенность его частной 

жизни, личную и семейную тайну, 

тайну личных вкладов и сбережений, 

переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных 

сообщений.»; 

Депутаты 
Каракен К.А. 

Курманова А.А. 
  
  

 В целях приведения в 

соответствии со 

статьей 18 

Конституции РК. 

На доработку 
  
Доработанная 

редакция  



лиц. 
При оказании 

юридической помощи 

запрещаются действия, 

унижающие честь или 

умаляющие 

достоинство клиента, 

неприкосновенность 

его частной жизни, 

личную и семейную 

тайну, тайну личных 

вкладов и сбережений, 

переписки, 

телефонных 

переговоров, 

почтовых, 

телеграфных и иных 

сообщений. 
  

  

  
СТАТЬЯ 8 

26.         Статья 8 Статья 8. 

Предоставление 
юридической помощи в 

интересах клиента 
  
Оказание юридической 

помощи должно быть 

эффективным, полным 

с раскрытием 

возможного результата 

и последствий 

оказываемой 

юридической помощи, 

включая финансовые 
затраты. 
Субъект оказания 

юридической помощи 

должен надлежаще 

выполнять свои 

профессиональные 

обязанности во 

избежание причинения 

вреда интересам 

клиентов. 
Выбор мер оказания 
юридической помощи 

должен исходить из 

интересов клиента. 
Субъект оказания 

юридической помощи 

принимает меры по 

предотвращению 

возникновения 

конфликта интересов 

при выполнении 

профессиональных 

обязанностей. 

Статья 8. Предоставление юридической 

помощи в интересах клиента 
  
Оказание юридической помощи должно 

быть полным с раскрытием возможного 

результата и последствий оказываемой 

юридической помощи, включая 

финансовые затраты. 
Субъект оказания юридической помощи 

должен выполнять свои 

профессиональные обязанности во 

избежание причинения вреда интересам 

клиентов. 
Выбор мер оказания юридической 
помощи должен исходить из интересов 

клиента. 
Субъект оказания юридической помощи 

принимает меры по предотвращению 

возникновения конфликта интересов 

при выполнении профессиональных 

обязанностей. 

Депутат 
Дуйсенбинов Б.С. 

  
К примеру, в 

судопроизводстве по 

гражданским делам 

всегда будет две 

стороны - истец и 

ответчик. По итогам 

разбирательства одна 

из сторон будет 

победителем, а другая 

соответственно 

проигравшей. 
Соответственно 

содержание данной 

статьи может 

трактоваться 

доверителями с обеих 

сторон в отношении 

своих представителей 

по делу по-разному. 
Для одних исход дела и 

работа юриста будет 

эффективной и 
надлежащей, а для 

других, напротив. 
  

На доработку 
  

27.         Статья 8 Статья 8. 

Предоставление 
юридической помощи в 

интересах клиента 
Оказание юридической 

  
Статью 8 исключить. 

Депутат 
Мусин К.С. 

  
В связи с 

предложением новой 

На заключении 

Правительства 
  
На доработку 



помощи должно быть 

эффективным, полным, 

с раскрытием 

возможного результата 

и последствий 

оказываемой 

юридической помощи, 

включая финансовые 
затраты. 
Субъект оказания 

юридической помощи 

должен надлежаще 

выполнять свои 

профессиональные 

обязанности во 

избежание причинения 

вреда интересам 

клиентов. 
Выбор мер оказания 

юридической помощи 
должен исходить из 

интересов клиента. 
Субъект оказания 

юридической помощи 

принимает меры по 

предотвращению 

возникновения 

конфликта интересов 

при выполнении 

профессиональных 

обязанностей. 

редакции статьи 7. 
  
  
  

  
СТАТЬЯ 9 

28.         Статья 9 Статья 9. Сохранение 

профессиональной 
тайны 
  
Профессиональная 

тайна не может быть 

раскрыта без согласия 

клиента.  
При оказании 

юридической помощи 

принимаются меры по 

сохранению 

профессиональной 
тайны, если иное не 

предусмотрено 

законодательными 

актами Республики 

Казахстан. Обязанность 

сохранения 

профессиональной 

тайны не ограничена во 

времени. 
  

статью 9 изложить в следующей 

редакции: 
«Статья 9. Обеспечение 

конфиденциальности 
 Сведения, ставшие известными при 

оказании юридической помощи, 

являются конфиденциальными и не 

подлежат разглашению, за 

исключением случаев, 

предусмотренных настоящим 

Законом и законами Республики 

Казахстан. 
Обязанность обеспечения 

конфиденциальности не ограничена 

во времени.»; 
  
  

Депутаты 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

  
В статье используется 

категория 

«профессиональная 

тайна». При этом в 

законопроекте и 

законах, касающихся 

юридической помощи, 

применяются 

различные термины. В 
законопроекте 

используется термин 

«адвокатская тайна», в 

Законе «О нотариате» - 

тайна нотариальных 

действий, в Законе «Об 

исполнительном 

производстве и статусе 

судебных 

исполнительных 

действий» - тайна 

совершения 
исполнительных 

действий.  
В этой связи 

предлагаем применить 

общий термин 

На доработку 
  
  



«конфиденциальность», 

который включает в 

себя содержания всех 

видов тайн. 
  

СТАТЬЯ 10 
29.         Статья 10 Статья 10. Соблюдение 

норм 

профессионального и 

этического поведения 
  
Юридическая помощь 
оказывается с 

соблюдением высоких 

профессиональных и 

этических норм.  
Формирование этих 

норм осуществляется 

субъектами оказания 

юридической помощи на 

основе общепринятых 

норм поведения, 

нравственности и 
профессиональных 

стандартов.  
  

Статью 10 исключить. Депутат 
Мусин К.С. 

  
Носит декларативный 

характер и не создает 

норму права. 
  
  

На заключении 

Правительства 
  
На доработку 

30.         часть вторая 

статьи 10 
Статья 10. Соблюдение 

норм 

профессионального и 

этического поведения 
  
Юридическая помощь 

оказывается с 

соблюдением высоких 

профессиональных и 

этических норм.  
Формирование этих 
норм осуществляется 

субъектами оказания 

юридической помощи на 

основе общепринятых 

норм поведения, 

нравственности и 

профессиональных 

стандартов.  
  
  

 в части второй слова «и 

профессиональных стандартов» 
заменить словами «стандартов 

оказания юридической помощи»; 
  
  

 Отдел 

законодательства 
  

 Приведение в 

соответствие с 

подпунктов 6) статьи 

22 проекта Закона. 
  
  

На доработку 
  

  
СТАТЬЯ 11 

31.         Статья 11 Статья 11. Свобода 

определения пределов и 

мер оказания 
юридической помощи  
  
Пределы, меры оказания 

юридической помощи 

определяются по 

усмотрению субъекта и 

ограничиваются, если 

это предусмотрено 

законодательными 

актами Республики 

Статью 11 исключить. Депутат 
Мусин К.С. 

  
Носит декларативный 

характер и не создает 

норму права. 
  
  
  

На заключении 

Правительства 
  

На доработку 



Казахстан. 
Не допускается 

деятельность субъектов 

оказания юридической 

помощи, направленная 

на злоупотребление 

правом и осуществление 

права в противоречии с 
его назначением. 

32.         часть первая 
статьи 11 

Статья 11. Свобода 
определения пределов и 

мер оказания 

юридической помощи  
  
Пределы, меры оказания 

юридической помощи 

определяются по 

усмотрению субъекта и 

ограничиваются, если 

это предусмотрено 

законодательными 
актами Республики 

Казахстан. 
Не допускается 

деятельность субъектов 

оказания юридической 

помощи, направленная 

на злоупотребление 

правом и осуществление 

права в противоречии с 

его назначением. 

 часть первую после слова «субъекта» 
дополнить словами «оказания 

юридической помощи». 
  

 Отдел 

законодательства 
  

 Приведение в 

соответствие с 

подпунктом 2) статьи 

20 законопроекта. 
  

Принято 

  
СТАТЬЯ 12 

33.         Статья 12 Статья 12. Соблюдение 

высоких стандартов 

качества юридической 

помощи 
  
Высокие стандарты 

качества юридической 

помощи обеспечиваются 

путем внедрения 

лучших практик 

качества оказания 

юридической помощи на 

основе действующего 

законодательства 

Республики Казахстан. 
В целях обеспечения 

качества юридической 

помощи к ее 

осуществлению 

допускаются лица, 

имеющие 

соответствующую 

профессиональную 

подготовку и 

периодически 

повышающие свою 

квалификацию. 
  

Статью 12 исключить. Депутат 
Мусин К.С. 

  
Носит декларативный 
характер и не создает 

норму права. 
  
  

На заключении 

Правительства 
  
На доработку 

34.         заголовок и Статья 12. Соблюдение  в заголовке статьи 12 слова «высоких Депутаты  На доработку 



часть первая 

статьи 12 
высоких стандартов 

качества юридической 

помощи 
  
Высокие стандарты 

качества юридической 

помощи 
обеспечиваются путем 
внедрения лучших 

практик качества 

оказания юридической 

помощи на основе 

действующего 

законодательства 

Республики Казахстан. 
В целях обеспечения 

качества юридической 

помощи к ее 

осуществлению 

допускаются лица, 
имеющие 

соответствующую 

профессиональную 

подготовку и 

периодически 

повышающие свою 

квалификацию. 
  

стандартов качества юридической 

помощи» заменить словами 

«стандартов оказания юридической 

помощи»; 
 в части первой слова «Высокие 

стандарты качества юридической 

помощи» заменить словами 

«Стандарты оказания юридической 

помощи». 
  

Айсина М.А. 
  

 Отдел 

законодательства 
  
 Приведение в 

соответствие с нормами 

законопроекта. 
  
Законом РК «О 

правовых актах» не 

допускается 

употребление тексте 

нормативного 

правового акта 

эпитетов (ст. 24 п. 3)  

35.         часть первая 
статьи 12 

Статья 12. Соблюдение 

высоких стандартов 

качества юридической 

помощи 
  
Высокие стандарты 

качества юридической 

помощи обеспечиваются 

путем внедрения 

лучших практик 

качества оказания 

юридической помощи на 

основе действующего 

законодательства 

Республики Казахстан. 
В целях обеспечения 
качества юридической 

помощи к ее 

осуществлению 

допускаются лица, 

имеющие 

соответствующую 

профессиональную 

подготовку и 

периодически 

повышающие свою 

квалификацию. 

 в части первой слово «действующего» 

исключить. 
  

Комитет по аграрным 

вопросам 
  

Юридическая техника. 
  

Отдел 

законодательства 
  
Редакционная правка. 

  

Принято 

  
СТАТЬЯ 13 

36.         Статья 13 Статья 13. Уважение к 

коллегам по профессии 
Субъекты оказания 
юридической помощи 

должны относиться к 

своим коллегам по 

Статью 13 исключить. 
  
  
  
  
Редакция Правительства: 

Комитет по аграрным 

вопросам 
  

Депутаты 
Каракен К.А. 

Курманова А.А. 

На заключении 

Правительства  
  

На доработку  
  



профессии в духе 

уважения, 

справедливости и 

сотрудничества. 
Оказание юридической 

помощи должно 

основываться на 

уважении к суду и 
правилам 

судопроизводства. 

Заголовок статьи 13, изложить в 

следующей редакции:  
«Статья 13. Уважение к суду, 

правилам судопроизводства и к 

коллегам по профессии». 
  

Мусин К.С. 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

  
Уважение к коллегам 

по профессии является 

этической нормой, 

которая должна 
регулироваться 

кодексом 

профессиональной 

этики. И эта норма уже 

предусмотрена в 

Кодексе 

профессиональной 

этики адвокатов. 
  
Носит декларативный 

характер и не создает 

норму права. 
  

  
  

СТАТЬЯ 14 
37.         Часть вторая 

статьи 14 
Статья 14. Доступность 

юридической помощи 
Каждый имеет право на 

получение 

квалифицированной 

юридической помощи. 
В случаях, 

предусмотренных 

законом, юридическая 

помощь оказывается 

бесплатно.  

в части второй статьи 14 слово 

«законом» заменить словами 

«настоящим Законом и иными 

законодательными актами 

Республики Казахстан»;  

Депутат 
Каракен К.А. 

  
Приведение в 

соответствие со статьей 

18 законопроекта. 

Принято 

38.         Статья 14 Статья 14. Доступность 

юридической помощи 
  
Каждый имеет право на 

получение 

квалифицированной 

юридической помощи. 
В случаях, 

предусмотренных 

законом, юридическая 

помощь оказывается 

бесплатно.  
  

Статью 14 исключить. Депутаты 
Мусин К.С. 

Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

  
  

Носит декларативный 

характер и не создает 

норму права. 
  
Содержание не 

раскрывает понятие 

доступности, в тексте 
статьи изложена лишь 

норма пункта 3 статьи 

13 Конституции РК о 

праве каждого на 

получение 

квалифицированной 

юридической помощи, 

которая в случаях, 

предусмотренных 

законом, оказывается 

бесплатно.  
В международных 
правовых актах 

доступность трактуется 

как предоставление 

На заключении 

Правительства 
  
На доработку  



Правительством 

достаточных 

финансовых и иных 

средств для оказания 

юридических услуг 

бедным и, в случае 

необходимости, другим 

лицам, находящимся в 
неблагоприятном 

положении, а также по 

информированию 

людей об их правах и 

обязанностях в 

соответствии с 

законом. 
(Основные принципы, 

касающиеся роли 

юристов, принятые 

восьмым Конгрессом 

ООН по 
предупреждению 

преступности и 

обращению с 

правонарушителями 

Гавана, Куба, 27 

августа — 7 сентября 

1990 года) 
  

  
СТАТЬЯ 16 

39.         подпункт 3) 

статьи 16 
Статья 16. Формы 

юридической помощи 
  
Формами юридической 

помощи являются: 
… 
3) комплексная 

социальная 

юридическая помощь 

(pro bono). 
  

в подпункте 3) статьи 16 слова (pro 

bono) исключить;  
Депутаты 

Имашева С.В. 
Айсина М.А. 

  
Слова (рro bono), 
излишние, так как не 

несут в себе какой-либо 

правовой смысл. 

Принято 

  
СТАТЬЯ 19 

40.         часть первая 

пункта 1 

статьи 19 

Статья 19. Комплексная 

социальная 

юридическая помощь 
  
1. Комплексной 

социальной 

юридической помощью 
является оказание на 

безвозмездной основе 

юридической помощи 

лицам, установленным 

в пункте 2 настоящей 

статьи, и позволяющей 

констатировать 

правовое 

сопровождение с 

момента обращения до 

принятия в порядке, 
предусмотренном 

 слово «установленным» заменить 

словом «указанным». 
  

 Отдел 

законодательства 
  

Юридическая техника. 
  

Принято 



законодательными 

актами Республики 

Казахстан, итогового 

правового решения по 

делу (разрешения 

правовой ситуации).  
  

41.         подпункт 1) 

пункта 2 
 Статья 19. Комплексная 

социальная 

юридическая помощь 
… 
2. Комплексная 

социальная 

юридическая помощь 

может оказываться: 
1) лицам, находящимся 

в трудной жизненной 

ситуации, в 

соответствии с Законом 

Республики Казахстан 

«О специальных 
социальных услугах»; 
  

 подпункт 1) после слова «лицам» 

дополнить словом «(семьям)»; 
  

Отдел 

законодательства 
  
 Приведение в 

соответствие с Законом 

Республики Казахстан 

«О специальных 

социальных услугах». 
  

Не принято 

42.         подпункт 6) 

пункта 2 
 Статья 19. Комплексная 

социальная 

юридическая помощь 
… 
2. Комплексная 

социальная 

юридическая помощь 

может оказываться: 
… 
 6) престарелым и 

инвалидам, 

проживающим в 
медико-социальных 

учреждениях для 

престарелых и 

инвалидов общего типа; 

подпункт 6) после слова «учреждениях» 

дополнить словом «(организациях)»; 
  

Отдел 

законодательства 
  
Приведение в 

соответствие с 

подпунктом 5-1) статьи 

1 Закона Республики 

Казахстан «О 

социальной защите 

инвалидов в 

Республике Казахстан». 
  

Принято 

43.         пункт 3 статьи 

19 
Статья 19. Комплексная 

социальная 

юридическая помощь 
… 
3. Если оказание 

комплексной 

социальной 

юридической помощи 

привело к 
положительному 

результату, 

выразившемуся в 

получении клиентом 

денег, субъект 

юридической помощи 

имеет право, в случае 

согласия клиента, на 

получение 

вознаграждения в 

размере не более десяти 

процентов от 
имущественного 

взыскания, а также на 

возмещение расходов по 

пункт 3 исключить; 
  

Депутаты 
Дуйсенбинов Б.С. 

Имашева С.В. 
  

Сама категория данных 

дел подразумевает 

оказание помощи 

социально-уязвимым 

слоям населения и 
оказывается на 

безвозмездной основе. 
Предоставление 

возможности 

представителям 

получать определенный 

процент от взысканной 

суммы, путь даже с 

согласия выигравшей 

стороны, может 

привести к 

нежелательным 
последствиям. 
Так, адвокаты могут 

склонять доверителей к 

Принято  



оплате государственной 

пошлины. 
  

выплате 

вознаграждения за 

условия 

благоприятного исхода 

дела. 
  
Данный пункт 

противоречит статье 48 
проекта, где оговорено, 

что договоры, ставящие 

размер оплаты в 

зависимость от исхода 

дела или договоры, по 

которым адвокат 

получает часть 

присужденной суммы 

не допускаются.  
  

44.         пункт 4 статьи 

19 
 Статья 19. Комплексная 

социальная 

юридическая помощь 
… 
4. Государством 

стимулируется 

деятельность субъектов 

по оказанию 

комплексной 

социальной 

юридической помощи 

посредством 

награждения 

ведомственными 

наградами для 
субъектов, 

осуществляющих такую 

деятельность, внесших 

значительный вклад в 

развитие комплексной 

социальной 

юридической помощи, в 

порядке, утверждаемом 

Правительством 

Республики Казахстан. 
  
  

 слова «субъектов по» заменить словом 

«по»; 
  
 слово «для» исключить; 
  

Отдел 

законодательства 
  

Редакционная правка. 
  

Принято 

  
СТАТЬЯ 20 

45.         Заголовок 
статьи 20 

Статья 20. 

Юридическая помощь 
  

заголовок статьи 20 изложить в 
следующей редакции:  
«Субъекты оказания юридической 

помощи»;  

Депутат 
Кожахметов А.Т. 

  
Приведение заголовка в 

соответствие с 

содержаниям статьи 20. 

Статья 20 определяет 

субъектов оказания 

юридической помощи.  

На доработку 

46.         Статья 20 Статья 20. Юридическая 

помощь 
  
Юридическая помощь 

оказывается: 
1) государственными 

Статью 20 изложить в следующей 

редакции: 
  
«Статья 20. Органы и лица, 

оказывающие юридическую помощь 
  

Депутат 
Мусин К.С. 

  
Уточнение редакции. 

  

На заключении 

Правительства 
  

 На доработку 



органами в пределах 

своей компетенции; 
2) субъектами оказания 

юридической помощи 

(адвокатами, 

нотариусами, частными 

судебными 

исполнителями, 
юридическими 

консультантами); 
3) лицами, 

оказывающими 

юридическую помощь и 

не состоящими в 

некоммерческих 

организациях субъектов 

оказания юридической 

помощи, основанных на 

обязательном членстве, 

палатах юридических 
консультантов. 
  

Юридическая помощь в пределах 

своей компетенции оказывается: 
1) государственными органами; 
2) адвокатами, нотариусами, 

частными судебными 

исполнителями, юридическими 

консультантами; 
3) физическими лицами, 

оказывающими юридическую 

помощь и не состоящими в 

некоммерческих организациях 

субъектов оказания юридической 

помощи, основанных на 

обязательном членстве, палатах 

юридических консультантов.»; 
  

47.         Статья 20 Статья 20. Юридическая 

помощь 
  
Юридическая помощь 

оказывается: 
1) государственными 

органами в пределах 

своей компетенции; 
2) субъектами оказания 

юридической помощи 

(адвокатами, 
нотариусами, частными 

судебными 

исполнителями, 

юридическими 

консультантантами); 
3) лицами, 

оказывающими 

юридическую помощь и 

не состоящими в 

некоммерческих 

организациях субъектов 
оказания юридической 

помощи, основанных на 

обязательном членстве, 

палатах юридических 

консультантов. 
  
  
  

статью 20 дополнить подпунктом 4) 

следующего содержания: 
«4) иными лицами, 

задействованными в оказании 

юридической помощи.»;  

Депутат 
Имашева С.В. 

  
Для качественного и 

надлежащего 

представительства и 

защиты интересов 

клиента необходимо 

дать право другим 

специалистам, которые 

не имеют 
юридического 

образования, но 

являются 

специалистами в 

сферах налогового, 

таможенного, 

медицинского 

экологического и др 

права (отрасли).  
Необходимо дать право 

юр консультанту 
заявлять необходимых 

узких специалистов и 

вовлекать их в 

судебный процесс. Что 

будет способствовать 

более объективному и 

всестороннему  
судопроизводству. 
  

На доработку 

  
СТАТЬЯ 21 

48.         заголовок 

статьи 21 
Статья 21. Компетенция 

Правительства 

Республики Казахстан в 

сфере оказания 

юридической помощи 
  

 в заголовке слова «в сфере оказания 

юридической помощи» исключить; 
  
  

Депутат  
Курманова А.А. 

  
Отдел 

законодательства 
  

Юридическая техника. 
  

Принято 



49.         Подпункт 2) 

статьи 21 
Статья 21. Компетенция 

Правительства 

Республики Казахстан в 

сфере оказания 

юридической помощи 
  
Правительство 

Республики Казахстан: 
… 
2) устанавливает размер 

оплаты юридической 

помощи, оказанной 

адвокатом, и 

возмещения расходов, 

связанных с правовым 

консультированием, 

защитой и 

представительством, а 

также проведением 

примирительных 
процедур; 

подпункт 2) статьи 21 после слова 

«оплаты» дополнить словами 

«гарантированной государством»; 

Комитет по аграрным 

вопросам 
  

Депутат  
Айсина М.А. 

  
  

Уточнение редакции. 
  

Принято 

  
СТАТЬЯ 22 

50.         Заголовок 

статьи 22 
Статья 22. Компетенция 

уполномоченного 

органа в сфере 

оказания юридической 

помощи 
  
  

 в заголовке слова «в сфере оказания 

юридической помощи» исключить; 
  

Депутат  
Курманова А.А. 

  
Отдел 

законодательства 
  
 Приведение в 

соответствие абзацем 

одиннадцатым статьи 1 

законопроекта. 

Принято 

51.         Подпункт 14) 

статьи 22 
Статья 22. Компетенция 

уполномоченного 

органа в сфере оказания 

юридической помощи 
  
Уполномоченный орган: 
… 
14) осуществляет 

контроль  
и надзор за качеством 

оказываемой 

гарантированной 

государством 

юридической помощи; 
… 

Статья 22. Компетенция 

уполномоченного органа в сфере 

оказания юридической помощи 
  
Уполномоченный орган: 
… 
14) осуществляет контроль за качеством 

оказываемой гарантированной 

государством юридической помощи; 
… 

Депутат 
Кесебаева Б.Т. 

  
Предлагаем исключить 
функцию надзора 

уполномоченного 

органа, а сохранить 

только контроль как 

предусмотрено в 

действующем Законе 

«О гарантированной 

государством 

юридической помощи» 

(подпункт 5) статьи 11).  

Принято  

52.         Подпункт 15) 

статьи 22 
Статья 22. Компетенция 

уполномоченного 
органа в сфере оказания 

юридической помощи 
Уполномоченный орган: 
… 
15) обеспечивает 

правовое 

информирование 

населения о субъектах, 

механизмах, основаниях 

и условиях оказания 

юридической помощи; 

 подпункт 15) после слова «субъектах» 

дополнить словами «оказания 

юридической помощи»; 
  

Отдел 

законодательства 
  
 Приведено в 

соответствие с 

подпунктом 2) статьи 

20 законопроекта. 
  

Принято 

53.         Подпункт 19) Статья 22. Компетенция подпункт 19) статьи 22 исключить. Депутат  Принято  



статьи 22 уполномоченного 

органа в сфере оказания 

юридической помощи 
Уполномоченный орган: 
… 
19) утверждает порядок 

ведения реестра палат 

юридических 
консультантов; 
  

  Кесебаева Б.Т. 
  

В подпункте 8) статьи 1 

Закона Республики 

Казахстан «О 

саморегулировании» 

указано, что 

уполномоченным 
органом  
в области 

саморегулирования 

является центральный 

исполнительный орган, 

осуществляющий 

руководство,  
а также в пределах, 

предусмотренных 

законодательством 

Республики Казахстан, 

межотраслевую 
координацию по 

вопросам 

саморегулирования. 
Данным 

уполномоченным 

органом является - 

Министерство 

национальной 

экономики Республики 

Казахстан. 
Так, в соответствии с 
подпунктом 2) статьи 6 

Закона Республики 

Казахстан «О 

саморегулировании» в 

компетенцию 

уполномоченного 

органа входит 

разработка и 

утверждение правил 

ведения реестра 

саморегулируемых 
организаций. 

  
  

СТАТЬЯ 23 
54.         Статья 23 Статья 23. Субъекты 

оказания 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 
  
Гарантированная 

государством 

юридическая помощь 

оказывается адвокатами 

с финансированием за 

счет бюджетных средств 
в порядке, 

установленном 

законодательством 

Республики Казахстан. 
В случаях, 

статью 23 изложить в следующей 

редакции: 
«Статья 23. Субъекты оказания 

гарантированной государством 

юридической помощи 
  
Гарантированная государством 

юридическая помощь оказывается 

безвозмездно: 
1) государственными органами в виде 

правового информирования в 

пределах их компетенции в порядке, 

установленном Законом Республики 

Казахстан «О доступе к 

информации»; 
2) адвокатами в случаях и порядке, 

установленных настоящим Законом и 

Депутат 
Мусин К.С. 

  
  

Уточнение перечня 

субъектов оказания 

гарантированной 

государством 

юридической помощи. 
  

На заключении 

Правительства 
  
На доработку 



предусмотренных 

настоящим Законом и 

иными 

законодательными 

актами Республики 

Казахстан, 

гарантированная 

государством 
юридическая помощь 

может оказываться 

иными лицами 

безвозмездно.  

иными законодательными актами 

Республики Казахстан; 
3) нотариусами в случаях и порядке, 

установленных Законом Республики 

Казахстан «О нотариате»; 
4) частными судебными 

исполнителями при исполнении 

социально значимой категории дел в 

случаях и порядке, установленных 

Законом Республики Казахстан «Об 

исполнительном производстве и 

статусе судебных исполнителей. 
В случаях, предусмотренных 

настоящим Законом и иными 

законодательными актами 

Республики Казахстан, 

гарантированная государством 

юридическая помощь может 

безвозмездно оказываться иными 

лицами.»;  
  

НОВАЯ СТАТЬЯ 23 
55.         Новая статья 

23 
Отсутствует 

  
Статья 23. Единая информационная 

система юридической помощи 
  
Единой информационной системой 

юридической помощи является 

информационная система, 

предназначенная для автоматизации 

адвокатской деятельности, 

деятельности юридической помощи, 

формирования своевременной и 

достоверной отчетности об 

адвокатской деятельности, 

деятельности юридических 

консультантов, взаимодействия 

между адвокатами, 

территориальными коллегиями 

адвокатов, Республиканской 

коллегией адвокатов, юридическими 

консультантами, палатами 

юридических консультантов, а также 

уполномоченным органом. 
При функционировании единой 

информационной системы 

юридической помощи обеспечивается 

соблюдение конфиденциальности. 
  
Изменить последующую нумерацию 

статей. 

Депутаты  
Сыздыков Т.И. 
Конуров А.О. 

  
1. Юридическая 

техника. 
2. Законопроектом 

предлагается внедрение 

единой 

информационной 

адвокатской системы. 

При этом внедрение 

данной системы 
необходимо не только 

для адвокатов, но и для 

деятельности 

юридических 

консультантов при 

оказании юридической 

помощи, формирования 

своевременной и 

достоверной 

отчетности об 

адвокатской 
деятельности, 

деятельности 

юридических 

консультантов, 

взаимодействия между 

адвокатами, 

территориальными 

коллегиями адвокатов, 

Республиканской 

коллегией адвокатов, 

юридическими 

консультантами, 
палатами юридических 

консультантов, а также 

уполномоченным 

органом. 
Учитывая, что данная 

На доработку  



система может создать 

риски разглашения 

сведений, 

составляющих 

адвокатскую тайну и 

тайну деятельности 

юридического 

консультанта, 
предлагается закрепить 

необходимость 

обеспечения 

конфеденциальности 

указанной тайны. 
  

СТАТЬЯ 26 
56.         Статья 26 Статья 26. Порядок 

оказания 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 

отдельными субъектами 
  
Государственными 
органами 

гарантированная 

государством 

юридическая помощь в 

виде правового 

информирования 

оказывается в пределах 

их компетенции в 

порядке, установленном 

Законом Республики 

Казахстан «О доступе к 

информации». 
Порядок оказания 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 

частными судебными 

исполнителями при 

исполнении социально 

значимой категории дел 

определяется Законом 

Республики Казахстан 

«Об исполнительном 
производстве и статусе 

судебных 

исполнителей».  
Порядок оказания 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 

нотариусами 

определяется Законом 

Республики Казахстан 

«О нотариате». 

  
  

Статью 26 исключить 

Депутат 
Мусин К.С. 

  
В связи с 

предложенной новой 

редакцией статьи 23.  

На заключении 

Правительства 
  
На доработку 

вместе со 

статьей 23 

  
СТАТЬЯ 27 

57.         Пункт 1 

статьи 27 
Статья 27. Порядок 

оказания 
гарантированной 

 в пункте 1 слова «, как субъекты 

оказания гарантированной 

государством юридической помощи» 

 Отдел 

законодательства 
  

Принято 



государством 

юридической помощи 

адвокатами 
  
1. Адвокаты, как 

субъекты оказания 

гарантированной 

государством 
юридической помощи, 

оказывают физическим 

лицам гарантированную 

государством 

юридическую помощь в 

случаях и порядке, 

предусмотренных 

настоящим Законом и 

иными нормативными 

правовыми актами 

Республики Казахстан. 

исключить. 
  

 Дублирует часть 

первую статьи 23 

законопроекта. В 

соответствии с пунктом 

3 статьи 24 Закона 

Республики Казахстан 

«О правовых актах» 

норма права, 
изложенная в 

структурном элементе 

нормативного 

правового акта, не 

излагается повторно в 

других структурных 

элементах этого же 

акта. 
  

58.         Часть 

четвертая 
пункта 3 

статьи 27 

Статья 27. Порядок 

оказания 
гарантированной 

государством 

юридической помощи 

адвокатами 
… 
3.  
… 
Список адвокатов, 

участвующих в системе 

оказания 

гарантированной 

государством 
юридической помощи, 

может формироваться 

автоматически с 

помощью единой 

адвокатской 

информационной 

системы в актуальном 

состоянии. 
… 

Часть четвертую пункта 3 статьи 27 

изложить в следующей редакции: 
«Список адвокатов, участвующих в 

системе оказания гарантированной 

государством юридической помощи, 

может формироваться автоматически с 

помощью единой информационной 

системы юридической помощи в 

актуальном состоянии.»; 
  

Депутаты 
Сыздыков Т.И. 
Конуров А.О. 

  
  
Юридическая техника. 

На доработку  

  
СТАТЬЯ 30 

59.         Статья 30 Статья 30. Контроль за 

соблюдением 

законодательства 

Республики Казахстан о 
гарантированной 

государством 

юридической помощи 
  
Контроль за 

соблюдением 

законодательства 

Республики Казахстан о 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 

осуществляется 
уполномоченным 

органом. 

Статья 30. Контроль за соблюдением 

законодательства Республики Казахстан 

в области гарантированной 

государством юридической помощи 
  
Контроль за соблюдением 

законодательства Республики Казахстан 

в области гарантированной 

государством юридической помощи 

осуществляется уполномоченным 

органом. 

Депутат  
Айсина М.А. 

  
С принятием 
Законопроекта, в 

который полностью 

включены положения 

Закона РК «О 

гарантированной 

государством 

юридической помощи» 

отдельного 

законодательства 

Республики Казахстан 

о гарантированной 

государством 
юридической помощи 

не предусматривается. 

Законопроектом 

Не принято  



предусмотрено 

законодательство 

Республики Казахстан 

о юридической 

помощи. При этом в 

отношении такого вида 

юридической помощи 

как гарантированная 
государством 

юридическая 

сохраняется 

государственный 

контроль за 

соблюдением 

законодательства.  
В этой связи 

предлагается выделить 

это направление: 

законодательство 

Республики Казахстан 
в области 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 

как часть 

консолидированного 

законодательства 

Республики Казахстан 

о юридической 

помощи. 
  

СТАТЬЯ 31 
60.         часть третья 

пункта 2 

статьи 31 

Статья 31. Назначение 

адвокатуры  
  
…. 
2. Адвокатура 

организует деятельность 

адвокатов… 
Юридическая помощь, 

оказываемая адвокатами 

в рамках 

осуществляемой ими 

адвокатской 

деятельности, не 

является 
предпринимательской 

деятельностью. 
В Республике Казахстан 

может быть введена 

государственная 

адвокатура, основы, 

порядок и условия 

деятельности которой 

устанавливаются 

законом. 
4. Полномочия 

адвоката… 

  
часть третью пункта 2 статьи 31 

изложить в следующей редакции: 
«3. В Республике Казахстан может быть 

введена государственная адвокатура, 

основы, порядок и условия 

деятельности которой устанавливаются 

законом.»; 
  

Депутат  
Айсина М.А. 

  
В статье 31 сбилась 

нумерация и 

отсутствует пункт 3. 
  

Не принято  

61.         часть третья 

пункта 2  
статьи 31 

Статья 31. Назначение 

адвокатуры 
… 
2. Адвокатура 

организует деятельность 

Часть третью пункта 2 статьи 31 

исключить. 
Депутаты  

Бижанова Г.К. 
Имашева С.В. 

  
Часть третью пункта 2 

Принято  



адвокатов по защите по 

уголовным делам, делам 

об административных 

правонарушениях, а 

также 

представительству по 

уголовным и 

гражданским делам и 
делам об 

административных 

правонарушениях, а 

также по оказанию иных 

видов юридической 

помощи в целях защиты 

и содействия в 

реализации прав, свобод 

и законных интересов 

физических лиц, а также 

прав и законных 

интересов юридических 
лиц. 
Юридическая помощь, 

оказываемая адвокатами 

в рамках 

осуществляемой ими 

адвокатской 

деятельности, не 

является 

предпринимательской 

деятельностью. 
В Республике 

Казахстан может быть 

введена 

государственная 

адвокатура, основы, 

порядок и условия 

деятельности которой 

устанавливаются 

законом. 
  

ст. 31 необходимо 

исключить ввиду того, 

что положения 

законопроекта о 

создании в Республике 

Казахстан 

государственной 

адвокатуры 
противоречат 

основным принципам 

организации 

адвокатуры в правовом, 

демократическом, 

социальном 

государстве, а также - 

международным 

обязательствам 

Казахстана. Считаю 

данную идею порочной 

и представляющей 
опасность для прав, 

свобод и законных 

интересов граждан, а 

также реализации 

принципов 

справедливого 

правосудия. Она 

противоречит 

основным стандартам 

оказания 

квалифицированной 
юридической помощи в 

демократическом 

обществе, особенно, по 

делам, связанным с 

наличием правовых 

конфликтов частного 

субъекта с 

государственными 

органами (например, 

защита в уголовном и 

административном 
судопроизводстве, 

обжалование действий 

и бездействия 

представителей 

исполнительной 

власти, трудовые и 

экологические споры с 

субъектами 

хозяйственной 

деятельности, 

учредителем которых 

является государство и 
т.п.). В уголовном 

процессе по делам 

публичного обвинения 

преследование и 

поддержание 

обвинения 

осуществляется 

представителями 

государства, 



фактически 

относящимися к 

органам 

исполнительной 

власти. Примерно такая 

же ситуация 

складывается по 

большинству 
административных 

производств. Если 

функции обвинения и 

защиты будут 

сконцентрированы в 

руках чиновников, это 

однозначно приведет к 

еще большему 

развитию 

обвинительного уклона 

и, в конечном итоге, к 

усилению 
репрессивных начал в 

правоприменении. 

Государственная 

адвокатура непременно 

будет частью 

исполнительной власти 

и априори не сможет 

обладать той же 

степенью юридической 

свободы и 

процессуальной 
самостоятельности, 

которую имеет 

нормальная адвокатура 

в силу своего особого, 

независимого 

негосударственного 

статуса. 

Следовательно, 

адвокаты-чиновники, 

находящиеся на 

содержании 
государства, будут 

обязаны действовать в 

его пользу и меньше 

всего будут 

заинтересованы в 

активной и 

принципиальной 

защите частных 

субъектов при наличии 

у них разногласий с 

органами публичной 

власти. Кроме того, 
взаимодействие 

«государственных 

адвокатов» с органами 

предварительного 

расследования на 

постоянной 

безальтернативной 

основе неизбежно 

породит новые условия 



для коррупции и снизит 

уровень качества 

оказываемой 

юридической помощи. 
Адвокаты, согласно 

главному своему 

призванию, защищают 

человека, оказавшегося 
в орбите уголовного 

судопроизводства, от 

государства в лице его 

правоохранительных 

органов.  
Потому адвокат, чтобы 

оставаться 

принципиальным и 

честным в выполнении 

этой миссии, очевидно, 

должен быть независим 

от государства. В 
противном случае он 

просто не в состоянии 

делать свою работу, так 

как, подчиняясь 

государству, он 

никогда полноценно не 

сможет стоять на 

страже интересов 

доверителя.  
В природе 

«государственного» 
адвоката изначально 

закладывается 

настолько сильный 

конфликт интересов, 

что существование 

подобного адвоката 

вовсе утрачивает 

смысл, ибо чем 

создавать такую 

выхолощенную и 

бессильную 
процессуальную 

фигуру, проще вовсе 

отказаться от принципа 

состязательности 

процесса и равноправия 

сторон и перейти к 

откровенно 

репрессивным формам 

судопроизводства, в 

которых защита просто 

отсутствует. Полагаем, 

что этот шаг просто 
неприемлем для нашей 

страны и по этой 

причине, от нормы про 

государственную 

адвокатуру следует 

совсем отказаться. 
Эта норма 

противоречит 

международным 



стандартам 

организации 

адвокатской 

деятельности.  
Согласно «Основным 

положениям о роли 

адвокатов» (принятых 

восьмым Конгрессом 
ООН по 

предупреждению 

преступлений в августе 

1990 г. В Нью-Йорке) 

адекватное 

обеспечение прав 

человека и основных 

свобод, на которые все 

люди имеют право, 

предоставляется им в 

экономической, 

социальной, 
культурной, 

гражданской и 

политической жизни и 

требует, чтобы все 

люди имели 

эффективную 

возможность 

пользоваться 

юридической 

помощью, 

осуществляемой 
независимой 

юридической 

профессией. 

Государственная 

адвокатура не должна 

существовать, так как 

ее наличие подорвет 

всякую веру в 

независимость 

адвокатуры. 
  
  

62.         Часть третья 
пункта 2 

статьи 31 

Статья 31. Назначение 
адвокатуры 
  
2. … 
В Республике 

Казахстан может быть 

введена 

государственная 

адвокатура, основы, 

порядок и условия 

деятельности которой 

устанавливаются 

законом. 
… 

Статья 31. Назначение адвокатуры 
Статья.  
2. … 
Основы, порядок и условия 

функционирования государственной 

адвокатуры регулируются 

отдельным законом. 
  

Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  
В правительственной 

редакции 

законопроекта 

предусмотрена 

возможность создания 

государственной 

адвокатуры. Институт 

государственной 
адвокатуры имеет 

социальную 

направленность для 

защиты социально 

незащищенных 

категорий лиц, лиц, 

проживающих в 

На заключении 

Правительства 
  

На доработку 

вместе с статьей 

4.  



отдаленных местностях 

и т.д.  
63.         пункт 4 статьи 

31 
Статья 31. Назначение 

адвокатуры 
… 
4. Полномочия адвоката 

на ведение конкретного 

дела подтверждаются 

удостоверением 

адвоката и в 
соответствии с 

порядком, 

установленным 

процессуальным 

законодательством.  
  

 пункт 4 статьи 31 исключить  
  
  

Депутаты 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

  
Отдел 

законодательства 
  

Дублирование с частью 
первой пункта 1 статьи 

47 законопроекта.  
  

Принято  

64.         Новый пункт 

6 статьи 31 
Статья 31. Назначение 

адвокатуры 
… 
6. Отсутствует 

статью 31 дополнить пунктом 6 

следующего содержания: 
 «6. Использование в наименованиях 

слов «адвокатская деятельность», 

«адвокатура», «адвокат», 

«адвокатская контора», «коллегия 

адвокатов», а также производных от 

них слов допускается только 

адвокатами и созданными ими в 

порядке, установленном настоящим 

Законом, юридическими лицами и их 

филиалами.»; 

 Депутат  
Бижанова Г.К. 

  
Во избежание 

неправомерного 

использования 

терминов, имеющих 
особую правовую 

нагрузку, лицами не 

обладающими 

адвокатским статусом и 

непричастными к 

адвокатуре. 

На доработку 
  
  

  
СТАТЬЯ 32 

65.         Статья 32 Статья 32. Единая 

информационная 

адвокатская система  
  
Единая 

информационная 

адвокатская система - 

это информационная 
система, 

предназначенная для 

автоматизации 

адвокатской 

деятельности, 

формирования 

своевременной и 

достоверной отчетности 

об адвокатской 

деятельности, 

взаимодействия 
территориальных 

коллегий адвокатов с 

Республиканской 

коллегией адвокатов, 

уполномоченным 

органом. 

 слова «Единая информационная 

адвокатская система - это» заменить 

словами «Единой информационной 

адвокатской системой является»; 
  
  

Отдел 

законодательства 
  
В соответствии со 

статьей 23 Закона 

Республики Казахстан 

«О правовых актах» 

при необходимости 
уточнения терминов и 

определений, 

используемых в 

нормативном правовом 

акте, в нем помещается 

статья (пункт), 

разъясняющая 

(разъясняющий) их 

смысл. 

Принято 

66.         статья 32 Статья 32. Единая 

информационная 

адвокатская система  
  
Единая 

информационная 

Статью 32 исключить  Депутаты 
Сыздыков Т.И. 
Конуров А.О. 

  
В связи с переносом в 

раздел 1 проекта 

На доработку  



адвокатская система - 

это информационная 

система, 

предназначенная для 

автоматизации 

адвокатской 

деятельности, 

формирования 

своевременной и 

достоверной 

отчетности об 

адвокатской 

деятельности, 

взаимодействия 

территориальных 

коллегий адвокатов с 

Республиканской 

коллегией адвокатов, 

уполномоченным 

органом. 

Закона РК «Об 

адвокатской 

деятельности и 

юридической помощи». 

  
СТАТЬЯ 33 

67.         пункт 1  
статьи 33 

Статья 33. Адвокат в 
Республике Казахстан 
  
1. Адвокат - это 

гражданин Республики 

Казахстан, имеющий 

высшее юридическое 

образование, 

получивший лицензию 

на занятие адвокатской 

деятельностью, 

обязательно 
являющийся членом 
коллегии адвокатов и 

оказывающий 

юридическую помощь 

на профессиональной 

основе в рамках 

адвокатской 

деятельности, 

регламентируемой 

настоящим Законом. 
  

  
  
  
  
 слова «Адвокат - это» заменить 

словами «Адвокатом является»; 
  
  
  
  
  
  
  
 слово «обязательно» исключить. 
  

Отдел 

законодательства 
  
 В соответствии со 

статьей 23 Закона 

Республики Казахстан 

«О правовых актах» 

при необходимости 

уточнения терминов и 

определений, 

используемых в 

нормативном правовом 

акте, в нем помещается 
статья (пункт), 

разъясняющая 

(разъясняющий) их 

смысл.  
  
Редакционная правка. 

  

Принято 

68.         абзац 

четвертый 

части второй 
пункта 2 

статьи 33 

 Статья 33. Адвокат в 

Республике Казахстан 
… 
 2. Адвокатом не может 

быть лицо, признанное в 

судебном порядке 

недееспособным, либо 

ограниченно 

дееспособным, либо 

имеющее непогашенную 

или неснятую в 

установленном законом 

порядке судимость. 
 Адвокатом также не 

может быть лицо:  
 … 
 уволенное с 

государственной 

абзац четвертый части второй пункта 2 

изложить в следующей редакции: 
«уволенное с государственной службы 
за совершение коррупционного 

преступления, преступления в составе 

преступной группы; 
 уволенное с государственной службы 

по иным отрицательным мотивам в 

течение трех лет после наступления 

таких событий;»; 

Депутаты 
Клименко И.И. 

Тимощенко Ю.Е. 
  

Техническая ошибка. 
В пункте 3 статьи 16 

Закона РК «О 

государственной 

службе» перечислены 

требования, при 

которых гражданин не 

может быть 

государственным 

служащим.  
При этом в 
соответствии с 

подпунктами 6), 8), 12) 

пункта 3 статьи 16 

На доработку 



службы за совершение 

коррупционного 

преступления, 

преступления в составе 

преступной группы, 

уволенное с 

государственной 

службы по иным 
отрицательным мотивам 

в течение трех лет после 

наступления таких 

событий; 
…  

Закона РК «О 

государственной 

службе» на 

государственную 

службу не может 

принят гражданин 
 6) который в течение 

трех лет перед 
поступлением на 

государственную 

службу привлекался к 

дисциплинарной 

ответственности за 

дисциплинарный 

проступок, 

дискредитирующий 

государственную 

службу. При этом на 

государственную 

службу не допускается 
гражданин, уволенный 

за дисциплинарный 

проступок, 

дискредитирующий 

государственную 

службу; 
 8) совершивший 

коррупционное 

преступление; 
 12) совершивший 

преступление в составе 
преступной группы. 
Учитывая, что адвокат 

реализует публичную 

функцию по защите и 

представительству прав 

и свобод человека и 

гражданина, то к 

правовому статусу 

адвоката требуются 

повышенные 

требования к 
профессионализму, 

этике. 
В этой связи 

предлагаем абзац 

четвертый части второй 

пункта 2 выделить 

отдельными абзацами.  
69.         Абзац шестой 

части второй 

пункта 2  
статьи 33 

2. 
Адвокатом также не 

может быть лицо: 
… 
лишенное лицензии 

нотариуса; 
  

в абзаце шестом слово «нотариуса» 

заменить словами «на право занятия 

нотариальной деятельностью». 
  

Отдел 

законодательства 
  
Приведение в 

соответствие со статьей 

6 Закона Республики 

Казахстан «О 
нотариате».  

  

Принято 

70.         Абзац 

седьмой части 

второй пункта 

2  
статьи 33 

2. 
Адвокатом также не 

может быть лицо: 
… 
лишенное лицензии 

абзац седьмой изложить в следующей 

редакции: 
«лишенное лицензии на занятие 

деятельности частного судебного 

исполнителя»; 

Отдел 

законодательства 
  
Приведение в 

соответствие с Законом 

Принято 



частного судебного 

исполнителя; 
  

  Республики Казахстан 

«О разрешениях и 

уведомлениях». 
  

  
СТАТЬЯ 34 

71.         подпункт 8) 

пункта 3 

статьи 34 

Статья 34. Права и 

обязанности адвоката  
… 
3. Адвокат, выступая в 

качестве защитника или 

представителя, 
правомочен в 

соответствии с 

процессуальным 

законом: 
… 
8) знакомиться с 

информацией, 

составляющей 

государственные 

секреты, а также 

содержащей военную, 
коммерческую, 

служебную и иную 

охраняемую законом 

тайну, если это 

необходимо для 

осуществления защиты 

или представительства 

при проведении 

дознания, 

предварительного 

следствия и в суде, в 

порядке, 
предусмотренном 

законодательными 

актами; 
… 

 подпункт 8) дополнить словами 

«Республики Казахстан». 
  

Отдел 

законодательства 
  
Юридическая техника. 

  

Принято 

72.         часть вторая 

пункта 5 

статьи 34 

 Статья 34. Права и 

обязанности адвоката  
… 
5. Адвокат имеет право 

на гарантированную 

государством 

социальную защиту, 

осуществляемую за счет 

средств обязательного 
страхования. 
Взносы на социальное 

страхование 

уплачиваются 

адвокатами в 

соответствии с 

действующим 

законодательством. 
  

в части второй слова «действующим 

законодательством» заменить словами 

«законодательством Республики 

Казахстан»; 
  

 Отдел 

законодательства 
  

Юридическая техника. 
  

Принято 

73.         подпункт 1) 

пункта 6 

статьи 34 

 Статья 34. Права и 

обязанности адвоката  
… 
 6. Адвокат обязан: 
 1) соблюдать при 

 в подпункте 1) пункта 6 слова 

«настоящий Закон, законодательство 

Республики Казахстан о юридической 

помощи,» исключить. 
  

 Отдел 

законодательства 
  
 Устоявшаяся практика 
нормотворчества. К 

Принято 



исполнении своих 

профессиональных 

обязанностей 

Конституцию 

Республики Казахстан, 

настоящий Закон, 

законодательство 

Республики Казахстан 

о юридической 

помощи, 

законодательство 

Республики Казахстан;  
  

примеру, пп.1) ст. 10 

Закона «О 

государственной 

службе». 
  

74.         подпункт 2) 

пункта 6 

статьи 34 

 Статья 34. Права и 

обязанности адвоката  
… 
 6. Адвокат обязан: 
 … 
 2) соблюдать присягу 

адвоката Республики 

Казахстан, Кодекс 
профессиональной 

этики адвокатов, 

установленный 

Республиканской 

коллегией адвокатов; 
  

 в подпункте 2) слова «, 

установленный Республиканской 

коллегией адвокатов» исключить. 
  

 Отдел 

законодательства 
  
 В целях исключения 

дублирования 

подпункта 3) пункта 9 

статьи 67 

законопроекта. В 
соответствии с пунктом 

3 статьи 24 Закона 

Республики Казахстан 

«О правовых актах» 

норма права, 

изложенная в 

структурном элементе 

нормативного 

правового акта, не 

излагается повторно в 

других структурных 

элементах этого же 
акта. 

  

Принято 

75.         подпункт 7) 

пункта 6 

статьи 34 

 Статья 34. Права и 

обязанности адвоката  
… 
 6. Адвокат обязан: 
 … 
 7) представлять клиенту 

(доверителю) 

информацию о членстве 

в коллегии адвокатов; 
  

 в подпункте 7) слово «(доверителю)» 

исключить. 
  

 Отдел 

законодательства 
  
 Приведение в 

соответствие с 

подпунктом 7) статьи 1 

законопроекта.  
  

Принято 

76.         подпункт 8) 

пункта 6 

статьи 34 

 Статья 34. Права и 

обязанности адвоката  
… 
 6. Адвокат обязан: 
 … 
8) сообщать клиенту 

(доверителю) о 

невозможности своего 

участия в оказании 

юридической помощи 

вследствие 

возникновения 

обстоятельств, 

препятствующих ее 

оказанию; 

 в подпункте 8) слово «(доверителю)» 

исключить. 
  

 Отдел 

законодательства 
  
 Приведение в 

соответствие с 

подпунктом 7) статьи 1 

законопроекта.  
  

Принято 

77.         подпункт 9) 
пункта 6 

 Статья 34. Права и 
обязанности адвоката  

 в подпункте 9) слово «(доверителя)» 

исключить. 
 Отдел 

законодательства 
Принято 



статьи 34 … 
 6. Адвокат обязан: 
 … 
9) обеспечивать 

сохранность 

документов, 

получаемых от клиента 

(доверителя) и третьих 
лиц при оказании 

юридической помощи; 

    
 Приведение в 

соответствие с 

подпунктом 7) статьи 1 

законопроекта.  
  

78.         подпункт 10) 

пункта 6 

статьи 34 

6. Адвокат обязан: 
... 
10) представлять по 

требованию клиента 

(доверителя) страховой 

полис; 

Подпункт 10) пункта 6 статьи 34 

изложить в следующей редакции: 
«10) представлять по требованию 

клиента копию договора страхования 

профессиональной ответственности 

адвокатов;»; 

Депутат 
Жамалов А.М. 

  
Редакционное 

уточнение (по всему 

тексту проекта Закона 

идет речь о договоре 

страхования).  

Принято 

79.         подпункт 11) 

пункта 6 

статьи 34 

 Статья 34. Права и 

обязанности адвоката  
… 
 6. Адвокат обязан: 
 … 
11) заключать 

соглашение о 

неразглашении 

конфиденциальной 

информации с клиентом 

(доверителем), если об 

этом не возражает 

клиент (доверитель); 

 в подпункте 11) слова 

«(доверителем)», «(доверитель)» 
исключить. 
  

 Отдел 

законодательства 
  
 Приведение в 

соответствие с 
подпунктом 7) статьи 1 

законопроекта.  
  

Принято 

80.         подпункт 13) 

пункта 6 

статьи 34 

 Статья 34. Права и 

обязанности адвоката  
… 
 6. Адвокат обязан: 
 … 
13) выполнять любые не 
запрещенные законом 

действия по 

установлению 

фактических 

обстоятельств, 

направленные на 

обеспечение прав, 

свобод и законных 

интересов клиента 

(доверителя); 

 в подпункте 13) слово «(доверителя)» 

исключить. 
  

 Отдел 

законодательства 
  
 Приведение в 

соответствие с 

подпунктом 7) статьи 1 
законопроекта.  
  

Принято 

81.         подпункт 14) 

пункта 6 

статьи 34 

 Статья 34. Права и 

обязанности адвоката  
… 
 6. Адвокат обязан: 
 … 
14) по требованию 

клиента (доверителя) 

представить отчет о 

выполнении 

письменного договора 

об оказании 

юридической помощи; 
  

 в подпункте 14) слово «(доверителя)» 

исключить. 
  

 Отдел 

законодательства 
  
 Приведение в 

соответствие с 

подпунктом 7) статьи 1 

законопроекта.  
  

Принято 

82.         подпункт 16) 

пункта 6 

 Статья 34. Права и 

обязанности адвоката  
 в подпункте 16) слово 

«профессиональную» исключить. 
Отдел 

законодательства 
Принято 



статьи 34 … 
 6. Адвокат обязан: 
 … 
16) постоянно повышать 

свою 

профессиональную 
квалификацию; 
  

    
Приведение в 

соответствие со статьей 

12 законопроекта. 
  

83.         абзац второй 

части второй 
пункта 7 

статьи 34 

Статья 34. Права и 

обязанности адвоката  
… 
7… 
Адвокат обязан 

отказаться от оказания 

юридической помощи в 

случаях, если: 
имеется конфликт 

интересов клиента 

(доверителя) и адвоката, 

его близких 

родственников, а также 
при наличии других 

обстоятельств, 

составляющих конфликт 

интересов; 

 В абзаце втором части второй слово 

«имеется» заменить словом «1) 

имеется»; 
  

 Отдел 

законодательства 
  
 В соответствии со 

статьей 23 Закона 

Республики Казахстан 

«О правовых актах» 

нумерация подпунктов 

в пунктах обозначается 

арабскими цифрами со 

скобкой следующим 

образом: 1), 2), 3) и 

далее. 
  

Принято 

84.         абзац второй 

части второй 

пункта 7 

статьи 34 

 Статья 34. Права и 

обязанности адвоката  
… 
7. Адвокату запрещается 

оказывать юридическую 

помощь в случае 

наличия конфликта 

интересов. 
Адвокат обязан 

отказаться от оказания 
юридической помощи в 

случаях, если: 
имеется конфликт 

интересов клиента 

(доверителя) и 

адвоката, его близких 

родственников, а также 

при наличии других 

обстоятельств, 

составляющих конфликт 

интересов; 
  

 в абзаце втором части второй слово 

«(доверителя)» исключить; 
  

 Отдел 

законодательства 
  
 Приведение в 

соответствие с 

подпунктом 7) статьи 1 

законопроекта. 
  

Принято 

85.         абзац третий 
части второй 

пункта 7 

статьи 34 

Статья 34. Права и 
обязанности адвоката  
… 
7… 
Адвокат обязан 

отказаться от оказания 

юридической помощи в 

случаях, если: 
… 
имеются основания, 

предусмотренные 

процессуальным 

законодательством 
Республики Казахстан. 

 В абзаце третьем слово «имеется» 
заменить словом «2) имеется»; 
  
  

 Отдел 

законодательства 
  
 В соответствии со 

статьей 23 Закона 

Республики Казахстан 

«О правовых актах» 

нумерация подпунктов 

в пунктах обозначается 

арабскими цифрами со 

скобкой следующим 

образом: 1), 2), 3) и 

далее. 
  

Принято 

  



СТАТЬЯ 35 
86.         Подпункт 3) 

статьи 35 
Статья 35. 

Профессиональные 

нормы поведения 

адвоката 
Адвокат при оказании 

юридической помощи 

должен соблюдать 

следующие 

профессиональные 
правила:  
 …  
3) не допускать 

необоснованного 

затягивания дела, 

незаконных методов 

оказания юридической 

помощи, обмана, 

формируя и ограничивая 

свое профессиональное 

поведение в 
соответствии с правами 

и законными 

интересами лица, 

обратившегося за 

помощью; 
  

В подпункте 3) статьи 35 слова 

«необоснованного затягивания дела» 

исключить 

Депутат  
Кожахметов А.Т. 

  
Для обсуждения. 
  

На доработку 

  
СТАТЬЯ 36 

87.         пункт 1 статьи 

36 
Статья 36. Гарантии 

адвокатской 

деятельности 
  
1. Вмешательство в 

адвокатскую 

деятельность, 

осуществляемую в 
соответствии с 

законодательством, 

либо препятствование 

этой деятельности каким 

бы то ни было способом 

запрещаются. 
  

 пункт 1 после слова 

«законодательством» дополнить 

словами «Республики Казахстан»; 
  
 По тексту проекта Закона, при 

необходимости после слов «законом», 

«законодательством» дополнить 

словами «Республики Казахстан»;  

 Депутат  
Айсина М.А. 

  
 Отдел 

законодательства 
  

Юридическая техника. 
  

Принято 

88.         Подпункт 3) 

части второй 

пункта 8 

статьи 36 

Статья 36. Гарантии 

адвокатской 

деятельности 
… 
8. … 
В предоставлении 
адвокату запрошенных 

сведений может быть 

отказано в случаях, 

если: 
… 
3) получение 

информации по запросу 

направлено на цели, не 

связанные с оказанием 

юридической помощи 

клиенту (доверителю); 
… 

 в подпункте 3) слово «(доверителю)» 

исключить. 
 Отдел 

законодательства 
  
 Приведение в 

соответствие с 

подпунктом 7) статьи 1 
законопроекта. 

  

Принято 



89.         

Статья 36 

Статья 36. Гарантии 

адвокатской 

деятельности 
  
1.      Вмешательство в 

адвокатскую 

деятельность, 

осуществляемую в 

соответствии с 

законодательством, 

либо препятствование 

этой деятельности 

каким бы то ни было 

способом запрещается. 
2. Отождествление 

адвоката с лицом, 

которому он оказывает 

юридическую помощь, 

запрещается. 
3. Запрещается 
допрашивать, 

истребовать или 

требовать от адвоката, 

его помощника, его 

стажера, лица, 

находящегося в 

трудовых отношениях с 

адвокатом, юридической 

консультацией, 

адвокатской конторой, 

руководителей и 
работников президиума 

коллегии адвокатов, а 

также от лица, в 

отношении которого 

прекращено или 

приостановлено право 

на занятие адвокатской 

деятельностью, или 

пытаться другим 

способом получить без 

согласия адвоката и его 
клиента (доверителя) 

сведения, материалы, 

связанные с оказанием 

юридической помощи, 

за исключением 

случаев, установленных 

законодательными 

актами Республики 

Казахстан. 
4. Государственные 

органы, должностные 

лица не вправе 
отказывать адвокату в 

предоставлении 

свиданий наедине с его 

подзащитным в 

условиях, 

обеспечивающих 

конфиденциальность 

таких свиданий, а также 

ограничивать их 

Статья 36. Гарантии адвокатской 

деятельности 
  
1. Права адвоката не подлежат 

ограничениям, кроме случаев, прямо 

предусмотренных законами 

Республики Казахстан. 

Вмешательство либо 

воспрепятствование законной 

адвокатской деятельности влечет 

ответственность, предусмотренную 

законами Республики Казахстан. 
2. Отождествление адвоката с лицом, 

которому он оказывает 

квалифицированную юридическую 

помощь, запрещается. 
3. Запрещается допрашивать, 

истребовать или требовать от адвоката, 

его помощника, его стажера, лица, 

находящегося в трудовых отношениях с 
адвокатом, юридической 

консультацией, адвокатской конторой, 

руководителей и работников 

президиума коллегии адвокатов, а 

также от лица, в отношении которого 

прекращено или приостановлено право 

на занятие адвокатской деятельностью, 

или пытаться другим способом 

получить без согласия адвоката и его 

клиента (доверителя) сведения, 

материалы, связанные с оказанием 
квалифицированной юридической 

помощи, за исключением случаев, 

установленных законодательными 

актами Республики Казахстан. 
Адвокат не может быть привлечен к 

ответственности за выраженное им 

при осуществлении адвокатской 

деятельности мнение, если только 

судом не будет установлена его вина в 

совершении уголовного 

правонарушения. 
4. Государственные органы, 

должностные лица не вправе отказывать 

адвокату в предоставлении свиданий 

наедине с его подзащитным в условиях, 

обеспечивающих конфиденциальность 

таких свиданий, а также ограничивать 

их количество и продолжительность. 
5. Адвокатское делопроизводство, иные 

связанные с ним материалы и 

документы, а также имущество 

адвоката, в том числе средства 

мобильной связи, аудиоаппаратура, 
компьютерная техника, не подлежат 

досмотру, осмотру, выемке, изъятию и 

проверке. 
6. Адвокат, члены его семьи и их 

имущество находятся под защитой 

государства. Государственные 

органы обязаны принимать 

установленные законом меры, 

необходимые для защиты адвоката, 

Депутат 
Перуашев А.Т. 

  
  
  
В целях развития и 

уточнения правового 

статуса адвоката и 
гарантий адвокатской 

деятельности. 
  
  
  
  
  
  
  
  
Ввиду того, что 

адвокаты оказывают 
именно 

квалифицированную 

юридическую помощь, 

а также в целях 

приведения норм 

закона в соответствие с 

понятийным аппаратом 

Закона, необходимо 

вставить по тексту 

слово 

«квалифицированной». 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Согласно п.20 

«Основных положений 

о роли адвокатов»: 

адвокат должен 

обладать уголовным и 

гражданским 

иммунитетом от 

преследований за 

относящиеся к делу 

заявления, сделанные в 

письменной или устной 

форме при 
добросовестном 

исполнении своего 

долга и осуществлении 

профессиональных 

обязанностей в суде, 

трибунале или другом 

юридическом или 

административном 

органе.  

На доработку 
  
На заключении 

Правительства  
  
  
Автор снял 

поправку кроме 

пунктов 10 и 11  



количество и 

продолжительность. 
5. Адвокатское 

делопроизводство, иные 

связанные с ним 

материалы и документы, 

а также имущество 

адвоката, в том числе 
средства мобильной 

связи, аудиоаппаратура, 

компьютерная техника, 

не подлежат досмотру, 

осмотру, выемке, 

изъятию и проверке, 

кроме случаев 

применения мер и 

временных 

ограничений на период 

проведения 

антитеррористической 

операции и иных 

случаев, 

предусмотренных 

законодательными 

актами Республики 

Казахстан. 
6. Адвокату 

гарантируется право на 

обеспечение 

безопасности при 

осуществлении 
адвокатской 

деятельности в порядке, 

установленном законом. 
7. Органы, должностные 

лица уголовного 

преследования в 

случаях, 

предусмотренных 

процессуальным 

законом, обязаны 

уведомлять адвоката о 
необходимости его 

участия в следственных 

и иных процессуальных 

действиях в 

согласованный с 

адвокатом срок.  
8. Государственные 

органы, органы 

местного 

самоуправления, 

юридические лица 

обязаны в течение 
десяти рабочих дней 

дать письменный ответ 

на обращение адвоката, 

связанное с оказанием 

им юридической 

помощи по конкретному 

делу. 
В предоставлении 

адвокату запрошенных 

если в связи с исполнением им своих 

профессиональных обязанностей ему 

и членам его семьи угрожают 

физической расправой, 

уничтожением имущества или иными 

незаконными действиями. 
7. Органы, должностные лица 

уголовного преследования в случаях, 
предусмотренных процессуальным 

законом, обязаны уведомлять адвоката 

о необходимости его участия в 

следственных и иных процессуальных 

действиях в согласованный с адвокатом 

срок.  
8. Государственные органы, органы 

местного самоуправления, юридические 

лица обязаны в течение пяти рабочих 

дней дать письменный ответ на 

обращение адвоката, связанное с 

оказанием им квалифицированной 
юридической помощи по конкретному 

делу. 
9. Запрещается осуществлять в 

отношении адвоката какие-либо 

оперативно-розыскные мероприятия 

и (или) следственные действия, за 

исключением случаев, когда в 

отношении адвоката ведется 

досудебное расследование.  
10. Запрещается привлекать адвоката 

к конфиденциальному 

сотрудничеству при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий 

или следственных действий. 
11. О задержании, избрании меры 

пресечения в виде содержания под 

стражей адвоката немедленно, а в 

случае невозможности в течение 

двадцати четырех часов должна быть 

уведомлена соответствующая 

коллегия адвокатов. 
  
12. Адвокат имеет право на 

беспрепятственный доступ в 

помещения государственных органов, 

учреждений и организаций, 

правоохранительных органов, 

прокуратуры, судов, следственных 

изоляторов, учреждений 

пенитенциарной системы в 

установленном порядке, если это 

вызвано выполнением 

профессиональных обязанностей по 

оказанию правовой помощи 

физическим и юридическим лицам.  
13. Адвокат при выполнении 

принятого поручения имеет право 

использовать в суде компьютеры, 

смартфоны и иные технические 

средства, необходимые для 

осуществления адвокатской 

деятельности. 
14. Нарушение прав и гарантий 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Предлагаемая 

разработчиком 

редакция делает 

отсылку на порядок, 

установленный 

законом. Считаем, что 

это недопустимо. 
Именно в этом законе, 

в обязательном порядке 

должна быть 

закреплена норма, 

обеспечивающая 

защиту адвоката.  
Согласно «Основным 

положениям о роли 

адвокатов» там, где 

безопасность адвокатов 

находится под угрозой 
в связи с исполнением 

профессиональных 

обязанностей, они 

должны быть адекватно 

защищены властями. 

Соответственно, 

Казахстан, как член 

ООН обязан следовать 

общим принципам в 

данной сфере, 

обеспечив адвокатов 
государственной 

защитой в случае 

необходимости.  
«Основные положения 

о роли адвокатов» 

сформулированы, 

чтобы помочь 

Государствам - 

Участникам в их задаче 

содействовать и 

обеспечить 

надлежащую роль 
адвокатов, которая 

должна уважаться и 

гарантироваться 

Правительствами при 

разработке 

национального 

законодательства и его 

применении, и должны 

приниматься во 



сведений может быть 

отказано в случае, 

если: 
1) нарушены 

требования к порядку 

оформления и 

направления запроса; 
2) субъект, 

получивший запрос, не 

располагает 

запрошенными 

сведениями;  
3) направление запроса 

для получения 

информации, не 

является необходимым 

для оказания 

юридической помощи 

клиенту (доверителю); 
4) получение 

информации по 

запросу направлено на 

цели, не связанные с 

оказанием 

юридической помощи 

клиенту (доверителю); 
5) информация 

отнесена к 

информации с 

ограниченным 

доступом. 
  
9. Отсутствует 
  
10. Отсутствует 
  
  
  
11. Отсутствует 
  
  
  
  
  
12. Отсутствует 
  
  
  
  
  
  
  
13. Отсутствует 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

адвокатской деятельности влечет 

ответственность в соответствии с 

законодательными актами Республики 

Казахстан. 

внимание как 

адвокатами, так и 

судьями, прокурорами, 

членами 

законодательной и 

исполнительной 

властей и обществом в 

целом. Эти принципы 
должны также 

применяться к лицам, 

которые осуществляют 

адвокатские функции 

без получения 

формального статуса 

адвоката.  
По п. 8: Требуется 

сократить срок с 10 до 

5 дней, иначе будет 

нарушен принцип 

равенства сторон в 
судебном процессе 
Наличие в законе 

нормы, в соответствии 

с которой в 

предоставлении 

сведений по 

адвокатскому запросу, 

может быть отказано 

по причине того, что 

данный вид 

информации не 
является необходимым 

для оказания 

юридической помощи, 

просто не допустимо. 

Данный вид оценки 

необходимости в этих 

сведениях является 

субъективным и 

фактически, ставит под 

угрозу осуществление 

адвокатом 
качественной 

юридической помощи 

своему доверителю. 

Учитывая высокий 

уровень 

коррумпированности в 

государственных 

органах, возможность 

отказывать в 

предоставлении 

сведений по 

адвокатскому запросу, 
будет очень широко 

использоваться, 

особенно по делам, в 

которых с одной 

стороны будут 

находиться 

государственные 

органы. 
Подпункты 1)-5) 



14. отсутствует  
  
  
  
  
  
  
15. (в проекте п.9). 

пункта 8 ст. 36 

исключить, поскольку 

не понятно, кто будет 

давать оценку 

целесообразности 

ответа на обращения 

адвоката. Специфика 

каждого дела 
уникальна и подача 

даже любого 

обращения адвоката 

может быть 

продиктована 

необходимостью и 

целями защиты лица, 

которому оказываются 

адвокатские услуги. 

Наличие этих пунктов 

позволит получателю 

обращения адвоката 
произвольно и 

самостоятельно давать 

оценку его содержанию 

и принимать 

немотивированные 

решения по отказу в 

предоставлении ответа 

на обращение адвоката. 
Необходимо вернуть в 

Законопроект базовые 

гарантии адвокатской 
деятельности 

(закрепленные в 

первоначальных 

вариантах и 

необоснованно 

исключенные в 

последнем варианте 

Законопроекта).  
В этой связи 

предлагается 

дополнить ст. 36 

пунктами 9- 13. 
90.         Пункт 8 

статьи 36 
Статья 36. Гарантии 
адвокатской 

деятельности 
… 
8. Государственные 

органы, органы 

местного 

самоуправления, 

юридические лица 

обязаны в течение 

десяти рабочих дней 

дать письменный ответ 

на обращение адвоката, 
связанное с оказанием 

им юридической 

помощи по конкретному 

делу. 
В предоставлении 

адвокату запрошенных 

сведений может быть 

Статья 36. Гарантии адвокатской 
деятельности 
… 
8. Государственные органы, органы 

местного самоуправления, юридические 

лица обязаны в течение десяти рабочих 

дней дать письменный ответ на 

обращение адвоката, связанное с 

оказанием им юридической помощи по 

конкретному делу. 
В предоставлении адвокату 

запрошенных сведений может быть 

отказано в случаях, если: 
1) нарушены требования к порядку 

оформления и направления запроса; 
2) субъект, получивший запрос, не 

располагает запрошенными 

сведениями;  
3) запрос не содержит указание на 

клиента, которому адвокатом 

Депутат  
Мурадов А.С. 

  
Отсутствие ордера, 

приложенного к 

адвокатскому запросу, 

будет толковаться как 

отсутствие полномочий 

на ведение конкретного 

дела.  
В связи с этим 

необходимо 

отрегулировать 
механизм 

подтверждения 

полномочий в случае 

отмены ордера. 

Не принято 



отказано в случаях, 

если: 
1) нарушены требования 

к порядку оформления и 

направления запроса; 
2) субъект, получивший 

запрос, не располагает 

запрошенными 
сведениями;  
3) получение 

информации по 

запросу направлено на 

цели, не связанные с 

оказанием 

юридической помощи 

клиенту (доверителю); 
4) информация отнесена 

к информации с 

ограниченным 

доступом. 
… 

оказывается юридическая помощь; 
4) информация отнесена к информации 

с ограниченным доступом. 
Полномочия адвоката на ведение 

конкретного дела подтверждаются 

копией удостоверения адвоката, 

приложенной к обращению адвоката, 

связанному с оказанием им 

юридической помощи по 

конкретному делу, либо с помощью 

единой информационной системы 

юридической помощи. 

  
СТАТЬЯ 37 

91.         подпункт 4) 

части второй 

пункта 3 

статьи 37 

 Статья 37. Страхование 

деятельности адвоката 
 … 
 3. Страховым случаем 

по договору 

страхования 

профессиональной 

ответственности 

адвоката является факт 

наступления 

гражданско-правовой 

ответственности 
страхователя по 

возмещению вреда, 

причиненного 

имущественным 

интересам третьих лиц в 

результате допущенных 

застрахованным лицом 

профессиональных 

ошибок при оказании 

юридической помощи.  
Под 
профессиональными 

ошибками для целей 

настоящей статьи 

понимаются: 
… 
4) утрата или порча 

документов, 

полученных 

страхователем 

(застрахованным лицом) 

от клиента (доверителя) 

для оказания 
юридической помощи; 

 в подпункте 4) слово «(доверителя)» 

исключить. 
  

 Отдел 

законодательства 
  
 Приведение в 

соответствие с 

подпунктом 7) статьи 1 

законопроекта. 
  

Принято 

  
СТАТЬЯ 40 

92.         часть вторая Статья 40. Комиссия по  часть вторую пункта 1 после слова Отдел На доработку 



пункта 1  
статьи 40 

аттестации лиц, 

претендующих на 

занятие адвокатской 

деятельностью 
  
1. Лица, прошедшие 

стажировку, проходят 

аттестацию в комиссии 
по аттестации лиц, 

претендующих на 

занятие адвокатской 

деятельностью, 

создаваемой при 

территориальных 

органах юстиции 

областей, городов 

республиканского 

значения и столицы. 
Комиссия по аттестации 

лиц, претендующих на 
занятие адвокатской 

деятельностью, состоит 

из семи членов, в том 

числе трех адвокатов, 

кандидатуры которых 

определяются общим 

собранием членов 

коллегий адвокатов 

областей, городов 

республиканского 

значения и столицы, на 
период проведения 

аттестации. 
  
  

«собранием» дополнить словом 

«(конференцией)»; 
  

законодательства 
  
 Приведение в 

соответствие со статьей 

55 законопроекта. 
  

  
СТАТЬЯ 41 

93.         Часть первая 

пункта 2, 

часть третья 

пункта 3, 

часть вторая 

пункта 4, 

часть вторая 

пункта 8 

статьи 41 

Статья 41. Порядок и 

условия проведения 

аттестации 
  
… 
2. Лицо, претендующее 

на занятие адвокатской 

деятельностью, после 

прохождения 
стажировки направляет 

заявление о допуске его 

к аттестации в 

комиссию по аттестации 

лиц, претендующих на 

занятие адвокатской 

деятельностью, с 

приложением 

документов, 

предусмотренных 

законодательством 

Республики Казахстан, 
посредством 

Государственной 

корпорации 

«Правительство для 

граждан», веб-портала 

Статья 41. Порядок и условия 

проведения аттестации 
  
… 
2. Лицо, претендующее на занятие 

адвокатской деятельностью, после 

прохождения стажировки направляет 

заявление о допуске его к аттестации в 

комиссию по аттестации лиц, 
претендующих на занятие адвокатской 

деятельностью, с приложением 

документов, предусмотренных 

законодательством Республики 

Казахстан, посредством 

Государственной корпорации 

«Правительство для граждан», веб-

портала «электронного правительства» 

либо с помощью единой 

информационной системы 

юридической помощи. 
… 
3. … 
При подаче заявления посредством 

единой информационной системы 

юридической помощи соответствие 

всех данных требованиям, 

Депутаты 
Сыздыков Т.И. 
Конуров А.О. 

  
Юридическая техника. 

На доработку 



«электронного 

правительства» либо с 

помощью единой 

адвокатской 

информационной 

системы. 
… 
3. … 
При подаче заявления 

посредством единой 

адвокатской 

информационной 

системы соответствие 

всех данных 

требованиям, 

предъявляемым к 

адвокату, проверяется 

автоматически с 

использованием 

ресурсов 
интегрированных баз 

данных. 
… 
4. Претендент, 

допущенный к 

аттестации, письменно 

уведомляется 

территориальными 

органами юстиции 

областей, городов 

республиканского 
значения и столицы о 

месте, дате, времени, 

порядке проведения 

аттестации не позднее 

чем за десять 

календарных дней до ее 

проведения. 
При подаче заявления 

посредством единой 

адвокатской 

информационной 
системы и соответствии 

претендента 

требованиям, 

предъявляемым к 

занятию адвокатской 

деятельностью, единая 

адвокатская 

информационная 

система автоматически 

формирует список 

претендентов для 

проведения аттестации и 
подтверждает место, 

дату, время, язык 

(казахский или русский) 

и порядок ее 

проведения.  
… 
8. … 
В случае применения 

единой 

предъявляемым к адвокату, проверяется 

автоматически с использованием 

ресурсов интегрированных баз данных. 
… 
4. Претендент, допущенный к 

аттестации, письменно уведомляется 

территориальными органами юстиции 

областей, городов республиканского 
значения и столицы о месте, дате, 

времени, порядке проведения 

аттестации не позднее чем за десять 

календарных дней до ее проведения. 
При подаче заявления посредством 

единой информационной системы 

юридической помощи и соответствии 

претендента требованиям, 

предъявляемым к занятию адвокатской 

деятельностью, единая 

информационная система 

юридической помощи автоматически 
формирует список претендентов для 

проведения аттестации и подтверждает 

место, дату, время, язык (казахский или 

русский) и порядок ее проведения.  
8. … 
В случае применения единой 

информационной системы 

юридической помощи, содержание 

комплексного компьютерного 

тестирования создается автоматически 

из заданий унифицированного 
юридического теста. 
…  



информационной 

адвокатской системы, 

содержание 

комплексного 

компьютерного 

тестирования создается 

автоматически из 

заданий 
унифицированного 

юридического теста. 
… 

  
СТАТЬЯ 44 

94.         Пункт 2 

статьи 44 
Статья 44. 

Приостановление 

действия лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью 
  
… 
2. Помимо общих 

оснований, 

предусмотренных 
законодательными 

актами Республики 

Казахстан, действие 

лицензии на занятие 

адвокатской 

деятельностью 

приостанавливается на 

период: 
… 
7) привлечения 

адвоката в качестве 

обвиняемого в 

совершении 

преступления; 
8) непрохождения 

обучения (повышения 

квалификации) либо 

отказа в его 

прохождении; 
… 

Статья 44. Приостановление действия 

лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью 
  
… 
2. Помимо общих оснований, 

предусмотренных законодательными 

актами Республики Казахстан, действие 

лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью приостанавливается в 

случае: 
… 
7) исключить; 
8) неисполнения обязанности по 

повышению квалификации; 
… 
  

Отдел 

законодательства 
  
По подпункту 7) пункта 

2 статьи: 
Установление 

основанием 

приостановления 

адвокатской лицензии 

факта привлечения 
адвоката в качестве 

обвиняемого в 

совершении 

преступления не 

согласуется с 

презумпцией 

невиновности. 

Виновность должна 

быть признана 

вступившим в 

законную силу 

приговором суда. 
По подпункту 8) пункта 

2 статьи: 
Приведение в 

соответствие с 

подпунктом 16) пункта 

6 статьи 34 

законопроекта. 
  

На доработку 
  

  

95.         пункт 8 статьи 

44 
 Статья 44. 

Приостановление 

действия лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью 
  
… 
  
 8. В случаях 

необходимости и 

согласия клиента 

(доверителя), коллегия 

адвокатов принимает 

меры по обеспечению 

юридической помощью 

клиента (доверителя), у 

адвоката которого 
приостановлена 

лицензия на занятие 

адвокатской 

 в пункте 8 слова «(доверителя)» 

исключить. 
  

Отдел 

законодательства 
  
 Приведение в 

соответствие с 
подпунктом 7) статьи 1 

законопроекта. 
  

Принято 



деятельностью. 
  

СТАТЬЯ 45 
96.         пункт 2 статьи 

45  
Статья 45. Лишение и 

прекращение действия 

лицензии на занятие 

адвокатской 

деятельностью 
… 
2. Прекращение 

действия лицензии на 

занятие адвокатской 
деятельностью 

осуществляется в 

порядке и на 

основаниях, 

предусмотренных 

законодательством 

Республики Казахстан 

о разрешениях и 

уведомлениях. 
… 
  

 в пункте 2 слова «законодательством 

Республики Казахстан о разрешениях и 

уведомлениях» заменить словами 

«Законом Республики Казахстан «О 

разрешениях и уведомлениях»; 
  

Отдел 

законодательства 
  

 Приведение в 

соответствие с Законом 

Республики Казахстан 

«О разрешениях и 

уведомлениях». 
  

Принято  

97.         пункт 3 статьи 

45 
Статья 45. Лишение и 

прекращение действия 
лицензии на занятие 

адвокатской 

деятельностью 
… 
3. Помимо оснований, 

предусмотренных 

пунктом 2 настоящей 

статьи, лишение 

лицензии на занятие 

адвокатской 

деятельностью 

осуществляется в 
судебном порядке по 

иску лицензиара в 

случаях: 
  

Абзац первый пункта 3 статьи 45 

изложить в следующей редакции:  
«3. Лишение лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью 

осуществляется в судебном порядке по 

иску лицензиара в случаях:». 

Депутаты 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

  
Юридическая техника. 
В пункте 2 статьи 45 

Законопроекта 

предусматривается 

норма по прекращению 

действия лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью в 

порядке и на 

основаниях, 
предусмотренных 

законодательством 

Республики Казахстан 

о разрешениях и 

уведомлениях, в пункте 

3 предусматриваются 

основания лишения 

лицензии в судебном 

порядке в соответствии 

с Кодексом РК «Об 

административных 
правонарушениях». 

На доработку 
  
Редакция 

доработана 

98.         Новый пункт 
7 статьи 45 

Статья 45. Лишение и 
прекращение действия 

лицензии на занятие 

адвокатской 

деятельностью 
… 
7. Отсутствует 

Статья 45. Лишение и прекращение 
действия лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью 
… 
7. В случаях необходимости и 

согласия клиента, коллегия 

адвокатов принимает меры по 

обеспечению юридической помощью 

клиента, у адвоката которого 

прекращено действие лицензии на 

занятие адвокатской деятельностью. 

Депутаты 
Сыздыков Т.И. 
Конуров А.О. 

  
В целях обеспечения 

продолжения оказания 

юридической помощью 

лица, у адвоката 

которого прекращено 

действие лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью. 
Аналогичная норма 

На доработку 



предусмотрена в 

Законопроекте (пункт 8 

статьи 44) при 

приостановлении 

действия лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью. 
  

СТАТЬЯ 46 
99.         пункт 1 статьи 

46 
Статья 46. Виды 

юридической помощи, 

оказываемой адвокатами 
  
1. Адвокаты, оказывая 

юридическую помощь: 
1) дают консультации и 

справки по правовым 

вопросам как в устной, 

так и письменной 

форме; 
2) составляют 

заявления, жалобы, 

ходатайства и другие 
документы правового 

характера; 
3) участвуют в качестве 

представителя клиента 

(доверителя) в 

гражданском 

судопроизводстве; 
4) участвуют в качестве 

защитника или 

представителя клиента 

(доверителя) в 

уголовном и 
административном 

судопроизводстве; 
5) участвуют в качестве 

представителя клиента 

(доверителя) при 

проведении медиации, в 

разбирательстве дел в 

арбитраже и иных 

органах разрешения 

споров; 
6) представляют 
интересы клиента 

(доверителя) в 

государственных 

органах, общественных 

объединениях и иных 

организациях; 
7) представляют 

интересы клиента 

(доверителя) в 

государственных 

органах, судах и 

правоохранительных 
органах иностранных 

государств, 

международных 

судебных органах, 

негосударственных 

 в подпунктах 3), 4), 5), 6), 7) и 8) 

пункта 1 слово «(доверителя)» 

исключить. 
  

Отдел 

законодательства 
  
 Приведение в 

соответствие с 

подпунктом 7) статьи 1 

законопроекта. 
  

Принято 



органах иностранных 

государств, если иное не 

установлено 

законодательством 

иностранных 

государств, уставными 

документами 

международных 
судебных органов и 

иных международных 

организаций или 

международными 

договорами Республики 

Казахстан; 
8) участвуют в качестве 

представителя клиента 

(доверителя) в 

исполнительном 

производстве, а также 

при исполнении 
уголовного наказания; 
9) проводят 

примирительные 

процедуры.  
  

СТАТЬЯ 47 
100.        Пункт 1  

статьи 47 
Статья 47. 

Удостоверение 

полномочий адвоката 
  
1. Полномочия адвоката 

на ведение конкретного 

дела подтверждаются 

удостоверением 

адвоката и в 
соответствии с 

порядком, 

установленным 

процессуальным 
законодательством.  
Полномочия 

иностранного адвоката, 

осуществляющего свою 

деятельность на 

основании 

соответствующего 
международного 

договора, 

ратифицированного 

Республикой Казахстан, 

подтверждаются 

документами, 

удостоверяющими 

личность, статус 

адвоката и его 

полномочия на оказание 

юридической помощи. 
  

Пункт 1 статьи 47 изложить в 

следующей редакции: 
«1. Полномочия адвоката на ведение 

конкретного дела подтверждаются 

удостоверением адвоката и в 

соответствии с порядком, 

установленным законодательством.  
Предъявление удостоверения 

адвоката для оказания юридической 

помощи по конкретному делу 

подтверждает наличие полномочий 

для участия адвоката в конкретном 

деле. 
Истребование иных документов, 

подтверждающих полномочия 

адвоката на ведение конкретного 

дела, запрещается. 
За оказание юридической помощи без 

договора адвокат несет 

ответственность, установленную 

настоящим Законом и иными 

законодательными актами 

Республики Казахстан. 
Полномочия иностранного адвоката, 

осуществляющего свою деятельность на 

основании соответствующего 

международного договора, 

ратифицированного Республикой 

Казахстан, подтверждаются 

документами, удостоверяющими 

личность, статус адвоката и его 

полномочия на оказание юридической 
помощи.»; 

Депутат  
Мурадов А.С. 

  
Ордер используется в 

сферах, регулируемых 

не только 

процессуальным 

законодательством, но 

и в других случаях 
(например, при 

исполнении уголовных 

наказаний, при 

направлении 

адвокатского запроса).  
В связи с этим, при 

рассмотрении вопроса 

об отмене ордера 

необходимо 

пересмотреть 

формулировки проекта 
закона и 

сопутствующего закона 

и дополнить их 

другими случаями, при 

которых использовался 

ордер. 
Также предлагаем 

установить запрет на 

истребование иных 

документов помимо 

удостоверения 

адвоката, а также 
ответственность за 

незаконное 

предъявление 

удостоверения 

адвоката. 

На доработку 



В действующем законе 

уже есть запрет на 

оказание юридической 

помощи без договора, 

ордер также запрещено 

выставлять без 

договора. В этой связи 

предлагается 
предусмотреть 

ответственность за 

оказание юридической 

помощи без договора. 

Это позволит выявить 

недобросовестных 

адвокатов, 

использующих 

удостоверение без 

основания, если его 

доверитель (клиент) 

будет возражать 
откажется или сообщит 

о том, что не желает 

работать с пришедшим 

адвокатом, тогда 

адвокат сможет 

доказать свою 

добросовестность 

предъявлением 

подтверждающих 

документов о наличии 

поручения - договора 
(который может 

заключить любое 3-е 

лицо в интересах 

доверителя (клиента)), 

либо будет уличен в 

отсутствии договора и 

привлечен к 

ответственности.  
  

СТАТЬЯ 48 
101.        пункт 2 статьи 

48 
Статья 48. Оплата 

юридической помощи, 

оказываемой 

адвокатами, и 

возмещение расходов, 
связанных с 

проведением 

примирительных 

процедур 
… 
2. В целях определения 

рекомендуемого для 

клиентов (доверителей) 

размера оплаты 

юридической помощи, 

оказываемой 

адвокатами, 
Республиканской 

коллегией адвокатов 

разрабатывается и 

утверждается тарифная 

сетка оплаты 

 в пункте 2 слово «(доверителей)» 

исключить. 
  

 Отдел 

законодательства 
  
 Приведение в 

соответствие с 
подпунктом 7) статьи 1 

законопроекта. 
  

Принято 



юридической помощи, 

которая носит 

рекомендательный 

характер. 
  

102.        пункт 2 статьи 

48 
Статья 48. Оплата 

юридической помощи, 

оказываемой 

адвокатами, и 

возмещение расходов, 
связанных с 

проведением 

примирительных 

процедур 
… 
2. В целях определения 

рекомендуемого для 

клиентов (доверителей) 

размера оплаты 

юридической помощи, 

оказываемой 
адвокатами, 

Республиканской 

коллегией адвокатов 

разрабатывается и 

утверждается тарифная 

сетка оплаты 

юридической помощи, 

которая носит 

рекомендательный 

характер. 
  
  
  
  

пункт 2 изложить в следующей 

редакции: 
«2. В целях определения 

рекомендуемого для клиентов 

(доверителей) размера минимальной 
оплаты юридической помощи, 

оказываемой адвокатами, 

Республиканской коллегией адвокатов 

разрабатывается и утверждается 

тарифная сетка оплаты юридической 

помощи, которая носит 

рекомендательный характер.» 
  

Депутат 
Бижанова Г.К. 

  
По информации 

Международной 
комиссии юристов в 

большинстве стран 

законодательно 

установлена рамочная 

основа, т.е. данные на 

которые следует 

опираться при 

установлении тарифов 

при подписании 

договоренности с 

клиентом.  
 И, как правило, это 

договоренности, 

основанные на 

реальных переговорах с 

юристами, адвокатами, 

коллегией адвокатов. 

Они обычно 

публикуются и 

устанавливаются 

каким-либо 

документом, это может 

быть подзаконный акт, 
или регламент, который 

указывает 

минимальные тарифы. 
 А, например в 

Германии вообще нет 

такой нормы, которая 

предполагает, что 

палаты изначально 

диктуют какие-то 

тарифы.  
 В международной, как 
и в отечественной 

практике, основным 

принципом является 

свобода договора. 

Иногда прямо 

предусмотрено, что 

есть минимальные 

тарифы, которые 

должен адвокат учесть, 

чтобы не было 

демпинга услуг и 

можно было 
сориентироваться, 

откуда, с какого 

уровня, может быть, 

оказана эта услуга. То 

есть не максимальные, 

а минимальные, и они, 

носят 

Не принято 



рекомендательный, 

ориентировочный 

характер. 
103.        пункт 3 статьи 

48 
Статья 48. Оплата 

юридической помощи, 

оказываемой 

адвокатами, и 

возмещение расходов, 

связанных с 

проведением 
примирительных 

процедур 
… 
3. В случаях, 

предусмотренных 

законодательством, 
оплата юридической 

помощи, оказываемой 

адвокатом, 

командировочных, 

транспортных и других 
его расходов 

производится по 

постановлениям органов 

дознания, 

предварительного 

следствия и 

определениям судов из 

бюджетных средств. 

 пункт 3 после слова 

«законодательством» дополнить 

словами «Республики Казахстан»; 
  

Отдел 

законодательства 
  
 Юридическая техника. 

  

Принято 

104.        пункт 3 статьи 

48 
Статья 48. Оплата 

юридической помощи, 

оказываемой 

адвокатами, и 

возмещение расходов, 

связанных с 
проведением 

примирительных 

процедур 
… 
3. В случаях, 

предусмотренных 

законодательством, 

оплата юридической 

помощи, оказываемой 

адвокатом, 

командировочных, 
транспортных и других 

его расходов 

производится по 

постановлениям органов 

дознания, 

предварительного 

следствия и 

определениям судов из 

бюджетных средств. 

пункт 3 после слова «оплата» 

дополнить словами «гарантированной 

государством»; 

Депутат  
Дауренбаев А.А. 

  
Уточнение редакции. 

На доработку 

105.        часть вторая 

пункта 4 

статьи 48 

4. … 
Порядок оплаты 

юридической помощи, 

оказываемой адвокатом, 

и возмещения расходов, 
связанных с правовым 

консультированием, 

защитой и 

 в части второй пункта 4 слова 

«Министерством юстиции 

Республики Казахстан» заменить 

словами «уполномоченным органом»; 
  

Комитет по аграрным 

вопросам 
  

Отдел 

законодательства 
  
 Приведение в 

соответствие с 

Принято 



представительством, а 

также проведением 

примирительных 

процедур, в случаях, 

предусмотренных 

пунктом 3 настоящей 

статьи, устанавливается 

правилами оплаты 
юридической помощи, 

утвержденными 

Министерством 

юстиции Республики 

Казахстан. 
  

подпунктом 10) статьи 

1 законопроекта. 
  

106.        часть вторая 

пункта 4 

статьи 48 

4. … 
Порядок оплаты 

юридической помощи, 

оказываемой адвокатом, 

и возмещения расходов, 

связанных с правовым 

консультированием, 
защитой и 

представительством, а 

также проведением 

примирительных 

процедур, в случаях, 

предусмотренных 

пунктом 3 настоящей 

статьи, 

устанавливается 
правилами оплаты 

юридической помощи, 

утвержденными 
Министерством 

юстиции Республики 

Казахстан. 
  

в части второй пункта 4 статьи 48 слово 

«устанавливается» заменить словом 

«определяется»; 
  

Отдел 

законодательства 
  
В соответствии с 

подпунктом 13) статьи 

1 Закона Республики 

Казахстан «О правовых 
актах» правила - 

нормативный правовой 

акт, определяющий 

порядок организации и 

осуществления какого-

либо вида 

деятельности. 
  

Принято 

107.        часть вторая 

пункта 4 

статьи 48 

4. … 
Порядок оплаты 

юридической помощи, 

оказываемой адвокатом, 

и возмещения расходов, 

связанных с правовым 

консультированием, 

защитой и 

представительством, а 
также проведением 

примирительных 

процедур, в случаях, 

предусмотренных 

пунктом 3 настоящей 

статьи, устанавливается 

правилами оплаты 

юридической помощи, 

утвержденными 

Министерством 

юстиции Республики 

Казахстан. 
  

пункт 4 после слова «оплаты» 

дополнить словами «гарантированной 

государством»; 

Депутат  
Дауренбаев А.А. 

  
Уточнение редакции. 

На доработку 

  
СТАТЬЯ 49 

108.        пункт 4  Статья 49. Оказание  в пункте 4 слова «адвокатской Отдел На доработку 



статьи 49 гарантированной 

государством 

юридической помощи  
… 
4. Выбор адвоката из 

списка адвокатов, 

участвующих в системе 

оказания 
гарантированной 

государством 

юридической помощи, 

может осуществляться с 

помощью единой 

адвокатской 

информационной 
системы. 
… 

информационной» заменить словами 

«информационной адвокатской»; 
  
  

законодательства 
  
 Приведение в 

соответствие со статьей 

32 законопроекта. 
  

109.        пункт 4 статьи 

49 
Статья 49. Оказание 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 
… 
4. Выбор адвоката из 

списка адвокатов, 

участвующих в системе 

оказания 

гарантированной 

государством 

юридической помощи, 

может осуществляться с 

помощью единой 

адвокатской 

информационной 
системы. 
… 

Статья 49. Оказание гарантированной 

государством юридической помощи 
… 
4. Выбор адвоката из списка адвокатов, 
участвующих в системе оказания 

гарантированной государством 

юридической помощи, может 

осуществляться с помощью единой 

информационной системы 

юридической помощи. 
… 

Депутаты 
Сыздыков Т.И. 
Конуров А.О. 

  
Юридическая техника. 

На доработку 

110.        часть 

четвертая 

пункта 6  
статьи 49 

Статья 49. Оказание 

гарантированной 

государством 

юридической помощи  
… 
6…. 
Порядок оплаты 

юридической помощи, 

оказываемой адвокатом, 

и возмещения расходов, 

связанных с правовым 
консультированием, 

защитой и 

представительством, а 

также проведением 

примирительных 

процедур, 

устанавливается 
правилами оплаты 

юридической помощи, 

утвержденными 

уполномоченным 

органом. 
  

в части четвертой пункта 6 статьи 49 

слово «устанавливается» заменить 

словом «определяется»; 
  
  

Отдел 

законодательства 
  
В соответствии с 

подпунктом 13) статьи 

1 Закона Республики 

Казахстан «О правовых 

актах» правила - 

нормативный правовой 

акт, определяющий 

порядок организации и 
осуществления какого-

либо вида 

деятельности. 
  

Принято 

  
СТАТЬЯ 50 

111.        Часть первая Статья 50. Формы часть первую статьи 50 изложить в Депутаты Принято 



статьи 50 организации 

адвокатской 

деятельности 
  
Адвокат вправе 

осуществлять свою 

деятельность через 

юридическую 
консультацию либо 

индивидуально без 

регистрации 

юридического лица, а 

также учредить 

самостоятельно или 

совместно с другими 

адвокатами адвокатскую 

контору.  
  

следующей редакции: 
 «Адвокат вправе осуществлять свою 

деятельность в юридических 

консультациях, создаваемых в 

коллегиях адвокатов либо 

индивидуально без регистрации 

юридического лица, а также учредить 

самостоятельно или совместно с 
другими адвокатами адвокатскую 

контору.»;  
  

Мусин К.С. 
Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 
Клименко И.И. 
Казбекова М.А. 

Кожахметов А.Т. 
Мурадов А.С. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
В целях исключения 

двойного понимания и 

приведения в 

соответствии со ст. 64 

настоящего проекта 

закона. Юридические 
консультации 

создаются 

президиумом коллегии 

адвокатов и являются 

структурным 

подразделением 

коллегии (ст.64).  
  

СТАТЬЯ 51 
112.        Пункт 2 

статьи 51 
Статья 51. Коллегия 

адвокатов 
… 
2. Коллегия адвокатов 

является 

некоммерческой, 
независимой, 

профессиональной, 

самоуправляемой и 

самофинансируемой 

организацией адвокатов, 

создаваемой для 

оказания 

квалифицированной 

юридической помощи 

физическим и 

юридическим лицам, 
для выражения и 

защиты прав и законных 

интересов адвокатов, 

выполнения иных 

функций, 

установленных 

настоящим Законом.  
  

в пункте 2 статьи 51 после слов 

«создаваемой для оказания» 

дополнить словом «адвокатами»; 

Депутаты 
Мусин К.С. 

Баймаханова Г.А. 
Дауренбаев А.А. 
Жамалов А.М. 
Имашева С.В. 
Казанцев П.О. 
Клименко И.И. 
Казбекова М.А. 

Кожахметов А.Т. 
Мурадов А.С. 
Смагулов А.А. 

Тимощенко Ю.Е. 
Унжакова И.С. 

  
  
Приведение в 
соответствие с п.4 

данной статьи. 

Коллегия не оказывает 

самостоятельно 

квалифицированную 

юридическую помощь, 

а оказывает содействие 

в ЮП. 

Принято  

113.        Пункт 2 

статьи 51 
Статья 51. Коллегия 

адвокатов 
  
… 
2. Коллегия адвокатов 

является 
некоммерческой, 

независимой, 

профессиональной, 

Статья 51. Коллегия адвокатов 
  
… 
2. Коллегия адвокатов является 

некоммерческой, независимой, 

профессиональной, самоуправляемой и 
самофинансируемой организацией 

адвокатов, создаваемой для оказания 

юридической помощи физическим и 

Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
Предлагается 

исключить слово 
«квалифицированная», 

поскольку определение 

понятия «юридическая 

Принято 
  



самоуправляемой и 

самофинансируемой 

организацией адвокатов, 

создаваемой для 

оказания 

квалифицированной 

юридической помощи 

физическим и 
юридическим лицам, 

выражения и защиты 

прав и законных 

интересов адвокатов, 

выполнения иных 

функций, 

установленных 

настоящим Законом. 
… 

юридическим лицам, выражения и 

защиты прав и законных интересов 

адвокатов, выполнения иных функций, 

установленных настоящим Законом. 
… 

помощь» в качестве 

одного из основных 

признаков включает 

направленность на 

обеспечение 

реализации 

конституционного 

права каждого лица на 
получение 

квалифицированной 

юридической помощи. 

114.        подпункт 3) 

пункта 5 
Статья 51. Коллегия 

адвокатов 
… 
5. Коллегия адвокатов 
размещает на своем 

интернет-ресурсе: 
… 
3) Кодекс 

профессиональной 

этики; 

 подпункт 3) пункта 5 дополнить 

словами «адвокатов»; 
  
  

Отдел 

законодательства 
  

 Приведение в 
соответствие с 

подпунктом 2) пункта 6 

статьи 34 

законопроекта. 

Принято 

115.        Подпункт 8) 

пункта 5 

статьи 51 

Статья 51. Коллегия 

адвокатов 
... 
5. Коллегия адвокатов 

размещает на своем 

интернет-ресурсе: 
… 
8) решения, принятые 
общим собранием 

(конференцией) членов 

коллегии адвокатов, 

исполнительными 

органами управления 

коллегии адвокатов; 
… 

Статья 51. Коллегия адвокатов 
... 
5. Коллегия адвокатов размещает на 

своем интернет-ресурсе: 
… 
8) решения, принятые общим 

собранием членов коллегии адвокатов, 

исполнительными органами управления 
коллегии адвокатов; 
… 
  
Далее по тексту после слов «общее 

собрание», «общего собрания», 

«общему собранию», «общим 

собранием» слово «(конференция)», 

(конференцию)», «(конференции)», 

«(конференцией)» исключить.  

Депутат 
Кесебаева Б.Т. 

  
В действующем Законе 

«Об адвокатской 

деятельности», а также 

в Законопроекте, 

высшим органом 
коллегии адвокатов 

является общее 

собрание 

(конференция) членов 

коллегии адвокатов, 

которое представляет 

собрание делегатов 

соответствующей 

коллегии адвокатов, но 

не участие всех членов 

коллегии адвокатов.  
Указанная форма 

собрания в виде 

конференции нарушает 

право адвоката как 

члена коллегии в 

управлении 

деятельностью 

коллегии по наиболее 

важным вопросам, 

избирать и быть 

избранным.  
К примеру, принятие 
устава коллегии 

адвокатов, избрание 

президиума, 

председателя 

президиума, 

На доработку 
  

Позиция 

Председателя 

РКА? 



ревизионной комиссии, 

председателя 

ревизионной комиссии, 

дисциплинарной 

комиссии адвокатов, 

установление ставок 

членских, целевых 

взносов, утверждение 
отчета о результатах 

финансово-

хозяйственной 

деятельности и т.д. 
В этой связи 

предлагаем высшим 

органом управления 

коллегии адвокатов 

определить общее 

собрание. 
116.        новый 

подпункт 9) 

пункта 5 
статьи 51 

Статья 51. Коллегия 

адвокатов 
… 
5. Коллегия адвокатов 

размещает на своем 

интернет-ресурсе: 
1) список адвокатов 

коллегии адвокатов в 

актуальном состоянии; 
2) нормативные 

правовые акты 

Республики Казахстан, 

касающиеся 

адвокатской 

деятельности; 
3) Кодекс 

профессиональной 

этики; 
4) стандарты оказания 

юридической помощи; 
5) критерии качества 

юридической помощи; 
6) стандарты повышения 

квалификации; 
7) сведения об оказании 

комплексной 
социальной 

юридической помощи; 
8) решения, принятые 

общим собранием 

(конференцией) членов 

коллегии адвокатов, 

исполнительными 

органами управления 

коллегии адвокатов; 
9) результаты работы 

дисциплинарной 

комиссии адвокатов; 
10) отчет о результатах 

финансово-

хозяйственной 

деятельности коллегии, 

включающий 

информацию обо всех 

поступлениях и 

 пункт 5 статьи 51 дополнить новым 

подпунктом 9) следующего содержания: 
 «9) утвержденную Республиканской 

коллегией адвокатов тарифную сетку 

оплаты юридической помощи, 

которая носит рекомендательный 

характер;»; 
  
 Соответственно изменить нумерацию 

подпунктов. 
  

Комитет по аграрным 

вопросам 
  
 Считаем данную 

информацию 

необходимо размещать 

на своем интернет-

ресурсе в целях 

определения 

рекомендуемого для 

клиентов (доверителей) 

размера оплаты 

юридической помощи, 

оказываемой 

адвокатами. 
  

Принято 



расходах по каждой 

специфике отдельно; 
11) иную необходимую 

информацию о 

деятельности коллегии 

адвокатов, членах 

коллегии. 
Коллегией адвокатов 
должны быть 

предусмотрены способы 

получения информации 

членами коллегии 

адвокатов. 
  

  
СТАТЬЯ 54 

117.        Статья 54 Статья 54. Органы 

коллегии адвокатов 
  
1. Органами коллегии 

адвокатов являются: 
1) общее собрание 

(конференция) членов; 
2) исполнительный 

орган - президиум; 
3) контрольный орган - 

ревизионная комиссия. 
В коллегии адвокатов 

создается 

дисциплинарная 

комиссия адвокатов. 
2. В случаях, 

предусмотренных 

Уставом, в коллегии 

адвокатов могут быть 
созданы комиссия по 

этике и другие органы, 

действующие на 

основании положений, 

принимаемых общим 

собранием членов 

коллегии адвокатов. 

Статья 54. Органы коллегии адвокатов 
  
1. Органами коллегии адвокатов 

являются: 
1) общее собрание (конференция) 

членов - высший орган; 
2) исполнительный орган - президиум; 
3) контрольный орган - ревизионная 

комиссия. 
В коллегии адвокатов создается 

дисциплинарная комиссия адвокатов. 
2. В случаях, предусмотренных 

Уставом, в коллегии адвокатов могут 

быть созданы комиссия по этике и 

другие органы, действующие на 

основании положений, принимаемых 

общим собранием (конференцией) 

членов коллегии адвокатов. 

Депутат 
Кожахметов А.Т. 

  
  
Правки технического 

характера в целях 

соблюдения 
юридической техники. 
  

Вторая часть на 

доработку  

118.        Подпункт 1) 

пункта 1 

статьи 54 

Статья 54. Органы 

коллегии адвокатов 
  
1. Органами коллегии 

адвокатов являются: 
1) общее собрание 

(конференция) членов; 
… 
  

Подпункт 1) пункта 1 статьи 54 

изложить в следующей редакции: 
«1) общее собрание (конференция) 

членов - высший орган;»; 
… 
  

Депутат 
Бижанова Г.К. 

  
Правки технического 

характера в целях 

соблюдения 
юридической техники. 
  
  

Принято 

119.        пункт 2 статьи 

54 
Статья 54. Органы 

коллегии адвокатов 
… 
2. В случаях, 

предусмотренных 

уставом, в коллегии 

адвокатов могут быть 

созданы комиссия по 

этике и другие органы, 

действующие на 
основании положений, 

 в пункте 2 после слова «собранием» 

дополнить словом «(конференцией)»; 
  

 Отдел 

законодательства 
  
 Приведение в 

соответствие со статьей 

55 законопроекта. 
  

На доработку 



принимаемых общим 

собранием членов 

коллегии адвокатов. 
  

СТАТЬЯ 55 
120.        Пункт 3 

статьи 55 
Статья 55. Общее 

собрание 

(конференция) членов 

коллегии адвокатов 
… 
3. Общее собрание 

(конференция) 
правомочно принимать 

решения при наличии 

двух третей от общего 

числа членов коллегии 

адвокатов или, 

соответственно, 

состава избранных 

делегатов 

конференции. 
… 

Статья 55. Общее собрание членов 

коллегии адвокатов 
… 
3. Общее собрание правомочно 

принимать решения при наличии двух 

третей от общего числа членов 

коллегии адвокатов. 
… 

Депутат 
Кесебаева Б.Т. 

  
В действующем Законе 

«Об адвокатской 

деятельности», а также 

в Законопроекте, 
высшим органом 

коллегии адвокатов 

является общее 

собрание 

(конференция) членов 

коллегии адвокатов, 

которое представляет 

собрание делегатов 

соответствующей 

коллегии адвокатов, но 

не участие всех членов 
коллегии адвокатов.  
Указанная форма 

собрания в виде 

конференции нарушает 

право адвоката как 

члена коллегии в 

управлении 

деятельностью 

коллегии по наиболее 

важным вопросам, 

избирать и быть 

избранным.  
К примеру, принятие 

устава коллегии 

адвокатов, избрание 

президиума, 

председателя 

президиума, 

ревизионной комиссии, 

председателя 

ревизионной комиссии, 

дисциплинарной 

комиссии адвокатов, 
установление ставок 

членских, целевых 

взносов, утверждение 

отчета о результатах 

финансово-

хозяйственной 

деятельности и т.д. 
В этой связи 

предлагаем высшим 

органом управления 

коллегии адвокатов 

определить общее 
собрание. 
  

На доработку  

  
СТАТЬЯ 56 



121.        Пункт 1 

статьи 56 
Статья 56. Президиум 

коллегии адвокатов 
  
1. Президиум коллегии 

адвокатов избирается 

тайным голосованием на 

срок не более четырех 

лет.  
Одни и те же лица не 

могут состоять в 

президиуме коллегии 

адвокатов более одного 

срока. 
… 

  
 Для обсуждения 

Депутат 
Кожахметов А.Т. 

  
Статья не содержит 

информации о 

количестве членов 

избираемых в 

коллегию, что 
представляется важным 

отразить 

непосредственно в 

законе. 
Предлагаемая редакция 

п.1 может привести к 

коллапсу, т.к. при 

небольшой 

численности адвокатов 

в городе может 

создаться ситуация 

когда новый состав 
адвокатов, который не 

состоял бы президиуме 

не будет обеспечен.  

На доработку 

122.        Подпункт 4) 

пункта 2 

статьи 56 

Статья 56. Президиум 

коллегии адвокатов 
  
… 
2. Президиум коллегии 

адвокатов:  
… 
4) осуществляет прием в 

члены коллегии 

адвокатов, исключает из 
членов коллегии, 

организует подготовку 

стажеров адвокатов;  
… 

Статья 56. Президиум коллегии 

адвокатов 
  
… 
2. Президиум коллегии адвокатов:  
… 
4) осуществляет прием в члены 

коллегии адвокатов, исключает из 

членов коллегии, приостанавливает, 

возобновляет членство в коллегии 
адвокатов, организует подготовку 

стажеров адвокатов;  
… 

Депутат 
Кожахметов А.Т. 

  
В законопроекте 

предусмотрены 

положения по 

приостановлению 

членства в коллегии 

адвокатов. При этом 

четко не установлен 
орган, который 

полномочен 

приостановить 

членство в коллегии 

адвокатов.  
В этой связи 

предлагается за 

президиумом коллегии 

адвокатов установить 

полномочие по 

приостановлению, 
возобновлению 

членства в коллегии 

адвокатов. 

На доработку 

123.        подпункт 8) 

пункта 2 

статьи 56 

Статья 56. Президиум 

коллегии адвокатов 
  
… 
2. Президиум коллегии 

адвокатов:  
8) организует 

проведение аттестации 

адвокатов и работу по 

повышению их 

профессиональной 
квалификации;  
… 

 в подпункте 8) пункта 2 слово 

«профессиональной» исключить. 
  

 Отдел 

законодательства 
  
 Приведение в 

соответствие со статьей 

12 законопроекта.  
  

Принято  

124.        подпункт 10) 

пункта 2 

статьи 56 

Статья 56. Президиум 

коллегии адвокатов 
… 

в подпункте 10) пункта 2 статьи 56 

слово «соблюдению» заменить словами 

«обеспечению соблюдения»; 

Депутат 
Мурадов А.С. 

  

Принято  



2. Президиум коллегии 

адвокатов: 
10) организует работу 

по соблюдению 

адвокатами 

законодательства 

Республики Казахстан о 

противодействии 
легализации 

(отмыванию) доходов, 

полученных 

преступным путем, и 

финансированию 

терроризма; 

Уточнение редакции. 

125.        подпункт 14) 

пункта 2 

статьи 56 

Статья 56. Президиум 

коллегии адвокатов 
… 
2. Президиум коллегии 

адвокатов: 
14) выдает 

удостоверение адвоката, 
форма которого 

утверждается 

Республиканской 

коллегией адвокатов по 

согласованию с 

уполномоченным 

органом; 

в подпункте 14) пункта 2 слова «по 

согласованию с уполномоченным 

органом» исключить. 
  

Депутат 
Мурадов А.С. 

  
Уточнение редакции. 

Принято 

126.        подпункт 15) 

пункта 2 

статьи 56 

Статья 56. Президиум 

коллегии адвокатов 
  
… 
2. Президиум коллегии 

адвокатов:  
… 
15) распоряжается 

средствами коллегии 

адвокатов в порядке, 

определяемом уставом и 

общим собранием;  
… 

 подпункт 15) дополнить словом 

«(конференцией)». 
  

 Отдел 

законодательства 
  
 Приведение в 

соответствие со статьей 

55 законопроекта. 
  

На доработку 

127.        подпункт 18) 

пункта 2 

статьи 56 

Статья 56. Президиум 

коллегии адвокатов 
  
… 
2. Президиум коллегии 

адвокатов:  
… 
18) решает иные 

вопросы деятельности 

коллегии адвокатов, 

кроме отнесенных к 

исключительной 

компетенции общего 

собрания членов 

коллегии адвокатов. 

 подпункт 18) после слова «собрания» 

дополнить словом «(конференции)»; 
  

Отдел 

законодательства 
  

 Приведение в 

соответствие со статьей 

55 законопроекта. 
  

На доработку 

  
СТАТЬЯ 57 

128.        подпункт 1) 

пункта 2 

статьи 57 

Статья 57. Председатель 

президиума коллегии 

адвокатов  
… 

 подпункт 1) пункта 2 после слова 

«собраний» дополнить словом 

«(конференций)»; 
  

Отдел 

законодательства 
  

 Приведение в 

На доработку 



2. Председатель 

президиума коллегии 

адвокатов в 

соответствии с уставом 

коллегии: 
1) организует работу 

президиума, 

председательствует на 
его заседаниях и 

осуществляет контроль 

за выполнением 

решений президиума, 

общих собраний членов 

коллегии; 
… 
  

соответствие со статьей 

55 законопроекта. 
  

  
СТАТЬЯ 60 

129.        Пункт 1 

статьи 60 
Статья 60. Присяга 

адвоката 
  
1. В порядке, 

установленном 
Республиканской 

коллегией адвокатов, 

лицензиат, вступивший 

в члены коллегии 

адвокатов, приносит 

присягу следующего 

содержания: 
«Я, (имя и фамилия), 

торжественно клянусь 

соблюдать принципы 

оказания юридической 

помощи, Кодекс 
профессиональной 

этики, честно и 

добросовестно 

защищать права, 

свободы и интересы 

человека, обеспечивать 

право на получение 

квалифицированной 
юридической помощи, 

исполнять возложенные 

обязанности в 
соответствии с 

Конституцией 

Республики Казахстан, 

законодательными 

актами Республики 

Казахстан.». 

Статья 60. Присяга адвоката 
  
1. В порядке, установленном 

Республиканской коллегией адвокатов, 

лицензиат, вступивший в члены 
коллегии адвокатов, приносит присягу 

следующего содержания: 
«Я, (имя и фамилия), торжественно 

клянусь соблюдать принципы оказания 

юридической помощи, Кодекс 

профессиональной этики, честно и 

добросовестно защищать права, 

свободы и интересы человека, 

обеспечивать право на получение 

юридической помощи, исполнять 

возложенные обязанности в 

соответствии с Конституцией 
Республики Казахстан, 

законодательными актами Республики 

Казахстан.». 

Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
Предлагается 
исключить слово 

«квалифицированная», 

поскольку определение 

понятия «юридическая 

помощь» в качестве 

одного из основных 

признаков включает 

направленность на 

обеспечение 

реализации 

конституционного 

права каждого лица на 
получение 

квалифицированной 

юридической помощи. 

Принято 
  

130.        часть вторая 

пункта 1 

статьи 60 

Статья 60. Присяга 

адвоката 
  
1. В порядке, 

установленном 

Республиканской 

коллегией адвокатов, 

лицензиат, вступивший 
в члены коллегии 

адвокатов, приносит 

присягу следующего 

 часть вторую после слова «этики» 

дополнить словами «адвокатов»; 
  

Отдел 

законодательства 
  
 Приведение в 

соответствие с 

подпунктом 2) пункта 6 

статьи 34 

законопроекта. 
  

Принято  



содержания: 
«Я, (имя и фамилия), 

торжественно клянусь 

соблюдать принципы 

оказания юридической 

помощи, Кодекс 

профессиональной 

этики, честно и 
добросовестно 

защищать права, 

свободы и интересы 

человека, обеспечивать 

право на получение 

квалифицированной 

юридической помощи, 

исполнять возложенные 

обязанности в 

соответствии с 

Конституцией 

Республики Казахстан, 
законодательными 

актами Республики 

Казахстан.». 
131.        Часть первая 

пункта 2 

статьи 60 

Статья 60. Присяга 

адвоката 
… 
2. Лицензиат 

подписывает текст 

присяги (заявление), и 

она должна храниться в 

его / ее личном деле. 
… 

Часть первую пункта 2 статьи 60 

изложить в следующей редакции: 
«2. Лицензиат подписывает текст 

присяги, который хранится в личном 

деле адвоката.»; 
  

Отдел 

законодательства 
  

Юридическая техника. 
  

Принято  

  
СТАТЬЯ 61 

132.        подпункт 1) 

пункта 2 

статьи 61 

Статья 61. 

Приостановление 

членства в коллегии 
адвокатов 
… 
2.Приостановление 

членства в коллегии 

адвокатов, как мера 

дисциплинарного 

воздействия, 

применяется в случаях:  
1)установления 

решением 

дисциплинарной 
комиссии коллегии 

адвокатов наличия 

оснований, 

предусмотренных 

подпунктами 8), 9) 

пункта 2 статьи 44 

настоящего Закона, с 

последующим 

направлением 

соответствующего 

представления в 

уполномоченный орган;  
… 

 В подпункте 1) пункта 2 слово 

«коллегии» исключить. 
  

Отдел 

законодательства 
  
 Приведение в 

соответствие с пунктом 

1 статьи 54 

законопроекта. 
  

Принято 

133.        Статья 61 Статья 61. Статья 61. Приостановление членства в Депутат На доработку 



Приостановление 

членства в коллегии 

адвокатов 
  
1.Приостановление 

действия лицензии на 

право занятия 

адвокатской 
деятельностью по 

основаниям, 

предусмотренным 

подпунктами 1), 2), 3), 

4), 5), 6), 7) пункта 2, 

пунктом 4 статьи 44 

настоящего Закона, 

является основанием для 

приостановления 

членства в коллегии 

адвокатов. 
2.Приостановление 
членства в коллегии 

адвокатов, как мера 

дисциплинарного 

воздействия, 

применяется в случаях:  
1)установления 

решением 

дисциплинарной 

комиссии коллегии 

адвокатов наличия 

оснований, 
предусмотренных 

подпунктами 8), 9) 

пункта 2 статьи 44 

настоящего Закона, с 

последующим 

направлением 

соответствующего 

представления в 

уполномоченный орган;  
2)в иных, 

предусмотренных 

уставом коллегии 

адвокатов. 
Возобновление членства 

в коллегии адвокатов 

осуществляется 

коллегией адвокатов 

после возобновления 

действия лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью, а также 

в порядке и случаях, 

предусмотренных 

уставом коллегии 

адвокатов. 
  

коллегии адвокатов 
  
1.Приостановление действия лицензии 

на право занятия адвокатской 

деятельностью по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 1), 2), 

3), 4), 5), 6) пункта 2, пунктом 4 статьи 

44 настоящего Закона, является 
основанием для приостановления 

членства в коллегии адвокатов. 
2.Приостановление членства в коллегии 

адвокатов, как мера дисциплинарного 

воздействия, применяется в 

случаеустановления решением 

дисциплинарной комиссии коллегии 

адвокатов наличия оснований, 

предусмотренных подпунктами 7), 8) 

пункта 2 статьи 44 настоящего Закона, с 

последующим направлением 

соответствующего представления в 
уполномоченный орган. 
Возобновление членства в коллегии 

адвокатов осуществляется коллегией 

адвокатов после возобновления 

действия лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью в течение 

пяти календарных дней президиумом 

коллегии адвокатов. 
3. Адвокат, членство которого 

приостановлено в коллегии 

адвокатов, не вправе осуществлять 

адвокатскую деятельность, занимать 

должности в органах управления 

коллегии адвокатов, 

Республиканской коллегии 

адвокатов. 
Адвокат, членство которого 

приостановлено в коллегии 

адвокатов вправе пользоваться 

содействием, профессиональной 

помощью и защитой со стороны 

коллегии, ее органов и должностных 

лиц. 
4. Приостановление членства в 

коллегии адвокатов либо отказ в 

возобновлении членства в коллегии 

адвокатов может быть обжаловано в 

уполномоченный орган в месячный 

срок со дня вручения адвокату копии 

постановления президиума коллегии 

адвокатов о приостановлении 

членства в коллегии адвокатов либо 

об отказе в возобновлении членства в 

коллегии адвокатов. 
При неурегулированности спора 

решение уполномоченного органа 

может быть обжаловано в суде. 

Кожахметов А.Т. 
  

  
СТАТЬЯ 62 

134.        Заголовок 

статьи 62 
Статья 62. Прекращение 

и исключение из 

коллегии адвокатов 

Статья 62. Прекращение членства и 

исключение из коллеги адвокатов 
Депутаты 

Клименко И.И. 
Тимощенко Ю.Е. 

  

  



Юридическая техника. 

Приведение в 

соответствии с 

содержанием нормы 

статьи. 
135.        подпункт 2) 

пункта 3 

статьи 62 

Статья 62. Прекращение 

и исключение из 

коллегии адвокатов 
 … 
3. Исключение из 
коллегии адвокатов, как 

мера дисциплинарного 

воздействия, 

применяется в случаях: 
… 
2) установления 

решением 

дисциплинарной 

комиссии коллегии 

адвокатов факта 

совершения адвокатом 
деяния, являющегося 

основанием для 

лишения лицензии, с 

последующим 

направлением 

соответствующего 

представления в 

уполномоченный орган;  

 В подпункте 2) пункта 3 слово 

«коллегии» исключить. 
  

Отдел 

законодательства 
  
 Приведение в 

соответствие с пунктом 
1 статьи 54 

законопроекта. 
  

Принято 

136.        подпункт 3) 

пункта 3 

статьи 62 

Статья 62. Прекращение 

и исключение из 

коллегии адвокатов 
  
… 
3. Исключение из 
коллегии адвокатов, как 

мера дисциплинарного 

воздействия, 

применяется в случаях: 
1) лишения лицензии на 

право занятия 

адвокатской 

деятельностью в 

порядке и по 

основаниям, 

предусмотренным 
статьей 45 настоящего 

Закона; 
2) установления 

решением 

дисциплинарной 

комиссии коллегии 

адвокатов факта 

совершения адвокатом 

деяния, являющегося 

основанием для 

лишения лицензии, с 

последующим 
направлением 

соответствующего 

представления в 

уполномоченный орган;  
3) в иных, 

Статья 62. Прекращение и исключение 

из коллегии адвокатов 
  
… 
3. Исключение из коллегии адвокатов, 

как мера дисциплинарного воздействия, 
применяется в случаях: 
1) лишения лицензии на право занятия 

адвокатской деятельностью в порядке и 

по основаниям, предусмотренным 

статьей 45 настоящего Закона; 
2) установления решением 

дисциплинарной комиссии коллегии 

адвокатов факта совершения адвокатом 

деяния, являющегося основанием для 

лишения лицензии, с последующим 

направлением соответствующего 
представления в уполномоченный 

орган;  
3) грубого либо систематического 

(три и более раза в течение 

двенадцати последовательных 

календарных месяцев) неисполнения 

или ненадлежащего исполнения 

адвокатом своих обязанностей.  
  

Депутат 
Кожахметов А.Т. 

  
 В целях исключения 

фактов 

злоупотребления со 
стороны коллегии 

адвокатов предлагается 

предусмотреть 

закрытый перечень 

оснований 

прекращения членства 

в коллегии адвокатов. 

  



предусмотренных 

уставом коллегии 

адвокатов в иных, 

предусмотренных 

уставом коллегии 

адвокатов.  
  

  
СТАТЬЯ 63 

137.        подпункт 2) 

пункта 2 

статьи 63 

Статья 63. Права и 

обязанности члена 

коллегии адвокатов 
… 
2. Помимо общих 

обязанностей адвоката, 

предусмотренных 

статьей 34 настоящего 

Закона, член коллегии 

адвокатов обязан: 
… 
2) выполнять решения 

общего собрания 

коллегии адвокатов и ее 
органов; 
… 

 подпункт 2) пункта 2 после слова 

«собрания» дополнить словом 

«(конференции)»; 
  

Отдел 

законодательства 
  
 Приведение в 

соответствие со статьей 

55 законопроекта. 
  

На доработку 

138.        подпункт 4) 

пункта 2 

статьи 63 

Статья 63. Права и 

обязанности члена 

коллегии адвокатов 
… 
2. Помимо общих 

обязанностей адвоката, 

предусмотренных 

статьей 34 настоящего 

Закона, член коллегии 

адвокатов обязан: 
… 
4) представлять в 
президиум коллегии 

адвокатов 

статистический отчет о 

своей работе; 
… 

 в подпункте 4) слова «статистический 

отчет о своей работе» заменить словами 

«статистические сведения об 

оказанной юридической помощи»; 
  

Отдел 

законодательства 
  
 В целях единообразия, 

приведение в 

соответствии с 

подпунктом 5) пункта 2 

статьи 57 

законопроекта и 

подпунктом 6) пункта 3 

статьи 70 

законопроекта. 
  

Принято  

139.        Подпункт 5) 

пункта 2 

статьи 63 

Статья 63. Права и 

обязанности члена 

коллегии адвокатов 
…  
2. Помимо общих 

обязанностей адвоката, 

предусмотренных 

статьей 34 настоящего 
Закона, член коллегии 

адвокатов обязан: 
 … 
5) подать в порядке и 

на условиях, которые 

установлены 

законодательством 

Республики Казахстан 

о разрешениях и 

уведомлениях, 

заявление лицензиару 

о переоформлении 

подпункт 5) пункта 2 статьи 63 

исключить 
Депутат 

Кожахметов А.Т. 
  

Предлагаемое 

разработчиком 

обязательство адвоката 

о переоформлении 

данных лицензии при 
изменении фамилии, 

имени и отчества 

является общим 
требованием, 

вытекающим из закона 

«О разрешениях и 

уведомления».  
Данное обязательство 

адвокат выполняет в 

рамках статьи 34 

настоящего проекта 
(пп.18). 

Не принято  



лицензии на занятие 

адвокатской 

деятельностью в 

случае изменения 

фамилии, имени, 

отчества (при его 

наличии); 
… 
  

Учитывая, что адвокат 

обязан исполнить 

вышеназванное 

обязательства не 

потому что он член 

коллегии, а структурно 

п5) включен в статью 

раскрывающую 

обязанности члена 

коллегии адвокатов, 

предлагается данный 

пункт исключить.  
  

СТАТЬЯ 64 
140.        Пункт 1 

статьи 64 
Статья 64. Юридическая 

консультация  
  
1. Для обеспечения 

доступа граждан к 

квалифицированной 
юридической помощи 

президиум коллегии 

адвокатов создает 
юридические 

консультации, в том 

числе 

специализированные. 

Статья 64. Юридическая консультация  
  
1. Для обеспечения доступа граждан к 

юридической помощи президиум 

коллегии адвокатов создает 

юридические консультации, в том числе 

специализированные. 

Комитет по 

законодательству и 

судебно-правовой 

реформе 
  
Предлагается 

исключить слово 

«квалифицированная», 

поскольку определение 
понятия «юридическая 

помощь» в качестве 

одного из основных 

признаков включает 

направленность на 

обеспечение 

реализации 

конституционного 

права каждого лица на 

получение 

квалифицированной 

юридической помощи. 

Принято 
  

141.        Пункты 2 и 3 

статьи 64 
Статья 64. Юридическая 

консультация  
  
1. Для обеспечения 

доступа граждан к 

квалифицированной 

юридической помощи 

президиум коллегии 

адвокатов создает 

юридические 

консультации, в том 

числе 

специализированные. 
2. Место нахождения 

юридической 

консультации 

определяется 

президиумом коллегии 

адвокатов.  
3. Юридическая 

консультация 

является структурным 

подразделением 

(филиалом) коллегии 

адвокатов. Она имеет 

печать с обозначением 

своего наименования и 

принадлежности к 

изменить расположение пунктов 2 и 3, 

поменяв их местами и изложить в 
следующей редакции: 
«2. Юридическая консультация 

является структурным подразделением 

(филиалом) коллегии адвокатов. Она 

имеет печать с обозначением своего 

наименования и принадлежности к 

соответствующей коллегии адвокатов, 

иную атрибутику, необходимую для 

организации оказания юридической 

помощи. Юридическая консультация 

действует на основании Положения, 
принимаемого общим собранием 

(конференцией) коллегии адвокатов.  
3. Место нахождения юридической 

консультации определяется 

президиумом коллегии адвокатов.»;  
  

Депутат 
Кожахметов А.Т. 

  
В целях редакционного 

улучшения построения 

частей статьи и логики 

раскрытия понятия 

юридическая 

консультация. 

Принято  



соответствующей 

коллегии адвокатов, 

иную атрибутику, 

необходимую для 

организации оказания 

юридической помощи. 

Юридическая 

консультация 

действует на 

основании Положения, 

принимаемого общим 

собранием 

(конференцией) 

коллегии адвокатов.  
4. Юридической 

консультацией 

руководит заведующий, 

назначаемый 

президиумом коллегии 

адвокатов. 
  

142.        Пункт 4  
статьи 64 

Статья 64. Юридическая 

консультация 
... 
4. Юридической 

консультацией 

руководит заведующий, 

назначаемый 

президиумом коллегии 

адвокатов. 

Статья 64. Юридическая консультация 
… 
4. Юридической консультацией 

руководит заведующий, избираемый 

общим собранием коллегии адвокатов. 
Заведующим юридической 

консультацией может быть избран 

адвокат, который непосредственно до 

дня его избрания состоял членом 

коллегии адвокатов не менее трех 

лет. 
Заведующий юридической 

консультацией избирается сроком на 

два года. 
Одно и то же лицо не может занимать 

должность заведующего юридической 

консультации более одного срока 

подряд. 

Депутат 
Тимощенко Ю.Е. 

  
В целях обеспечения 

сменяемости, 

обеспечения участия в 

управлении самих 

адвокатов предлагается 

предусмотреть 

требования к 

нахождению в 

должности 
заведующего 

юридической 

консультации. 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
СТАТЬЯ 65 

143.        Пункты 3 и 4 

статьи 65 
Статья 65. Адвокатская 

контора 
  
1. Адвокатская контора 

является 

некоммерческой 

организацией. 
2. Адвокатская контора 

учреждается (создается) 

в целях обеспечения 

материальных, 

организационно-

правовых и иных 

условий оказания 

адвокатами 

юридической помощи. 

Статья 65. Адвокатская контора 
  
1. Адвокатская контора является 

некоммерческой организацией. 
2. Адвокатская контора учреждается 

(создается) в целях обеспечения 

материальных, организационно-
правовых и иных условий оказания 

адвокатами юридической помощи. 
3. Адвокатская контора учреждается 

(создается) членом (членами) коллегии 

адвокатов. Адвокат может выступить 

партнером только одной адвокатской 

конторы. 
4. Адвокатская контора в соответствии 

с налоговым законодательством 

Депутаты 
Сыздыков Т.И. 
Конуров А.О. 

  
1.      Юридическая 

техника. 
2. Данное ограничение 
повлечет нарушение 

интересов клиента, в 

случае, если партнеры 

не выполнили своих 

обязательств перед 

клиентом.  
3. Использование слова 

«может» предоставляет 

альтернативу для 

  



3. Адвокатская контора 

создается членом 

(членами) коллегии 

адвокатов. Адвокат 

может выступить 

партнером только одной 

адвокатской конторы. 
4. Партнеры 

адвокатской конторы 

не отвечают по ее 

обязательствам, 

адвокатская контора 

не отвечает по 

обязательствам своих 

партнеров. 
5. Адвокатская контора 

в соответствии с 

налоговым 

законодательством 

Республики Казахстан 
является налоговым 

агентом адвокатов по 

доходам, полученным 

ими в связи с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности, а также их 

представителем по 

расчетам с клиентами 

(доверителями) и 

третьими лицами и 
другим вопросам, 

предусмотренным 

учредительными 

документами 

адвокатской конторы. 
… 

Республики Казахстан может 

выступать налоговым агентом 

адвокатов по доходам, полученным ими 

в связи с осуществлением адвокатской 

деятельности, а также их 

представителем по расчетам с 

клиентами (доверителями) и третьими 

лицами и другим вопросам, 
предусмотренным учредительными 

документами адвокатской конторы. 
… 
  
  
Соответственно изменить 

последующую нумерацию пунктов. 

адвокатской конторы 

быть налоговым 

агентом для снижения 

затрат адвокатской 

конторы на содержание 

бухгалтерии либо 

полностью исключить 

возможность быть 
налоговым агентом. 

144.        пункт 5 статьи 

65 
Статья 65. Адвокатская 

контора 
… 
5. Адвокатская контора 

в соответствии с 

налоговым 

законодательством 
Республики Казахстан 

является налоговым 

агентом адвокатов по 

доходам, полученным 

ими в связи с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности, а также их 

представителем по 

расчетам с клиентами 

(доверителями) и 

третьими лицами и 
другим вопросам, 

предусмотренным 

учредительными 

документами 

адвокатской конторы. 
… 

 в пункте 5 слово «(доверителями)» 

исключить. 
  

Отдел 

законодательства 
  
 Приведение в 

соответствие с 

подпунктом 7) статьи 1 

законопроекта. 
  

Принято 

145.        пункт 7 статьи Статья 65. Адвокатская в пункте 7 слово «(доверителем)» Отдел Принято 



65 контора 
… 
7. Ведение общих дел 

адвокатской конторы 

осуществляется 

управляющим 

партнером, если иное не 

установлено 
партнерским договором. 

Договор об оказании 

юридической помощи с 

клиентом 

(доверителем) 
заключается 

адвокатской конторой в 

лице управляющего 

партнера от имени всех 

партнеров, входящих в 

контору. 
… 

исключить. 
  

законодательства 
  
 Приведение в 

соответствие с 

подпунктом 7) статьи 1 

законопроекта. 
  

146.        Статья 65 Статья 65. Адвокатская 
контора 
  
1. Адвокатская контора 

является 

некоммерческой 

организацией. 
2. Адвокатская контора 

учреждается (создается) 

в целях обеспечения 

материальных, 

организационно-

правовых и иных 
условий оказания 

адвокатами 

юридической помощи. 
3. Адвокатская контора 

создается членом 

(членами) коллегии 

адвокатов. Адвокат 

может выступить 

партнером только одной 

адвокатской конторы. 
4. Партнеры 
адвокатской конторы не 

отвечают по ее 

обязательствам, 

адвокатская контора не 

отвечает по 

обязательствам своих 

партнеров. 
5. Адвокатская контора 

в соответствии с 

налоговым 

законодательством 

Республики Казахстан 
является налоговым 

агентом адвокатов, по 

доходам, полученным 

ими в связи с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности, а также их 

Статья 65. Адвокатская контора 
  
1. Адвокатская контора является 

некоммерческой организацией. 
2. Адвокатская контора учреждается 

(создается) в целях обеспечения 

материальных, организационно-

правовых и иных условий оказания 

адвокатами юридической помощи. 
3. Адвокатская контора учреждается 

(создается) членом (членами) коллегии 

адвокатов. Адвокат может выступить 

партнером только одной адвокатской 
конторы. 
  
4. Партнеры (адвокаты) адвокатской 

конторы не отвечают по ее 

обязательствам, адвокатская контора не 

отвечает по обязательствам своих 

партнеров (адвокатов). 
  
5. Адвокатская контора в соответствии 

с налоговым законодательством 

Республики Казахстан может выступать 
налоговым агентом адвокатов, по 

доходам, полученным ими в связи с 

осуществлением адвокатской 

деятельности, а также их 

представителем по расчетам с клиента 

(доверителя) и третьими лицами и 

другим вопросам, предусмотренным 

учредительными документами 

адвокатской конторы. 
6. Адвокаты, учредившие адвокатскую 

контору, заключают между собой 

партнерский договор в простой 
письменной форме. По партнерскому 

договору адвокаты-партнеры обязуются 

соединить свои усилия для оказания 

юридической помощи от имени всех 

партнеров. Партнерский договор не 

предоставляется для государственной 

регистрации адвокатской конторы. 

Депутат 
Кожахметов А.Т. 

  
Для обсуждения. 
  
3. Гармонизация с 

текстом всей статьи. 
4. Гармонизация с 

текстом статьи. 
Включение слова 

адвокат подразумевает, 

что все адвокаты 

конторы подпадают 
под регулирование 

предлагаемой нормы 

права. 
  
  
5. предоставление 

словом «может» 

альтернативы для 

снижения затрат 

адвокатской конторы 

на содержание 
бухгалтерии. Либо 

полностью исключить 

возможность быть 

налоговым агентом в 

случае возникновения 

сложности в 

регулировании 

(компетенция КГД). 
  
  
  
9. гармонизация с 
текстом статьи. 

Необходимо во 

избежание 

непонимания относится 

норма с учредителям 

или нет, все ли 

учредители называются 

  



представителем по 

расчетам с клиента 

(доверителя) и третьими 

лицами и другим 

вопросам, 

предусмотренным 

учредительными 

документами 
адвокатской конторы. 
 … 
9. Партнер (партнеры) 

адвокатской конторы 

обязан в течение десяти 

календарных дней после 

ее государственной 

регистрации письменно 

уведомить об этом 

соответствующую 

коллегию адвокатов и 

представить в ее 
распоряжение 

партнерские документы 

адвокатской конторы.  
10. Имущество, 

внесенное партнерами 

адвокатских контор в 

качестве вкладов, 

принадлежит 

адвокатской конторе на 

праве собственности. 
  

7. Ведение общих дел адвокатской 

конторы осуществляется управляющим 

партнером, если иное не установлено 

партнерским договором. Договор об 

оказании юридической помощи с 

клиентом (доверителем) заключается 

адвокатской конторой в лице 

управляющего партнера от имени всех 
партнеров, входящих в контору. 
8. Адвокатская контора, учрежденная 

одним адвокатом, осуществляет свою 

деятельность на основании Устава. 
9. Партнер (адвокат) адвокатской 

конторы обязан в течение десяти 

календарных дней после ее 

государственной регистрации и/или 

принятия в адвокатскую контору 
письменно уведомить об этом 

соответствующую коллегию адвокатов 

и представить в ее распоряжение 
партнерские документы адвокатской 

конторы.  
10. Имущество, внесенное партнерами 

(адвокатами) адвокатских контор в 

качестве вкладов, принадлежит 

адвокатской конторе на праве 

собственности. 
  

партнерами, или те 

которые 

присоединяются после 

учреждения конторы. 

Включение слова 

адвокат подразумевает, 

что все адвокаты 

конторы подпадают 
под регулирование 

предлагаемой нормы 

права. 
  
  
  
10. гармонизация с 

текстом статьи. 

Необходимо во 

избежание 

непонимания относится 

норма с учредителям 
или нет, все ли 

учредители называются 

партнерами, или те 

которые 

присоединяются после 

учреждения конторы. 

Включение слова 

адвокат подразумевает, 

что все адвокаты 

конторы подпадают 

под регулирование 
предлагаемой нормы 

права. 
147.        Статья 65 Статья 65. Адвокатская 

контора 
  
1. Адвокатская контора 

является 

некоммерческой 

организацией. 
2. Адвокатская контора 

учреждается (создается) 

в целях обеспечения 

материальных, 
организационно-

правовых и иных 

условий оказания 

адвокатами 

юридической помощи. 
3. Адвокатская контора 

создается членом 

(членами) коллегии 

адвокатов. Адвокат 

может выступить 

партнером только одной 

адвокатской конторы. 
4. Партнеры 

адвокатской конторы не 

отвечают по ее 

обязательствам, 

адвокатская контора не 

отвечает по 

обязательствам своих 

Редакция действующего закона 
  
Статья 33. Адвокатская контора 
1. Адвокатская контора является 

некоммерческой организацией в 

форме . 
2. Адвокатская контора учреждается 

(создается) в целях обеспечения 

материальных, организационно-

правовых и иных условий оказания 

адвокатами  
3. Адвокатская контора создается 

членом (членами) коллегии адвокатов. 
Адвокат может выступить учредителем 

(соучредителем) только одной 

адвокатской конторы. 
4. Адвокатская контора, учрежденная 

одним адвокатом, осуществляет свою 

деятельность на основании Устава. 
При создании адвокатской конторы 

несколькими адвокатами 

учредительным документом может быть 

также и Учредительный договор. 
Учредитель (учредители) адвокатской 

конторы обязан в течение десяти 

календарных дней после ее 

государственной регистрации 

письменно уведомить об этом 

соответствующую коллегию адвокатов 

и представить в ее распоряжение 

Депутат 
Кожахметов А.Т. 

  
Для обсуждения. 
  
Редакция статьи 65 

проекта закона 

вызывает ряд вопросов. 
Разработчиками 

предложено 

адвокатские конторы 
образовывать в форме 

простого товарищества 

(на основании 

«партнёрского 

договора»), которое не 

подлежит регистрации 

(п.6). Однако, в п.9 

данной статьи на 

партнеров возложено 

обязательство по 

уведомлению коллегии 

о государственной 
регистрации 

адвокатской конторы. 

В таком случае, что 

имели ввиду 

разработчики под 

партнерским 

договором? И почему в 

  



партнеров. 
5. Адвокатская контора 

в соответствии с 

налоговым 

законодательством 

Республики Казахстан 

является налоговым 

агентом адвокатов, по 
доходам, полученным 

ими в связи с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности, а также их 

представителем по 

расчетам с клиента 

(доверителя) и третьими 

лицами и другим 

вопросам, 

предусмотренным 

учредительными 
документами 

адвокатской конторы. 
6. Адвокаты, 

учредившие 

адвокатскую контору, 

заключают между 

собой партнерский 

договор в простой 

письменной форме. По 

партнерскому договору 

адвокаты-партнеры 
обязуются соединить 

свои усилия для 

оказания юридической 

помощи от имени всех 

партнеров. 

Партнерский договор 

не предоставляется 

для государственной 

регистрации 

адвокатской конторы. 
7. Ведение общих дел 
адвокатской конторы 

осуществляется 

управляющим 

партнером, если иное не 

установлено 

партнерским договором. 

Договор об оказании 

юридической помощи 

с клиентом 
(доверителем) 

заключается 

адвокатской конторой в 
лице управляющего 

партнера от имени всех 

партнеров, входящих в 

контору. 
8. Адвокатская контора, 

учрежденная одним 

адвокатом, 

осуществляет свою 

деятельность на 

учредительные документы адвокатской 

конторы. 
5. Специальное разрешение 

государственных органов на создание 

адвокатских контор не требуется. 
  

п.1 обозначают АК как 

некоммерческая 

организация? 
Почему отказываются 

от действующей в 

настоящее время 

формы АК - 

учреждения?  
  
Гражданский Кодекс 

РК 
Статья 34. Виды и 

формы юридических 

лиц  
3. Юридическое лицо, 

являющееся , может 

быть создано в форме 

учреждения, 

общественного 

объединения, , 
потребительского 

кооператива, фонда, 

религиозного 

объединения и виной 

форме, 

предусмотренной 

законодательными 

актами. 
  
  
  
  
  
  
  
Пункт 7 требует 

пояснений. 



основании Устава. 
9.Партнер (партнеры) 

адвокатской конторы 

обязан в течение десяти 

календарных дней после 

ее государственной 

регистрации письменно 

уведомить об этом 
соответствующую 

коллегию адвокатов и 

представить в ее 

распоряжение 

партнерские документы 

адвокатской конторы.  
10. Имущество, 

внесенное партнерами 

адвокатских контор в 

качестве вкладов, 

принадлежит 

адвокатской конторе на 
праве собственности. 
11. Изменение состава 

партнеров адвокатской 

конторы может 

осуществляться 

вследствие: 
1) выхода партнера; 
2) принятия нового 

партнера; 
3) прекращения 

партнером адвокатской 
деятельности по 

основаниям, 

предусмотренным 

настоящим Законом. 
12. Партнеры 

адвокатской конторы 

вправе: 
1) при выходе из 

адвокатской конторы 

либо прекращении 

адвокатской 
деятельности получить 

часть имущества 

адвокатской конторы 

или стоимость этого 

имущества в пределах 

стоимости имущества, 

переданного ими в 

собственность 

адвокатской конторы, 

если иное не 

предусмотрено уставом 

адвокатской конторы; 
2) получить в случае 

ликвидации адвокатской 

конторы часть ее 

имущества, оставшегося 

после расчетов с 

кредиторами, в пределах 

стоимости имущества, 

переданного ими в 

собственность 



адвокатской конторы. 
13. Специальное 

разрешение 

государственных 

органов на создание 

адвокатских контор не 

требуется. 
  

  
СТАТЬЯ 67 

148.        Пункты 3, 4 

статьи 67 
Статья 67. 
Республиканская 
коллегия адвокатов 
… 
3. Республиканская 

коллегия адвокатов 

образуется 

Республиканской 

конференцией 

делегатов коллегий 
адвокатов. 
4. Устав 

Республиканской 
коллегии адвокатов 

принимается 

Республиканской 

конференцией 

делегатов коллегий 
адвокатов. 
… 

Статья 67. Республиканская коллегия 

адвокатов 
… 
3. Республиканская коллегия адвокатов 

образуется Съездом адвокатов. 
4. Устав Республиканской коллегии 

адвокатов принимается Съездом 

адвокатов. 
… 

Депутат 
Кесебаева Б.Т. 

  
В действующем Законе 

«Об адвокатской 

деятельности», а также 

в Законопроекте, 

высшим органом 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

является 

Республиканская 

конференция делегатов 
коллегий адвокатов, 

которая представляет 

собрание делегатов 

соответствующих 

коллегий адвокатов, но 

не участие всех членов 

коллегий адвокатов.  
Указанная форма 

собрания в виде 

Республиканской 

конференции нарушает 

право адвоката как 
члена коллегии в 

управлении 

деятельностью 

Республиканской 

коллегии адвокатов по 

наиболее важным 

вопросам, избирать и 

быть избранным.  
К примеру, принятие 

устава 

Республиканской 
коллегии адвокатов и 

внесение в него 

изменений и 

дополнений, Кодекса 

профессиональной 

этики адвокатов, 

избрание ревизионной 

комиссии 

Республиканской 

коллегии адвокатов, 

избрание 

дисциплинарной 
комиссии адвокатуры и 

т.д. 
К примеру, в 

соответствии с ФЗ «Об 

адвокатской 

На доработку 



деятельности и 

адвокатуре в 

Российской 

Федерации» высшим 

органом Федеральной 

палаты адвокатов 

является 

Всероссийский съезд 
адвокатов.  
Согласно Закону 

Республики Беларусь 

«Об адвокатуре и 

адвокатской 

деятельности в 

Республике Беларусь» 

высшим органом 

адвокатского 

самоуправления 

является съезд 

адвокатов. 
Законом Кыргызской 

Республики «Об 

Адвокатуре 

Кыргызской 

Республики и 

адвокатской 

деятельности» Съезд 

адвокатов является 

высшим органом 

управления 

Адвокатуры. 
В соответствии с 

Законом Украины «Об 

адвокатуре и 

адвокатской 

деятельности» высшим 

органом адвокатского 

самоуправления 

Украины является 

съезд адвокатов 

Украины. 
В этой связи 
предлагаем высшим 

органом управления 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

определить Съезд 

адвокатов. 
  

149.        подпункт 3) 

пункта 9 

статьи 67 

Статья 67. 

Республиканская 

коллегия адвокатов 
… 
9. Республиканская 

коллегия адвокатов 

размещает на своем 
интернет-ресурсе: 
3) Кодекс 

профессиональной 

этики; 
… 

 подпункт 3) пункта 9 дополнить 

словами «адвокатов»; 
  

Отдел 

законодательства 
  
 Приведение в 

соответствие с 

подпунктом 2) пункта 6 

статьи 34 
законопроекта. 

  

Принято  

150.        подпункт 8) 

пункта 9 
Статья 67. 

Республиканская 

подпункт 8) пункта 9 статьи 67 

изложить в следующей редакции: 
Депутат 

Бижанова Г.К. 
Не принято 



статьи 67 коллегия адвокатов 
… 
9. Республиканская 

коллегия адвокатов 

размещает на своем 

интернет-ресурсе: 
…. 
8) тарифную сетку 
оплаты юридической 

помощи; 

«8) тарифную сетку с указанием 

минимальных ставок оплаты 

юридической помощи;»; 

  
По информации 

Международной 

комиссии юристов в 

большинстве стран 

законодательно 

установлена рамочная 

основа, т.е. данные на 
которые следует 

опираться при 

установлении тарифов 

при подписании 

договоренности с 

клиентом.  
И, как правило, это 

договоренности, 

основанные на 

реальных переговорах с 

юристами, адвокатами, 

коллегией адвокатов. 
Они обычно 

публикуются и 

устанавливаются 

каким-либо 

документом, это может 

быть подзаконный акт, 

или регламент, который 

указывает 

минимальные тарифы. 
А, например, в 

Германии вообще нет 
такой нормы, которая 

предполагает, что 

палаты изначально 

диктуют какие-то 

тарифы.  
В международной, как 

и в отечественной 

практике, основным 

принципом является 

свобода договора. 

Иногда прямо 
предусмотрено, что 

есть минимальные 

тарифы, которые 

должен адвокат учесть, 

чтобы не было 

демпинга услуг и 

можно было 

сориентироваться, 

откуда, с какого 

уровня, может быть, 

оказана эта услуга. То 

есть не максимальные, 
а минимальные, и они, 

носят 

рекомендательный, 

ориентировочный 

характер. 
  

СТАТЬЯ 68 
151.        Пункт 3 

статьи 68 
Статья 68. Устав 

Республиканской 

Статья 68. Устав Республиканской 

коллегии адвокатов 
Депутат 

Кесебаева Б.Т. 
На доработку 



коллегии адвокатов 
… 
3. В случаях, 

предусмотренных 

уставом, в 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

могут быть созданы 
комиссия по этике и 

другие органы, 

действующие на 

основании положений, 

принимаемых 

Республиканской 

конференцией 

делегатов коллегий 

адвокатов. 

… 
3. В случаях, предусмотренных 

уставом, в Республиканской коллегии 

адвокатов могут быть созданы комиссия 

по этике и другие органы, действующие 

на основании положений, принимаемых 

Съездом адвокатов. 

  
В действующем Законе 

«Об адвокатской 

деятельности», а также 

в Законопроекте, 

высшим органом 

Республиканской 

коллегии адвокатов 
является 

Республиканская 

конференция делегатов 

коллегий адвокатов, 

которая представляет 

собрание делегатов 

соответствующих 

коллегий адвокатов, но 

не участие всех членов 

коллегий адвокатов.  
Указанная форма 

собрания в виде 
Республиканской 

конференции нарушает 

право адвоката как 

члена коллегии в 

управлении 

деятельностью 

Республиканской 

коллегии адвокатов по 

наиболее важным 

вопросам, избирать и 

быть избранным.  
К примеру, принятие 

устава 

Республиканской 

коллегии адвокатов и 

внесение в него 

изменений и 

дополнений, Кодекса 

профессиональной 

этики адвокатов, 

избрание ревизионной 

комиссии 
Республиканской 

коллегии адвокатов, 

избрание 

дисциплинарной 

комиссии адвокатуры и 

т.д. 
К примеру, в 

соответствии с ФЗ «Об 

адвокатской 

деятельности и 

адвокатуре в 

Российской 
Федерации» высшим 

органом Федеральной 

палаты адвокатов 

является 

Всероссийский съезд 

адвокатов.  
Согласно Закону 

Республики Беларусь 

«Об адвокатуре и 



адвокатской 

деятельности в 

Республике Беларусь» 

высшим органом 

адвокатского 

самоуправления 

является съезд 

адвокатов. 
Законом Кыргызской 

Республики «Об 

Адвокатуре 

Кыргызской 

Республики и 

адвокатской 

деятельности» Съезд 

адвокатов является 

высшим органом 

управления 

Адвокатуры. 
В соответствии с 
Законом Украины «Об 

адвокатуре и 

адвокатской 

деятельности» высшим 

органом адвокатского 

самоуправления 

Украины является 

съезд адвокатов 

Украины. 
В этой связи 

предлагаем высшим 
органом управления 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

определить Съезд 

адвокатов. 
  
  

  
СТАТЬЯ 69 

152.        Пункты 1, 2 

статьи 69 
Статья 69. 

Республиканская 

конференция 

делегатов коллегий 
адвокатов 
  
1. Высшим органом 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

является 

Республиканская 

конференция 

делегатов коллегий 
адвокатов, которая 

созывается не реже 

одного раза в два года. 

Конференция считается 

правомочной, если в ее 
работе принимают 

участие не менее двух 

третей от количества 

избранных делегатов. 
2. Конференция вправе 

Статья 69. Съезд адвокатов 
  
1. Высшим органом Республиканской 

коллегии адвокатов является Съезд 

адвокатов, который созывается не реже 

одного раза в два года. Съезд считается 
правомочным, если в ее работе 

принимают участие не менее двух 

третей от количества избранных 

делегатов. 
2. Съезд вправе решать любые вопросы 

деятельности Республиканской 

коллегии адвокатов. 
К исключительной компетенции Съезда 

адвокатов относятся: 
1) принятие устава Республиканской 

коллегии адвокатов и внесение в него 

изменений и дополнений; 
2) определение места нахождения 

президиума республиканской коллегии 

адвокатов; 
3) Исключить; 
… 

Депутат 
Кесебаева Б.Т. 

  
В действующем Законе 

«Об адвокатской 

деятельности», а также 
в Законопроекте, 

высшим органом 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

является 

Республиканская 

конференция делегатов 

коллегий адвокатов, 

которая представляет 

собрание делегатов 

соответствующих 

коллегий адвокатов, но 
не участие всех членов 

коллегий адвокатов.  
Указанная форма 

собрания в виде 

Республиканской 

На доработку 



решать любые вопросы 

деятельности 

Республиканской 

коллегии адвокатов. 
К исключительной 

компетенции 

конференции 
относятся: 
1) принятие устава 

Республиканской 

коллегии адвокатов и 

внесение в него 

изменений и 

дополнений; 
2) определение места 

нахождения президиума 

республиканской 

коллегии адвокатов; 
3) утверждение нормы 

представительства 

делегатов от коллегий 

адвокатов на 

Республиканскую 

конференцию; 
… 
27) утверждение 

регламента 

конференции; 
… 
  

27) утверждение регламента Съезда 

адвокатов; 
конференции нарушает 

право адвоката как 

члена коллегии в 

управлении 

деятельностью 

Республиканской 

коллегии адвокатов по 

наиболее важным 
вопросам, избирать и 

быть избранным.  
К примеру, принятие 

устава 

Республиканской 

коллегии адвокатов и 

внесение в него 

изменений и 

дополнений, Кодекса 

профессиональной 

этики адвокатов, 

избрание ревизионной 
комиссии 

Республиканской 

коллегии адвокатов, 

избрание 

дисциплинарной 

комиссии адвокатуры и 

т.д. 
К примеру, в 

соответствии с ФЗ «Об 

адвокатской 

деятельности и 
адвокатуре в 

Российской 

Федерации» высшим 

органом Федеральной 

палаты адвокатов 

является 

Всероссийский съезд 

адвокатов.  
Согласно Закону 

Республики Беларусь 

«Об адвокатуре и 
адвокатской 

деятельности в 

Республике Беларусь» 

высшим органом 

адвокатского 

самоуправления 

является съезд 

адвокатов. 
Законом Кыргызской 

Республики «Об 

Адвокатуре 

Кыргызской 
Республики и 

адвокатской 

деятельности» Съезд 

адвокатов является 

высшим органом 

управления 

Адвокатуры. 
В соответствии с 

Законом Украины «Об 



адвокатуре и 

адвокатской 

деятельности» высшим 

органом адвокатского 

самоуправления 

Украины является 

съезд адвокатов 

Украины. 
В этой связи 

предлагаем высшим 

органом управления 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

определить Съезд 

адвокатов. 
  

153.        Пункт 2 

статьи 69 
Статья 69. 

Республиканская 

конференция делегатов 

коллегий адвокатов 
…  
2. Конференция вправе 

решать любые вопросы 

деятельности 

Республиканской 

коллегии адвокатов. 
К исключительной 

компетенции 

конференции относятся: 
1) принятие устава 

Республиканской 

коллегии адвокатов и 

внесение в него 
изменений и 

дополнений; 
2) определение места 

нахождения президиума 

республиканской 

коллегии адвокатов; 
3) утверждение нормы 

представительства 

делегатов от коллегий 

адвокатов на 

Республиканскую 
конференцию; 
4) разработка и 

утверждение Кодекса 

профессиональной 

этики адвокатов и 

внесение в него 

изменений и 

дополнений; 
5) разработка и 

утверждение Положения 

о порядке проведения 

аттестации адвокатов; 
6) разработка и 

утверждение стандартов 

оказания юридической 

помощи по 

согласованию с 

уполномоченным 

органом; 

пункт 2 статьи 69 изложить в 

следующей редакции: 
2. Конференция вправе решать любые 

вопросы деятельности Республиканской 

коллегии адвокатов. 
К исключительной компетенции 

конференции относятся: 
1) принятие устава Республиканской 

коллегии адвокатов и внесение в него 

изменений и дополнений; 
2) определение места нахождения 

президиума республиканской коллегии 

адвокатов; 
3) утверждение нормы 

представительства делегатов от 

коллегий адвокатов на 

Республиканскую конференцию; 
4) разработка и утверждение Кодекса 

профессиональной этики адвокатов и 

внесение в него изменений и 

дополнений; 
5) разработка и утверждение 

Положения о порядке проведения 

аттестации адвокатов; 
6) разработка и утверждение стандартов 

оказания юридической помощи по 

согласованию с уполномоченным 

органом; 
7) разработка и утверждение критериев 

качества оказания юридической 

помощи по согласованию с 

уполномоченным органом; 
8) разработка и утверждение тарифной 

сетки оплаты юридической помощи; 
9) разработка и утверждение формы и 

описания адвокатской мантии; 
10) разработка и утверждение формы 

удостоверения адвоката; 
11) разработка и утверждение 

Положения о порядке прохождения 
стажировки стажерами адвокатов по 

согласованию с уполномоченным 

органом; 
12) разработка и утверждение 

стандартов повышения квалификации 

адвокатов по согласованию с 

уполномоченным органом; 

Депутат 
Унжакова И.С. 

  
Внутренние акты 

Республиканской 
коллегии адвокатов, 

которые затрагивают 

права и свободы 

человека и гражданина, 

и по своему 

содержанию могут 

быть отнесены к НПА, 

будут проходить 

предварительное 

согласование Минюста.  
При этом ряд актов, 

которые не затрагивают 
права и свободы 

человека и гражданина 

могут быть 

самостоятельно 

приняты 

Республиканской 

коллегией в целях 

обеспечения развития 

самоуправления (форма 

удостоверения 

адвоката, форма 
мантии и др.). 
  
  

  



7) разработка и 

утверждение критериев 

качества оказания 

юридической помощи 

по согласованию с 

уполномоченным 

органом; 
8) разработка и 
утверждение тарифной 

сетки оплаты 

юридической помощи; 
9) разработка и 

утверждение формы и 

описания адвокатской 

мантии по 

согласованию с 

уполномоченным 

органом; 
10) разработка и 

утверждение формы 
удостоверения адвоката 

по согласованию с 

уполномоченным 

органом; 
11) разработка и 

утверждение Положения 

о порядке прохождения 

стажировки стажерами 

адвокатов по 

согласованию с 

уполномоченным 
органом; 
12) разработка и 

утверждение стандартов 

повышения 

квалификации адвокатов 

по согласованию с 

уполномоченным 

органом; 
13) разработка и 

утверждение порядка 

повышения 
квалификации адвокатов 

по согласованию с 

уполномоченным 

органом; 
14) разработка и 

утверждение формы, 

порядка оформления и 

направления 

адвокатского запроса по 

согласованию с 

уполномоченным 

органом; 
15) разработка и 

утверждение объема и 

порядка оказания 

комплексной 

социальной 

юридической помощи; 
16) разработка и 

утверждение правил 

поведения адвокатов в 

13) разработка и утверждение порядка 

повышения квалификации адвокатов; 
14) разработка и утверждение формы, 

порядка оформления и направления 

адвокатского запроса по согласованию с 

уполномоченным органом; 
15) разработка и утверждение объема и 

порядка оказания комплексной 
социальной юридической помощи; 
16) разработка и утверждение правил 

поведения адвокатов в средствах 

массовой информации; 
17) разработка и утверждение 

положения о дисциплинарной комиссии 

адвокатов; 
18) разработка и утверждение 

положения о дисциплинарной комиссии 

адвокатуры; 
19) избрание ревизионной комиссии 

Республиканской коллегии адвокатов; 
20) избрание дисциплинарной комиссии 

адвокатуры; 
21) освобождение от исполнения 

обязанностей членов президиума 

Республиканской коллегии адвокатов; 
22) освобождение от исполнения 

обязанностей председателя 

Республиканской коллегии адвокатов; 
23) определение размера и порядка 

отчислений, осуществляемых 

коллегиями адвокатов на общие нужды 
Республиканской коллегии адвокатов; 
24) утверждение сметы расходов на 

содержание Республиканской коллегии 

адвокатов; 
25) утверждение отчета президиума 

Республиканской коллегии адвокатов, в 

том числе об исполнении сметы 

расходов на содержание 

Республиканской коллегии адвокатов; 
26) утверждение отчета ревизионной 

комиссии о результатах финансово-
хозяйственной деятельности 

Республиканской коллегии адвокатов; 
27) утверждение регламента 

конференции; 
28) разработка и утверждение порядка 

определения возможной специализации 

адвокатов по категориям дел; 
29) осуществление иных функций, 

предусмотренных уставом 

Республиканской коллегии адвокатов и 

законодательством Республики 

Казахстан. 



средствах массовой 

информации; 
17) разработка и 

утверждение положения 

о дисциплинарной 

комиссии адвокатов; 
18) разработка и 

утверждение положения 
о дисциплинарной 

комиссии адвокатуры; 
19) избрание 

ревизионной комиссии 

Республиканской 

коллегии адвокатов; 
20) избрание 

дисциплинарной 

комиссии адвокатуры; 
21) освобождение 

членов президиума 

Республиканской 
коллегии адвокатов; 
22) освобождение 

председателя 

Республиканской 

коллегии адвокатов; 
23) определение размера 

и порядка отчислений, 

осуществляемых 

коллегиями адвокатов 

на общие нужды 

Республиканской 
коллегии адвокатов; 
24) утверждение сметы 

расходов на содержание 

Республиканской 

коллегии адвокатов; 
25) утверждение отчета 

президиума 

Республиканской 

коллегии адвокатов, в 

том числе об 

исполнении сметы 
расходов на содержание 

Республиканской 

коллегии адвокатов; 
26) утверждение отчета 

ревизионной комиссии о 

результатах финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Республиканской 

коллегии адвокатов; 
27) утверждение 

регламента 
конференции; 
28) разработка и 

утверждение порядка 

определения возможной 

специализации 

адвокатов по категориям 

дел; 
29) осуществление иных 

функций, 



предусмотренных 

уставом 

Республиканской 

коллегии адвокатов и 

законодательством 

Республики Казахстан. 
  

СТАТЬЯ 70 
154.        пункт 2 статьи 

70 
Статья 70. Президиум 

Республиканской 

коллегии адвокатов 
… 
2. Президиум 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

избирается тайным 

голосованием на срок не 

более четырех лет и 

состоит из равного 

количества 

представителей 

каждой коллегии 

адвокатов. Участие в 

Президиуме иных лиц 

запрещено. 

Представителями 

коллегий адвокатов не 

могут быть 

председатели 

президиумов коллегий 

адвокатов. 
Одно и то же лицо не 

может состоять в 

Президиуме 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

более одного срока. 

пункт 2 статьи 70 изложить в 

следующей редакции: 
«2. Президиум Республиканской 

коллегии адвокатов избирается тайным 
голосованием на срок не более четырех 

лет и включает по два представителя 

от каждой коллегии адвокатов.»; 

Депутат 
Мурадов А.С. 

  
Президиум РКА 
является 

исполнительным, 

коллегиальным (то есть 

рабочим) органом РКА. 

Одна из целей его 

создания - это 

обеспечение 

представительства всех 

территориальных 

коллегий и защита 

интересов адвокатов, 
входящих в коллегии.  
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155.        Пункты 3, 4 

статьи 70 
Статья 70. Президиум 

Республиканской 

коллегии адвокатов 
… 
3. Президиум: 
1) организует работу 

Республиканской 

коллегии адвокатов; 
2) организует 

исполнение решений 

республиканской 

конференции 

делегатов коллегий 
адвокатов; 
3) в период между 

конференциями 

принимает решения о 

досрочном прекращении 

полномочий членов 

президиума и 

ревизионной комиссии, 

исключенных из членов 

коллегий адвокатов по 
основаниям, 

предусмотренным 

настоящим Законом; 

Статья 70. Президиум 

Республиканской коллегии адвокатов 
… 
3. Президиум: 
1) организует работу Республиканской 

коллегии адвокатов; 
2) организует исполнение решений 

Съезда адвокатов; 
3) в период между конференциями 

принимает решения о досрочном 

прекращении полномочий членов 
президиума и ревизионной комиссии, 

исключенных из членов коллегий 

адвокатов по основаниям, 

предусмотренным настоящим Законом; 
… 
13) созывает не реже одного раза в два 

года Съезд адвокатов, формирует ее 

повестку дня; 
… 
4. По требованию ревизионной 

комиссии или не менее одной трети от 

общего числа коллегий адвокатов 
президиум Республиканской коллегии 

адвокатов обязан в течение двух 

месяцев созвать внеочередной Съезд 

Депутат 
Кесебаева Б.Т. 

  
В действующем Законе 

«Об адвокатской 

деятельности», а также 

в Законопроекте, 

высшим органом 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

является 
Республиканская 

конференция делегатов 

коллегий адвокатов, 

которая представляет 

собрание делегатов 

соответствующих 

коллегий адвокатов, но 

не участие всех членов 

коллегий адвокатов.  
Указанная форма 

собрания в виде 

Республиканской 
конференции нарушает 

право адвоката как 

члена коллегии в 
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… 
13) созывает не реже 

одного раза в два года 

республиканскую 

конференцию 

делегатов коллегий 

адвокатов, формирует ее 

повестку дня; 
… 
4. По требованию 

ревизионной комиссии 

или не менее одной 

трети от общего числа 

коллегий адвокатов 

президиум 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

обязан в течение двух 

месяцев созвать 

внеочередную 

Республиканскую 

конференцию. 
… 

адвокатов 
… 

управлении 

деятельностью 

Республиканской 

коллегии адвокатов по 

наиболее важным 

вопросам, избирать и 

быть избранным.  
К примеру, принятие 
устава 

Республиканской 

коллегии адвокатов и 

внесение в него 

изменений и 

дополнений, Кодекса 

профессиональной 

этики адвокатов, 

избрание ревизионной 

комиссии 

Республиканской 

коллегии адвокатов, 
избрание 

дисциплинарной 

комиссии адвокатуры и 

т.д. 
К примеру, в 

соответствии с ФЗ «Об 

адвокатской 

деятельности и 

адвокатуре в 

Российской 

Федерации» высшим 
органом Федеральной 

палаты адвокатов 

является 

Всероссийский съезд 

адвокатов.  
Согласно Закону 

Республики Беларусь 

«Об адвокатуре и 

адвокатской 

деятельности в 

Республике Беларусь» 
высшим органом 

адвокатского 

самоуправления 

является съезд 

адвокатов. 
Законом Кыргызской 

Республики «Об 

Адвокатуре 

Кыргызской 

Республики и 

адвокатской 

деятельности» Съезд 
адвокатов является 

высшим органом 

управления 

Адвокатуры. 
В соответствии с 

Законом Украины «Об 

адвокатуре и 

адвокатской 

деятельности» высшим 



органом адвокатского 

самоуправления 

Украины является 

съезд адвокатов 

Украины. 
В этой связи 

предлагаем высшим 

органом управления 
Республиканской 

коллегии адвокатов 

определить Съезд 

адвокатов. 
156.        подпункт 6) 

пункта 3 

статьи 70 

Статья 70. Президиум 

Республиканской 

коллегии адвокатов  
… 
3. Президиум: 
… 
6) представляет в 

Министерство 

юстиции Республики 

Казахстан 
статистические сведения 

об оказанной 

адвокатами 

юридической помощи 

по форме, утверждаемой 

уполномоченным 

органом; 
  

 в подпункте 6) пункта 3 слова 

«Министерство юстиции Республики 

Казахстан» заменить словами 

«уполномоченный орган»; 
  

 Отдел 

законодательства 
  
 Приведение в 

соответствие с 

подпунктом 10) статьи 

1 законопроекта. 
  

Принято 

157.        подпункт 7) 

пункта 3 

статьи 70 

Статья 70. Президиум 

Республиканской 

коллегии адвокатов 
… 
3. Президиум: 
7) организует работу по 

повышению 

профессионального 

уровня адвокатов, 

разрабатывает единую 

методику 

профессиональной 

подготовки адвокатов 

и их помощников; 

подпункт 7) пункта 3 статьи 70 

изложить в следующей редакции: 
«7) организует работу по повышению 

профессионального уровня адвокатов;»; 
  

Депутат 
Мурадов А.С. 

  
На уровне 

Республиканской 
коллегии адвокатов 

предусматривается 

разработка и 

утверждение порядка и 

стандартов повышения 

квалификации, которые 

также будут 

применяться на 

территориальном 

уровне. 
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СТАТЬЯ 71 

158.        Пункт 1  
статьи 71 

Статья 71. Председатель 

Республиканской 
коллегии адвокатов 
1. Председателем 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

может быть избран 

адвокат, имеющий стаж 

адвокатской практики не 

менее пяти лет. 

Председатель 

Республиканской 

коллегии адвокатов 
избирается тайным 

Пункт 1 статьи 71 изложить  
в следующей редакции: 
«1. Председателем Республиканской 

коллегии адвокатов может быть избран 

адвокат, имеющий стаж адвокатской 

практики не менее пяти лет. 

Председатель Республиканской 

коллегии адвокатов избирается 

Съездом адвокатов путем тайного 

голосования на срок не более четырех 

лет. 
Одно и то же лицо не может занимать 

должность председателя 
Республиканской коллегии адвокатов 

Депутат 
Кесебаева Б.Т. 

  
Председатель 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

должен избираться 

Съездом адвокатов, где 

имеют право принять 

участие все адвокаты. 
В адвокатуре, как в 

самоуправляемой 

организации, 
существует 
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голосованием 

председателями 

президиумов коллегий 

адвокатов из их числа 

на срок не более 

четырех лет с 

последующим 

освобождением от 

должности 

председателя 

президиума коллегии 

адвокатов. 
Одно и то же лицо не 

может занимать 

должность председателя 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

более одного срока. 
Председателем 

Республиканской 
коллегии адвокатов 

может быть избран 

председатель той 
коллегии адвокатов, 

представитель которой 

ранее в течение двух 

сроков подряд не 

избирался 

Председателем 

Республиканской 

коллегии адвокатов. 
  

более одного срока. 
Председателем Республиканской 

коллегии адвокатов может быть избран 

адвокат коллегии адвокатов, которой 

ранее в течение двух сроков подряд не 

избирался Председателем 

Республиканской коллегии адвокатов.»; 
  

демократическая 

процедура выборов. 
Установление 

ограничения  
в виде избрания 

Председателем 

Республиканской 

коллегии адвокатов из 
числа шестнадцати 

председателей 

коллегии адвокатов 

носит 

дискриминирующий и 

подавляющий характер 

по отношению к 

другим адвокатам, 

нарушает их права и 

свободу выбора. 
В случае утраты 

доверия, адвокаты 
должны иметь право 

заменить как члена 

президиума, так и его 

председателя. 
Согласно статье 14 

Конституции 

Республики Казахстан 

все равны перед 

законом и судом.  
Никто не может 

подвергаться какой-
либо дискриминации 

по мотивам 

происхождения, 

социального, 

должностного и 

имущественного 

положения, пола, расы, 

национальности, языка, 

отношения к религии, 

убеждений, места 

жительства или по 
любым иным 

обстоятельствам. 
159.        пункт 1 статьи 

71 
Статья 71. Председатель 

Республиканской 

коллегии адвокатов 
  
1. Председателем 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

может быть избран 

адвокат, имеющий стаж 

адвокатской практики не 

менее пяти лет. 

Председатель 
Республиканской 

коллегии адвокатов 

избирается тайным 

голосованием 

председателями 

президиумов коллегий 

адвокатов из их числа на 

пункт 1 статьи 71 изложить в 

следующей редакции: 
«1. Председатель Республиканской 

коллегии адвокатов избирается 

тайным голосованием 

председателями президиумов 

коллегий адвокатов на срок не более 

четырех лет.  
Председателем Республиканской 

коллегии адвокатов может быть 

избран один из председателей 

коллегий адвокатов, имеющий стаж 

адвокатской практики не менее пяти 

лет.  
 Одно и то же лицо не может занимать 

должность председателя 

Республиканской коллегии адвокатов 

более двух сроков.»; 

Депутат 
Мурадов А.С. 

  
Уточнение редакции. 
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срок не более четырех 

лет с последующим 

освобождением от 

должности 

председателя 

президиума коллегии 

адвокатов. 
Одно и то же лицо не 
может занимать 

должность председателя 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

более одного срока. 
Председателем 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

может быть избран 

председатель той 

коллегии адвокатов, 

представитель которой 

ранее в течение двух 

сроков подряд не 

избирался 

Председателем 

Республиканской 

коллегии адвокатов. 
… 

160.        Новые 

подпункты 1) 

и 2) пункта 2 

статьи 71 

Статья 71. Председатель 

Республиканской 

коллегии адвокатов 
  
1. Председателем 

Республиканской 
коллегии адвокатов 

может быть избран 

адвокат, имеющий стаж 

адвокатской практики не 

менее пяти лет. 

Председатель 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

избирается тайным 

голосованием 

председателями 

президиумов коллегий 

адвокатов из их числа 
на срок не более 

четырех лет с 

последующим 

освобождением от 

должности председателя 

президиума коллегии 

адвокатов. 
Одно и то же лицо не 

может занимать 

должность председателя 
Республиканской 

коллегии адвокатов 

более одного срока. 
Председателем РКА 

может быть избран 

председатель той 

коллегии адвокатов, 

пункт 2 статьи 71 дополнить 

подпунктами 1) и 2) следующего 

содержания: 
«1) организует работу президиума, 

председательствует на его заседаниях 

и осуществляет контроль за 

выполнением решений президиума, 

Республиканской конференции 

делегатов коллегий адвокатов; 
2) руководит работой аппарата 

президиума, осуществляет прием и 

увольнение работников аппарата 

коллегии;»; 
  

Депутат 
Кожахметов А.Т. 

Для обсуждения 
  
Пояснить почему 

Председатель РКА не 
избирается высшим 

органом РКА - 

Республиканской 

конференцией 

делегатов коллегий 

адвокатов? 
  

На доработку 



представитель которой 

ранее в течении двух 

сроков подряд не 

избирался 

Председателем РКА. 
2. Председатель 

Республиканской 

коллегии адвокатов: 
1) представляет 

Республиканскую 

коллегию адвокатов в 

государственных и иных 

организациях, а также в 

отношениях с 

физическими лицами; 
  

161.        Подпункт 6) 

пункта 2 

статьи 71 

Статья 71. 

Председатель 

Республиканской 

коллегии адвокатов 
… 
2. Председатель 

Республиканской 

коллегии адвокатов: 
… 
6) обеспечивает 

исполнение решений 

президиума 

Республиканской 

коллегии адвокатов и 

решений 

Республиканской 

конференции 

делегатов коллегий 
адвокатов. 

Статья 71. Председатель 

Республиканской коллегии адвокатов 
… 
2. Председатель Республиканской 

коллегии адвокатов: 
… 
6) обеспечивает исполнение решений 

президиума Республиканской коллегии 

адвокатов и решений Съезда адвокатов. 

Депутат 
Кесебаева Б.Т. 

  
В действующем Законе 

«Об адвокатской 
деятельности», а также 

в Законопроекте, 

высшим органом 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

является 

Республиканская 

конференция делегатов 

коллегий адвокатов, 

которая представляет 

собрание делегатов 

соответствующих 
коллегий адвокатов, но 

не участие всех членов 

коллегий адвокатов.  
Указанная форма 

собрания в виде 

Республиканской 

конференции нарушает 

право адвоката как 

члена коллегии в 

управлении 

деятельностью 
Республиканской 

коллегии адвокатов по 

наиболее важным 

вопросам, избирать и 

быть избранным.  
К примеру, принятие 

устава 

Республиканской 

коллегии адвокатов и 

внесение в него 

изменений и 

дополнений, Кодекса 
профессиональной 

этики адвокатов, 

избрание ревизионной 

комиссии 

Республиканской 

коллегии адвокатов, 

избрание 

На доработку 



дисциплинарной 

комиссии адвокатуры и 

т.д. 
К примеру, в 

соответствии с ФЗ «Об 

адвокатской 

деятельности и 

адвокатуре в 
Российской 

Федерации» высшим 

органом Федеральной 

палаты адвокатов 

является 

Всероссийский съезд 

адвокатов.  
Согласно Закону 

Республики Беларусь 

«Об адвокатуре и 

адвокатской 

деятельности в 
Республике Беларусь» 

высшим органом 

адвокатского 

самоуправления 

является съезд 

адвокатов. 
Законом Кыргызской 

Республики «Об 

Адвокатуре 

Кыргызской 

Республики и 
адвокатской 

деятельности» Съезд 

адвокатов является 

высшим органом 

управления 

Адвокатуры. 
В соответствии с 

Законом Украины «Об 

адвокатуре и 

адвокатской 

деятельности» высшим 
органом адвокатского 

самоуправления 

Украины является 

съезд адвокатов 

Украины. 
В этой связи 

предлагаем высшим 

органом управления 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

определить Съезд 

адвокатов. 
  

  
СТАТЬЯ 72 

162.        пункт 4 статьи 
72 

Статья 72. Ревизионная 
комиссия 

Республиканской 

коллегии адвокатов 
… 
4. Ревизионная 

пункт 4 статьи 72 изложить в 
следующей редакции: 
«4. Ревизионная комиссия имеет право 

в любое время производить проверки 

финансово-хозяйственной деятельности 

Республиканской коллегии адвокатов и 

Депутат 
Мурадов А.С. 

  
Уточнение редакции. 

Принято  



комиссия вправе в 

любое время 

производить проверки 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Республиканской 

коллегии адвокатов. 

Ревизионная комиссия 
обладает для этой цели 

правом безусловного 

доступа ко всей 

документации органов 

Республиканской 

коллегии адвокатов. По 

требованию 

ревизионной комиссии 

члены органов 

Республиканской 

коллегии адвокатов 
обязаны давать 

необходимые пояснения 

в устной или 

письменной форме. 

обладает для этой цели правом доступа 

ко всей документации органов 

Республиканской коллегии адвокатов. 
По требованию ревизионной комиссии 

члены органов Республиканской 

коллегии адвокатов обязаны давать 

необходимые пояснения в устной или 

письменной форме.»; 

163.        Пункты 3, 6 

статьи 72 
Статья 72. Ревизионная 

комиссия 

Республиканской 

коллегии адвокатов 
… 
3. Ревизионная 

комиссия 

Республиканской 

коллегии адвокатов 
избирается 

Республиканской 

конференцией 

делегатов коллегий 
адвокатов на срок не 

свыше двух лет. 
Одно и то же лицо не 

может быть в составе 

ревизионной комиссии 

Республиканской 

коллегии адвокатов 
более одного срока. 
… 
6. Ревизионная 

комиссия представляет 

отчет очередному 

собранию 

Республиканской 

конференции 

делегатов коллегий 

адвокатов. 
… 

Статья 72. Ревизионная комиссия 

Республиканской коллегии адвокатов 
… 
3. Ревизионная комиссия 

Республиканской коллегии адвокатов 

избирается Съездом адвокатов на срок 

не свыше двух лет. 
Одно и то же лицо не может быть в 

составе ревизионной комиссии 
Республиканской коллегии адвокатов 

более двух сроков подряд. 
… 
6. Ревизионная комиссия представляет 

отчет очередному собранию Съезду 

адвокатов. 
… 

Депутат 
Кесебаева Б.Т. 

  
В действующем Законе 

«Об адвокатской 

деятельности», а также 

в Законопроекте, 

высшим органом 

Республиканской 
коллегии адвокатов 

является 

Республиканская 

конференция делегатов 

коллегий адвокатов, 

которая представляет 

собрание делегатов 

соответствующих 

коллегий адвокатов, но 

не участие всех членов 

коллегий адвокатов.  
Указанная форма 

собрания в виде 

Республиканской 

конференции нарушает 

право адвоката как 

члена коллегии в 

управлении 

деятельностью 

Республиканской 

коллегии адвокатов по 

наиболее важным 

вопросам, избирать и 
быть избранным.  
К примеру, принятие 

устава 

Республиканской 

коллегии адвокатов и 

внесение в него 

изменений и 

На доработку 



дополнений, Кодекса 

профессиональной 

этики адвокатов, 

избрание ревизионной 

комиссии 

Республиканской 

коллегии адвокатов, 

избрание 
дисциплинарной 

комиссии адвокатуры и 

т.д. 
К примеру, в 

соответствии с ФЗ «Об 

адвокатской 

деятельности и 

адвокатуре в 

Российской 

Федерации» высшим 

органом Федеральной 

палаты адвокатов 
является 

Всероссийский съезд 

адвокатов.  
Согласно Закону 

Республики Беларусь 

«Об адвокатуре и 

адвокатской 

деятельности в 

Республике Беларусь» 

высшим органом 

адвокатского 
самоуправления 

является съезд 

адвокатов. 
Законом Кыргызской 

Республики «Об 

Адвокатуре 

Кыргызской 

Республики и 

адвокатской 

деятельности» Съезд 

адвокатов является 
высшим органом 

управления 

Адвокатуры. 
В соответствии с 

Законом Украины «Об 

адвокатуре и 

адвокатской 

деятельности» высшим 

органом адвокатского 

самоуправления 

Украины является 

съезд адвокатов 
Украины. 
В этой связи 

предлагаем высшим 

органом управления 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

определить Съезд 

адвокатов. 
  



  
СТАТЬЯ 74 

164.        Предложение 

второе части 

второй пункта 

1 статьи 74 

Статья 74. 

Дисциплинарная 

ответственность 

адвокатов 
  
1. Органом по 

рассмотрению вопроса о 

привлечении к 
дисциплинарной 

ответственности членов 

коллегий адвокатов 

является 

дисциплинарная 

комиссия адвокатов. 
Дисциплинарная 

комиссия адвокатов 

является независимым 

органом коллегии 

адвокатов, которая 
подотчетна только 

общему собранию 

(конференции) 

адвокатов. Решения 

дисциплинарной 

комиссии носят 

обязательный характер 

для коллегии адвокатов. 
  

 в предложении втором части второй 

пункта 1 после слова «комиссии» 

дополнить словом «адвокатов»; 
  

Отдел 

законодательства 
  
 Приведение в 

соответствие с пунктом 

1 статьи 54 

законопроекта. 
  

Принято  

165.        Часть третья 

пункта 1 

статьи 74 

Статья 74. 

Дисциплинарная 

ответственность 

адвокатов 
  
1. Органом по 

рассмотрению вопроса о 

привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности членов 

коллегий адвокатов 

является 

дисциплинарная 

комиссия адвокатов. 
Дисциплинарная 

комиссия адвокатов 
является независимым 

органом коллегии 

адвокатов, которая 

подотчетна только 

общему собранию 

(конференции) 

адвокатов. Решения 

дисциплинарной 

комиссии носят 

обязательный характер 

для коллегии адвокатов. 
В состав 
дисциплинарной 

комиссии адвокатов 

включаются 6 адвокатов 

со стажем адвокатской 

практики не менее пяти 

Статья 74. Дисциплинарная 

ответственность адвокатов 
  
1. Органом по рассмотрению вопроса о 

привлечении к дисциплинарной 
ответственности членов коллегий 

адвокатов является дисциплинарная 

комиссия адвокатов. 
Дисциплинарная комиссия адвокатов 

является независимым органом 

коллегии адвокатов, которая подотчетна 

только общему собранию 

(конференции) адвокатов. Решения 

дисциплинарной комиссии носят 

обязательный характер для коллегии 

адвокатов. 
В состав дисциплинарной комиссии 

адвокатов включаются 6 адвокатов со 

стажем адвокатской практики не менее 

пяти лет по представлению коллегии 

адвокатов, 3 представителя 

общественности, предложенные 

органами юстиции, 2 судьи в отставке. 
... 

Депутаты 
Олейник В.И. 
Смагулов А.А. 

  
Предлагается 
пересмотреть состав 

дисциплинарной 

комиссии адвокатов, 

включив в состав 3 

представителей 

общественности, 

предложенных 

органами юстиции, 

взамен 3 

представителей 

уполномоченного 
органа в целях 

обеспечения участия 

общественности в 

рассмотрении 

дисциплинарного 

производства. 

Принято 
  



лет по представлению 

коллегии адвокатов, 3 

представителя 

уполномоченного 

органа, 2 судьи в 

отставке. 
... 

166.        Пункты 1, 2 

статьи 74 
Статья 74. 

Дисциплинарная 

ответственность 
адвокатов 
  
1. Органом по 

рассмотрению вопроса о 

привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности членов 

коллегий адвокатов 

является 

дисциплинарная 

комиссия адвокатов. 
Дисциплинарная 

комиссия адвокатов 

является независимым 

органом коллегии 

адвокатов, которая 

подотчетна только 

общему собранию 

(конференции) 
адвокатов. Решения 

дисциплинарной 

комиссии носят 

обязательный характер 
для коллегии адвокатов. 
В состав 

дисциплинарной 

комиссии адвокатов 

включаются 6 адвокатов 

со стажем адвокатской 

практики не менее пяти 

лет по представлению 

коллегии адвокатов, 3 

представителя 

уполномоченного 
органа, 2 судьи в 

отставке. 
Председателем 

дисциплинарной 

комиссии адвокатов 

является адвокат. 
Одно и то же лицо не 

может состоять в 

дисциплинарной 

комиссии адвокатов 

более одного срока. 
Положение о 
дисциплинарной 

комиссии адвокатов и 

процедура привлечения 

к дисциплинарной 

ответственности 

устанавливаются 

Республиканской 

Статья 74. Дисциплинарная 

ответственность адвокатов 
  
1. Органом по рассмотрению вопроса о 

привлечении к дисциплинарной 

ответственности членов коллегий 

адвокатов является дисциплинарная 

комиссия адвокатов. 
Дисциплинарная комиссия адвокатов 

является независимым органом 

коллегии адвокатов, которая подотчетна 

только общему собранию адвокатов. 

Решения дисциплинарной комиссии 

носят обязательный характер для 
коллегии адвокатов. 
В состав дисциплинарной комиссии 

адвокатов включаются 6 адвокатов со 

стажем адвокатской практики не менее 

пяти лет по представлению коллегии 

адвокатов, 3 представителя 

неправительственных организаций, 2 

судьи в отставке. 
Председателем дисциплинарной 

комиссии адвокатов является адвокат. 
Одно и то же лицо не может состоять в 

дисциплинарной комиссии адвокатов 
более одного срока. 
Положение о дисциплинарной 

комиссии адвокатов и процедура 

привлечения к дисциплинарной 

ответственности устанавливаются 

Республиканской коллегией адвокатов. 
Срок полномочий дисциплинарной 

комиссии адвокатов составляет два 

года. 
2. Дисциплинарное дело 

рассматривается не более одного месяца 
со дня выявления нарушения. 
Срок дисциплинарного производства 

в связи со сложностью 

дисциплинарного дела может быть 

продлен не более чем на один месяц. 
Дисциплинарное взыскание не может 

быть применено позднее одного года 

со дня совершения дисциплинарного 

проступка. В указанные сроки 

привлечения к дисциплинарной 

ответственности не включается 

время производства по уголовному 

делу либо административного 

производства. 
  

Депутат 
Кесебаева Б.Т. 

  
По первой части 

поправки: 
В действующем Законе 

«Об адвокатской 

деятельности», а также 

в Законопроекте, 

высшим органом 

коллегии адвокатов 

является общее 

собрание 

(конференция) членов 
коллегии адвокатов, 

которое представляет 

собрание делегатов 

соответствующей 

коллегии адвокатов, но 

не участие всех членов 

коллегии адвокатов.  
Указанная форма 

собрания в виде 

конференции нарушает 

право адвоката как 

члена коллегии в 
управлении 

деятельностью 

коллегии по наиболее 

важным вопросам, 

избирать и быть 

избранным.  
К примеру, принятие 

устава коллегии 

адвокатов, избрание 

президиума, 

председателя 
президиума, 

ревизионной комиссии, 

председателя 

ревизионной комиссии, 

дисциплинарной 

комиссии адвокатов, 

установление ставок 

членских, целевых 

взносов, утверждение 

отчета о результатах 

финансово-

хозяйственной 
деятельности и т.д. 
В этой связи 

предлагаем высшим 

органом управления 

коллегии адвокатов 

определить общее 

собрание. 

На доработку 



коллегией адвокатов. 
Срок полномочий 

дисциплинарной 

комиссии адвокатов 

составляет два года. 
2. Дисциплинарное дело 

рассматривается не 

более одного месяца со 
дня выявления 

нарушения. 
3. … 

Норма по составу и 

порядку создания 

дисциплинарной 

комиссии адвокатов из 

числа представителей 

исполнительной власти 

исключает 

независимость этой 
комиссии и 

беспристрастность 

принимаемых ею 

решений, не 

соответствует 

международной 

практике, и 

предполагает 

вмешательство в 

деятельность 

адвокатуры, 

противоречив 
основным целям и 

принципам 

самоуправления, что 

является серъезным 

шагом назад по 

сравнению с 

действующей 

практикой. 
  
По второй части 

поправки: 
Предлагается закрепить 

возможность 

продления срока 

рассмотрения 

дисциплинарного дела 

при необходимости 

дополнительного 

изучения материалов. 
Предлагается 

установить срок 

давности для 
привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности. 
167.        

Пункт 1 

статьи 74 

Статья 74. 

Дисциплинарная 

ответственность 

адвокатов 
1. Органом по 

рассмотрению вопроса о 

привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности членов 

коллегий адвокатов 

является 
дисциплинарная 

комиссия адвокатов. 
Дисциплинарная 

комиссия адвокатов 

является независимым 

органом коллегии 

адвокатов, которая 

Статья 74. Дисциплинарная 

ответственность адвокатов 
1. Органом по рассмотрению вопроса о 

привлечении к дисциплинарной 

ответственности членов коллегий 

адвокатов является дисциплинарная 

комиссия адвокатов. 
Дисциплинарная комиссия адвокатов 

является независимым органом 

коллегии адвокатов, которая подотчетна 

только общему собранию 
(конференции) адвокатов. Решения 

дисциплинарной комиссии носят 

обязательный характер для коллегии 

адвокатов. 
В состав дисциплинарной комиссии 

адвокатов включаются 6 адвокатов со 

стажем адвокатской практики не менее 

Депутат 
Перуашев А.Т. 

  
В состав 

дисциплинарной 

комиссии должны быть 

также включены 2 

представителей 

общественности, что 

предоставит больше 

независимости и 
самоуправляемости 

деятельности 

адвокатуры. 
В Проекте 

дисциплинарные 

комиссии созданы 

фактически для 

Не принято 



подотчетна только 

общему собранию 

(конференции) 

адвокатов. Решения 

дисциплинарной 

комиссии носят 

обязательный характер 

для коллегии адвокатов. 
В состав 

дисциплинарной 

комиссии адвокатов 

включаются 6 адвокатов 

со стажем адвокатской 

практики не менее пяти 

лет по представлению 

коллегии адвокатов, 3 

представителя 

уполномоченного 

органа, 2 судьи в 

отставке. 
Председателем 

дисциплинарной 

комиссии адвокатов 

является адвокат. 
Одно и то же лицо не 

может состоять в 

дисциплинарной 

комиссии адвокатов 

более одного срока. 
Положение о 

дисциплинарной 
комиссии адвокатов и 

процедура привлечения 

к дисциплинарной 

ответственности 

устанавливаются 

Республиканской 

коллегией адвокатов. 
Срок полномочий 

дисциплинарной 

комиссии адвокатов 

составляет два года. 
  

пяти лет по представлению коллегии 

адвокатов, 3 представителя 

уполномоченного органа, 2 

представителя общественности. 
Председателем дисциплинарной 

комиссии адвокатов является адвокат. 
Одно и то же лицо не может состоять в 

дисциплинарной комиссии адвокатов 
более двух сроков. 
Положение о дисциплинарной 

комиссии адвокатов и процедура 

привлечения к дисциплинарной 

ответственности устанавливаются 

Республиканской коллегией адвокатов. 
Срок полномочий дисциплинарной 

комиссии адвокатов составляет два 

года. 

давления на адвокатов, 

посредством 

институтов, 

внедренных в 

структуру самого 

адвокатского 

сообщества. Такое 

давление, формально, 
как бы проистекающее 

из недр адвокатуры, в 

действительности при 

предлагаемом проектом 

составе и организации 

работы 

дисциплинарных 

комиссий вполне 

может быть 

контролируемо 

уполномоченным 

органом и фактически 
превратится в 

механизм управления 

адвокатами. 
Необходимо 

установить 

ограничение по 

количеству повторных 

избраний не более 2 

раз, что даст 

возможность в случае 

удовлетворительной 
работы - повторно 

избрать. 

168.        пункт 2 статьи 
74 

Статья 74. 
Дисциплинарная 

ответственность 

адвокатов 
… 
2. Дисциплинарное дело 

рассматривается не 

более одного месяца со 

дня выявления 

нарушения. 
… 

пункт 2 статьи 74 изложить в 
следующей редакции: 
«2. Дисциплинарное дело 

рассматривается не более двух месяцев 

со дня выявления нарушения.»; 
  

Депутат 
Мурадов А.С. 

  
Уточнение редакции. 

На доработку 

169.        пункт 8 статьи 

74 
Статья 74. 

Дисциплинарная 

ответственность 

адвокатов 
… 
8. Коллегия адвокатов в 

течение двух рабочих 

дней со дня принятия 

дисциплинарной 

 после слова «комиссией» дополнить 

словом «адвокатов»; 
  
  

Отдел 

законодательства 
  
 Приведение в 
соответствие с пунктом 

1 статьи 54 

законопроекта. 
  

Принято  



комиссией решения о 

применении мер 

дисциплинарного 

взыскания в отношении 

члена коллегии 

направляет копию 

решения члену 

коллегии, а также лицу, 
направившему жалобу, 

по которой принято 

решение с 

использованием средств 

связи, обеспечивающих 

фиксирование его 

получения.  
  

СТАТЬЯ 75 
170.        Часть вторая 

пункта 1 

статьи 75 

Статья 75. 

Дисциплинарная 

комиссия адвокатуры 
  
1. Органом по 

рассмотрению жалоб на 
решения, действия 

(бездействие) 

дисциплинарной 

комиссии адвокатов, 

привлечению к 

дисциплинарной 

ответственности органов 

управления коллегий 

адвокатов, 

Республиканской 

коллегии адвокатов, 

обобщению 
дисциплинарной 

практики является 

дисциплинарная 

комиссия адвокатуры. 
Дисциплинарная 

комиссия адвокатуры 

является независимым 

органом 

Республиканской 

коллегии адвокатов, 

которая подотчетна 
только 

Республиканской 

конференции 

делегатов коллегий 
адвокатов. Решения 

дисциплинарной 

комиссии адвокатуры 

носят обязательный 

характер для 

Республиканской 

коллегии адвокатов. 
  

Статья 75. Дисциплинарная комиссия 

адвокатуры 
  
1. Органом по рассмотрению жалоб на 

решения, действия (бездействие) 

дисциплинарной комиссии адвокатов, 
привлечению к дисциплинарной 

ответственности органов управления 

коллегий адвокатов, Республиканской 

коллегии адвокатов, обобщению 

дисциплинарной практики является 

дисциплинарная комиссия адвокатуры. 
Дисциплинарная комиссия адвокатуры 

является независимым органом 

Республиканской коллегии адвокатов, 

которая подотчетна только Съезду 

адвокатов. Решения дисциплинарной 

комиссии адвокатуры носят 
обязательный характер для 

Республиканской коллегии адвокатов. 
  
  
  
  

Депутат 
Кесебаева Б.Т. 

  
В действующем Законе 

«Об адвокатской 

деятельности», а также 
в Законопроекте, 

высшим органом 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

является 

Республиканская 

конференция делегатов 

коллегий адвокатов, 

которая представляет 

собрание делегатов 

соответствующих 

коллегий адвокатов, но 
не участие всех членов 

коллегий адвокатов.  
Указанная форма 

собрания в виде 

Республиканской 

конференции нарушает 

право адвоката как 

члена коллегии в 

управлении 

деятельностью 

Республиканской 
коллегии адвокатов по 

наиболее важным 

вопросам, избирать и 

быть избранным.  
К примеру, принятие 

устава 

Республиканской 

коллегии адвокатов и 

внесение в него 

изменений и 

дополнений, Кодекса 

профессиональной 
этики адвокатов, 

избрание ревизионной 

комиссии 

Республиканской 

коллегии адвокатов, 

  



избрание 

дисциплинарной 

комиссии адвокатуры и 

т.д. 
К примеру, в 

соответствии с ФЗ «Об 

адвокатской 

деятельности и 
адвокатуре в 

Российской 

Федерации» высшим 

органом Федеральной 

палаты адвокатов 

является 

Всероссийский съезд 

адвокатов.  
Согласно Закону 

Республики Беларусь 

«Об адвокатуре и 

адвокатской 
деятельности в 

Республике Беларусь» 

высшим органом 

адвокатского 

самоуправления 

является съезд 

адвокатов. 
Законом Кыргызской 

Республики «Об 

Адвокатуре 

Кыргызской 
Республики и 

адвокатской 

деятельности» Съезд 

адвокатов является 

высшим органом 

управления 

Адвокатуры. 
В соответствии с 

Законом Украины «Об 

адвокатуре и 

адвокатской 
деятельности» высшим 

органом адвокатского 

самоуправления 

Украины является 

съезд адвокатов 

Украины. 
В этой связи 

предлагаем высшим 

органом управления 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

определить Съезд 
адвокатов. 
  

171.        Часть шестая 

пункта 1 

статьи 75 

Статья 75. 

Дисциплинарная 

комиссия адвокатуры 
  
1. Органом по 

рассмотрению жалоб на 

решения, действия 

часть шестую пункта 1 статьи 75 

исключить; 
Отдел  

законодательства 
  

В связи с 

дублированием с 

подпунктом 18) пункта 

2 статьи 69. 

На доработку 



(бездействие) 

дисциплинарной 

комиссии адвокатов, 

привлечению к 

дисциплинарной 

ответственности органов 

управления коллегий 

адвокатов, 
Республиканской 

коллегии адвокатов, 

обобщению 

дисциплинарной 

практики является 

дисциплинарная 

комиссия адвокатуры. 
Дисциплинарная 

комиссия адвокатуры 

является независимым 

органом 

Республиканской 
коллегии адвокатов, 

которая подотчетна 

только Республиканской 

конференции делегатов 

коллегий адвокатов. 

Решения 

дисциплинарной 

комиссии адвокатуры 

носят обязательный 

характер для 

Республиканской 
коллегии адвокатов. 
В состав 

дисциплинарной 

комиссии адвокатуры 

включаются 6 адвокатов 

со стажем адвокатской 

практики не менее пяти 

лет по представлению 

Республиканской 

коллегии адвокатов, 3 

представителя 
уполномоченного 

органа, 2 судьи в 

отставке. 
Председателем 

дисциплинарной 

комиссии адвокатуры 

является адвокат. 
Одно и то же лицо не 

может состоять в 

дисциплинарной 

комиссии адвокатуры 

более одного срока. 
Положение о 

дисциплинарной 

комиссии адвокатуры 

устанавливается 

Республиканской 

коллегией адвокатов. 
Срок полномочий 

дисциплинарной 

комиссии адвокатуры 

  
  

  



составляет два года. 
  

  
СТАТЬЯ 76 

172.        Статья 76 Статья 76. 

Обжалование действий 

(бездействия) коллегий 

адвокатов, решений ее 

органов управления 
  
Лицо, в случае 

нарушения его прав и 

законных интересов 

действиями 

(бездействием) 

коллегии адвокатов и 

(или) решениями ее 

органов управления, 

вправе оспорить такие 

действия (бездействие) 

и (или) решения в 

Республиканской 

коллегии адвокатов и 

(или) суде.  
В случаях, 

предусмотренных 

настоящим Законом, 

действия (бездействие) 

коллегии адвокатов и 

(или) решения ее 

органов управления 

могут быть оспорены в 

суде с соблюдением 

обязательного 

досудебного порядка 
урегулирования спора.  
  

Статья 76. Обжалование нарушений 

законодательства Республики 

Казахстан о юридической помощи 
  
1. Каждый вправе обратиться в 

коллегию адвокатов, 

Республиканскую коллегию 

адвокатов, уполномоченный орган и 

(или) в суд о нарушениях 

законодательства Республики 

Казахстан о юридической помощи, 

правил и стандартов оказания 

юридической помощи, Кодекса 

профессиональной этики адвокатов. 
В случаях, предусмотренных 

настоящим Законом, действия 

(бездействие) коллегии адвокатов и 

(или) решения ее органов управления 

могут быть оспорены в суде с 
соблюдением обязательного 

досудебного порядка урегулирования 

спора. 
2. При поступлении жалобы 

уполномоченный орган направляет 

ее в соответствующую коллегию 

адвокатов и (или) Республиканскую 

коллегию адвокатов, в случае, если 

жалоба не была ранее рассмотрена 

коллегией адвокатов и (или) 

Республиканской коллегией 

адвокатов. 
В случае, если жалоба была 

предметом рассмотрения коллегии 

адвокатов и (или) Республиканской 

коллегии адвокатов, 

уполномоченный орган 

рассматривает обращение в 

установленном законами Республики 

Казахстан порядке. 
По итогам рассмотрения жалобы 

уполномоченный орган вправе 

применить меры воздействия, 

установленные настоящим Законом и 

иными законами Республики 

Казахстан. 

Депутаты 
Сыздыков Т.И. 
Конуров А.О. 

  
  
В целях обеспечения 

последовательного 

рассмотрения жалобы 
от коллегии, 

Республиканской 

коллегии адвокатов, 

уполномоченного 

органа и (или) суда 

предлагается включить 

общие положения по 

обжалованию 

нарушений в сфере 

адвокатской 

деятельности. 

  

  
СТАТЬЯ 77 

173.        Пункт 1 

статьи 77 
Статья 77. 

Юридический 

консультант 
  
1. Юридический 

консультант - это 
физическое лицо, 

имеющее высшее 

юридическое 

образование, стаж 
работы по юридической 

 слова «1. Юридический консультант - 

это» заменить словами «1. 

Юридическим консультантом 

является»; 
  

 Отдел 

законодательства 
 В соответствии со 

статьей 23 Закона 

Республики Казахстан 

«О правовых актах» 

при необходимости 

уточнения терминов и 

определений, 

используемых в 
нормативном правовом 

Принято 



специальности не менее 

двух лет, прошедшее 

аттестацию, состоящее в 

реестре палаты 

юридических 

консультантов и 

оказывающее 

юридическую помощь. 
  

акте, в нем помещается 

статья (пункт), 

разъясняющая 

(разъясняющий) их 

смысл.  
  

174.        Пункт 1 
статьи 77 

Статья 77. 
Юридический 

консультант 
  
1. Юридический 

консультант - это 

физическое лицо, 

имеющее высшее 

юридическое 

образование, стаж 

работы по юридической 

специальности не менее 
двух лет, прошедшее 

аттестацию, состоящее 

в реестре палаты 
юридических 

консультантов и 

оказывающее 

юридическую помощь. 
Юридическими 

консультантами 

являются: 
физические лица в 

составе организаций, 
оказывающих 

юридическую помощь; 
физические лица, 

оказывающие 

юридическую помощь и 

осуществляющие свою 

деятельность в виде 

индивидуального 

предпринимательства; 
физические лица, 

оказывающие 
юридическую помощь 

без государственной 

регистрации в качестве 

индивидуального 

предпринимателя. 
  

пункт 1 статьи 77 изложить в 
следующей редакции: 
  
«1. Юридический консультант - это 

физическое лицо, имеющее высшее 

юридическое образование, стаж работы 

по юридической специальности не 

менее двух лет, прошедшее аттестацию, 

являющееся членом палаты 
юридических консультантов и 

оказывающее юридическую помощь.»; 
  

Депутат 
Имашева С.В. 

  
Улучшение редакции. 
Второй абзац пункта 1 

статьи 77, по сути, 

схож с п.3 ст. 77.  
  
Также, второй абзац 

вводит в заблуждение 

относительно 

обязательного членства 
в палате. Из смысла 

нормы не понятно 

могут быть работники 

организаций 

оказывающих 

юридическую помощь, 

но не имеющих 

членства в палате 

юридическими 

консультантами, или 

нет? 
  

Принято 

175.        Новая часть 

третья пункта 

1 статьи 77 

Статья 77. 

Юридический 

консультант 
  
1. Юридический 

консультант - это 

физическое лицо, 

имеющее высшее 
юридическое 

образование, стаж 

работы по юридической 

специальности не менее 

двух лет, прошедшее 

пункт 1 статьи 77 дополнить частью 

третей следующего содержания:  
 «Освобождаются от прохождения 

аттестации лица, имеющие 

действующую лицензию на занятие 

адвокатской деятельностью.»; 
  
  
  
  
  
Обсудить редакцию «организаций, 

оказывающих юридические услуги» 

 Депутат 
Кожахметов А.Т. 

  
Данное дополнение 

необходимо, поскольку 

лицензия на занятие 

адвокатской 

деятельности уже 
предполагает, что лицо 

ранее успешно 

проходило стажировку 

и аттестацию (сдача 

экзамена), аналогичную 

  



аттестацию, состоящее в 

реестре палаты 

юридических 

консультантов и 

оказывающее 

юридическую помощь. 
Юридическими 

консультантами 
являются: 
физические лица в 

составе организаций, 

оказывающих 

юридическую помощь; 
физические лица, 

оказывающие 

юридическую помощь и 

осуществляющие свою 

деятельность в виде 

индивидуального 

предпринимательства; 
физические лица, 

оказывающие 

юридическую помощь 

без государственной 

регистрации в качестве 

индивидуального 

предпринимателя. 

аттестации 

претендентов на 

юридическое 

консультирование. Тем 

более, как минимум, 

требования к 

адвокатским 

стажировке и 
аттестации будут не 

меньше, чем к 

аттестации 

юр.консультантов. 
Согласно ст.20 проекта 

настоящего закона к 

юридическим лицам, 

оказывающим 

юридическую помощь 

относятся только 

государственные 

органы. Полагаю, 
разработчик имел 

ввиду действующие 

юридические 

компании. В таком 

случае правильно было 

бы указать 

«организаций, 

оказывающих 

юридические услуги». 
176.        Части первая, 

вторая, третья 

пункта 1 

статьи 77 

Статья 77. 

Юридический 

консультант 
  
1. Юридический 

консультант - это 

физическое лицо, 

имеющее высшее 

юридическое 

образование, стаж 

работы по 

юридической 

специальности не 

менее двух лет, 

прошедшее 

аттестацию, состоящее 

в реестре палаты 

юридических 

консультантов и 

оказывающее 

юридическую помощь. 
Юридическими 

консультантами 

являются: 
физические лица в 

составе организаций, 

оказывающих 
юридическую помощь; 
физические лица, 

оказывающие 

юридическую помощь и 

осуществляющие свою 

деятельность в виде 

индивидуального 

Статья 77. Юридический консультант 
  
1. Юридическим консультантом 

является гражданин Республики 

Казахстан, имеющий высшее 

юридическое образование либо 

степень по юридической 

специальности Республики 

Казахстан, стаж работы по 

юридической специальности не менее 

двух лет, прошедшее аттестацию, 

состоящее в реестре палаты 

юридических консультантов и 

оказывающее юридическую помощь. 
Юридическими консультантами 

могут быть физические лица, 

имеющие высшее юридическое 

образование либо степень по 

юридической специальности 

иностранного учебного заведения, 

стаж работы по юридической 

специальности не менее двух лет, 

сдавшие квалификационный экзамен 

на знание законодательства 

Республики Казахстан в палате 

юридических консультантов. 
К юридическим консультантам 

относятся: 
физические лица в составе организаций, 

оказывающих юридическую помощь; 
физические лица, оказывающие 

юридическую помощь и 

осуществляющие свою деятельность в 

виде индивидуального 

Депутаты 
Сыздыков Т.И. 
Конуров А.О. 

  
  
Предлагается 

пересмотреть 

требования к 

юридическому 

консультанту в целях 

обеспечения защиты 

юридического рынка 

Казахстана, 

предусмотрев 

требование о наличии 
гражданства 

Республики Казахстан. 
При этом для 

иностранных граждан и 

лиц без гражданства 

предусматривается 

требование о сдаче 

квалификационного 

экзамена на знание 

законодательства 

Республики Казахстан 

для приобретения 
статуса юридического 

консультанта. 

  



предпринимательства; 
физические лица, 

оказывающие 

юридическую помощь 

без государственной 

регистрации в качестве 

индивидуального 

предпринимателя. 
… 

предпринимательства; 
физические лица, оказывающие 

юридическую помощь без 

государственной регистрации в 

качестве индивидуального 

предпринимателя. 
… 

177.        пункт 2 статьи 
77 

 Статья 77. 
Юридический 

консультант 
… 
2. К юридическим 

консультантам не 

относятся лица, 

являющиеся: 
работниками 

юридических лиц - по 

делам этих 

юридических лиц, 
государственных 

органов - по делам этих 

государственных 

органов и их 

территориальных 

подразделений; 
… 

пункт 2 статьи 77 после слов «не 

относятся» дополнить словом 

«физические»; 
  
в абзаце втором пункта 2 после слов 

«юридических лиц» дополнить 

словами «(а равно по делам 

юридических лиц, прямо или 

косвенно контролируемых 

юридическим лицом, работниками 

которого является указанные 

физические лица)»; 

Депутат 
Кожахметов А.Т. 

  
В целях уточнения 

редакции и исключения 

юристов-работни-ков 

крупных компаний и 

холдингов, часто 

участвующих в 

судебных делах своих 

дочерних компаний, из 

понятия юридического 
консультанта. 

  
  

178.        Новый абзац 

шестой пункта 

2 статьи 77  
  

 Статья 77. 

Юридический 

консультант 
 … 
 2. К юридическим 

консультантам не 

относятся лица, 
являющиеся: 
работниками 

юридических лиц - по 

делам этих юридических 

лиц, государственных 

органов - по делам этих 

государственных 

органов и их 

территориальных 

подразделений; 
уполномоченными 
профессиональных 

союзов - по делам 

рабочих, служащих, а 

также других лиц, 

защита прав и интересов 

которых осуществляется 

этими 

профессиональными 

союзами; 
уполномоченными 

организаций, которым 

законом, уставом или 
положением 

предоставлено право 

защищать права и 

интересы членов этих 

организаций, а также 

пункт 2 статьи 77 дополнить абзацем 

шестым следующего содержания:  
«представителями по доверенности, а 

именно супруги в отношении своего 

супруга, родители или родственники 

по прямой линии, родители или 

родственники по боковой линии до 

третьей степени родства 

включительно.»; 
  

Депутат 
Сыздыков Т.И. 

  
Создастся абсурдная 

ситуация, когда лицо, 

имеющее высшее 

юридическое 
образование, не сможет 

представлять интересы 

своего супруга, 

близких родственников 

в суде, только потому, 

что это лицо с высшим 

юридическим 

образованием не 

является членом 

Палаты юридических 

консультантов. Надо 
иметь в виду также, что 

членство платное, 

возникнут расходы в 

виде взносов, 

страховки и др. 
  
Например, во Франции 

в соответствии со ст. 

853 ГПК стороны могут 

защищаться 

самостоятельно или 

прибегать к услугам 
помощника или 

представителя, 

которыми могут быть 

любые лица по их 

выбору из круга лиц, 

  



права и интересы других 

лиц; 
соучастники по 

поручению других 

соучастников. 
Отсутствует  

определенных 

законодательством. 

Согласно ст. 828 ГПК 

представителями в 

гражданском процессе 

могут быть: адвокаты, 

супруги в отношении 

своего супруга, 
родители или 

родственники по 

прямой линии, 

родители или 

родственники по 

боковой линии до 

третьей степени 

родства включительно, 

лица, специально 

привлеченные к 

обязанности 

представителей в силу 
их личной или 

служебной 

обязанности. 

Государство, его 

департаменты, 

общины, общественные 

учреждения могут быть 

представлены для 

оказания помощи 

должностным лицом 

или агентом их 
администрации. 

179.        Пункт 3 
статьи 77 

Статья 77. 
Юридический 

консультант 
… 
3. Юридический 

консультант может 

оказывать 
юридическую помощь 

самостоятельно, 

занимаясь частной 

практикой в виде 

индивидуального 
предпринимательства 

либо без 

государственной 

регистрации в качестве 

индивидуального 

предпринимателя, а 

также на основании 

трудового договора с 

юридическим лицом. 
… 

 пункт 3 статьи 77 исключить Депутат 
Кожахметов А.Т. 

  
По сути пункт 3 

дублирует пункт 1 

статьи 77 и не несет 

дополнительной 

информации. 

Не принято  

  
СТАТЬЯ 78 

180.        Часть вторая 

пункта 2 

статьи 78  

Статья 78. Права и 

обязанности 

юридического 

консультанта 
  
… 
2. Юридический 

часть вторую пункта 2 статьи 78 

изложить в следующей редакции:  
«В случае оказания юридической 

помощи юридическим консультантом, 

действующим на основании трудового 

договора с юридическим лицом, 

письменный договор об оказании 

Депутат 
Имашева С.В. 

  
  
Уточнение редакции. 
Аккредитация не 

обязанность, а право 

Принято  



консультант от своего 

имени заключает 

письменный договор об 

оказании юридической 

помощи с обратившимся 

к нему лицом.  
В случае оказания 

юридической помощи 

юридическим 

консультантом на 

основании трудового 

договора с 

юридическим лицом, 

письменный договор 

об оказании 

юридической помощи 

заключает 

юридическое лицо, 

аккредитованное в 

палате юридических 

консультантов. 
… 

юридической помощи клиенту 

заключается юридическим лицом.»;  
  

юр лица. Юридическая 

помощь может быть 

оказана и не 

аккредитованным 

юридическим лицом  
Аккредитация не 

является обязательным 

условием при оказании 
юр помощи от имени 

юр лица. 
  
  
  

181.        Часть вторая 

пункта 2 

статьи 78 

Статья 78. Права и 

обязанности 

юридического 

консультанта 
  
… 
2. Юридический 

консультант от своего 

имени заключает 

письменный договор об 

оказании юридической 
помощи с обратившимся 

к нему лицом.  
В случае оказания 

юридической помощи 

юридическим 

консультантом на 

основании трудового 

договора с 

юридическим лицом, 

письменный договор 

об оказании 

юридической помощи 

заключает 

юридическое лицо, 

аккредитованное в 

палате юридических 

консультантов. 
… 

 Для обсуждения  Депутат 
Кожахметов А.Т. 

  
Просьба пояснить как 

включение в отдельных 

статьях проекта закона 

(ст. 78, 87) 

юридического лица, 

оказывающего 

юридическую помощь, 

соответствует общей 
концепции проекта о 

том, что юридическими 

консультантами 

являются физические 

лица? 
Как будет 

осуществляться 

аккредитация 

юридических компаний 

в палате юридических 

консультантов? 
Сколько может занять 

времени создание таких 

условий для юр фирм 

после выхода закона? 

Или аккредитацию 

будет проводить МЮ 

(в ст. 82 в функции 

палаты ЮК таких 

полномочий нет)? 
  

  

182.        Пункт 2, 

подпункты 5), 

8) пункта 4 

статьи 78 

Статья 78. Права и 

обязанности 

юридического 

консультанта 
  
… 
2. Юридический 

консультант от своего 

имени заключает 

Статья 78. Права и обязанности 

юридического консультанта 
  
… 
2. Юридический консультант от своего 

имени заключает письменный договор 

об оказании юридической помощи с 

обратившимся к нему лицом.  
В случае оказания юридической 

Депутаты 
Сыздыков Т.И. 
Конуров А.О. 

  
Юридическая техника. 

  

  



письменный договор об 

оказании юридической 

помощи с обратившимся 

к нему лицом.  
В случае оказания 

юридической помощи 

юридическим 

консультантом на 

основании трудового 

договора с 

юридическим лицом, 

письменный договор об 

оказании юридической 

помощи заключает 

юридическое лицо, 

аккредитованное в 

палате юридических 

консультантов. 
  

помощи юридическим консультантом, 

состоящим в трудовых отношениях с 

юридическим лицом, письменный 

договор об оказании юридической 

помощи заключает юридическое лицо, 

аккредитованное в палате юридических 

консультантов. 
  

183.        подпункт 2) 

пункта 3 
статьи 78 

Статья 78. Права и 

обязанности 
юридического 

консультанта 
… 
3. Юридический 

консультант, выступая в 

качестве представителя, 

правомочен в 

соответствии с 

процессуальным 

законом: 
… 
2) запрашивать во всех 
государственных 

органах и 

негосударственных 

организациях сведения, 

необходимые для 

оказания юридической 

помощи; 
  

 подпункт 2) после слова «запрашивать» 

дополнить словами «и получать»; 
  

 Отдел 

законодательства 
  

Уточнение нормы. 
  

Принято 

184.        подпункт 11) 

пункта 3 

статьи 78 

Статья 78. Права и 

обязанности 

юридического 

консультанта 
… 
3. Юридический 

консультант, выступая в 

качестве представителя, 

правомочен в 

соответствии с 

процессуальным 

законом: 
… 
11) совершать иные 

действия, не 

противоречащие 

законодательству. 
  

 подпункт 11) дополнить словами 

«Республики Казахстан»; 
  

 Отдел 

законодательства 
  
Юридическая техника. 

  

Принято 

185.        Подпункт 8) 
пункта 4 

статьи 78 

4. Юридический 
консультант обязан: 
... 
8) представлять по 

Подпункт 8) пункта 4 статьи 78 
изложить в следующей редакции: 
«8) представлять по требованию 

клиента копию договора страхования 

Депутат 
Жамалов А.М. 

  
Редакционное 

Принято 



требованию клиента 

страховой полис; 
… 

профессиональной ответственности 

юридического консультанта;»; 
уточнение (по всему 

тексту проекта Закона 

идет речь о договоре 

страхования). 
  

186.        Подпункт 12) 

пункта 4 

статьи 78 

Статья 78. Права и 

обязанности 

юридического 

консультанта 
… 
4. Юридический 

консультант обязан: 
… 
12) хранить документы, 

которые использовались 

при оказании 

юридической помощи, 

на бумажных или 

электронных носителях 

либо в форме 

электронных 
документов в течение 

трех лет с даты 

завершения оказания 

юридической помощи; 
… 

Подпункт 12) пункта 4 статьи 78 

исключить. 
Депутаты  

Дуйсенбинов Б.С. 
Казбекова М.А. 

  
Все необходимые для 
клиента документы, 

включая оригиналы 

возвращаются и 

хранятся у клиента. 
Отсутствует 

необходимость в 

хранении такой 

информации. 

На доработку 

187.        подпункт 13) 

пункта 4 

статьи 78 

Статья 78. Права и 

обязанности 

юридического 

консультанта 
… 
4. Юридический 

консультант обязан: 
… 
13) постоянно повышать 
свою 

профессиональную 

квалификацию; 
… 

 в подпункте 13) слово 

«профессиональную» исключить. 
  

Отдел 

законодательства 
  
Приведение в 

соответствие со статьей 

12 законопроекта.  
  

Принято 

188.        Подпункт 14) 

пункта 4 

статьи 78 

Статья 78. Права и 

обязанности 

юридического 

консультанта 
… 
4. Юридический 

консультант обязан: 
… 
14) представлять 

палате юридических 

консультантов 

информацию о 

юридическом лице, с 

которым он заключил 

трудовой договор, в 

том числе 

информацию о 

соответствии такого 

юридического лица 

условиям, 

установленным 

статьей 87 настоящего 

Закона, а также 

сведения о любых 

Подпункт 14) пункта 4 статьи 78 

исключить. 
Депутаты  

Дуйсенбинов Б.С. 
Казбекова М.А. 

Кожахметов А.Т. 
Сыздыков Т.И. 

  
  
  

Административный 
барьер и излишнее 

требование. 
  
Требование 

предоставлять такую 

информацию в палату 

должно 

распространяться на 

юридическое лицо, с 

которым консультант 

заключил трудовой 

договор. 
Получение 

информации палатой о 

юрлицах 

Принято 



изменениях этой 

информации в течение 

пяти рабочих дней с 

даты заключения 

трудового договора и 

(или) возникновения 

изменений. 
… 

предоставляющих 

юридическую помощь 

не должно касаться 

обязательств самих 

консультантов.  
В целях исключения 

утечки информации, 

которая охраняется 
законом  
Также согласно статье 

9 настоящего 

законопроекта 

профессиональная 

тайна не может быть 

раскрыта без согласия 

клиента.  
  

  
189.        Новый 

подпункт 15) 

пункта 4 
статьи 78  

4. Юридический 

консультант обязан: 
  
Подпункт 15) 

отсутствует 
  

пункт 4 статьи 78 дополнить 

подпунктом 15) следующего 

содержания: 
«15) осуществлять страхование своей 

профессиональной ответственности.»; 

Депутат 
Жамалов А.М. 

  
По аналогии с 

подпунктом 6) пункта 6 

статьи 34 проекта 

Закона.  

Принято 

190.        Новый пункт 

7 статьи 78 
Статья 78. Права и 

обязанности 

юридического 

консультанта 
… 
7. Отсутствует. 

Статья 78. Права и обязанности 

юридического консультанта 
… 
7. Юридические консультанты, 

являющиеся членами палаты 

юридических консультантов, 

исключенной из реестра палат 

юридических консультантов и не 

вступившие в другие палаты, вправе 

осуществлять свою деятельность 

только по договорам, заключенным 

до даты исключения из реестра палат 

юридических консультантов. 

Депутаты 
Сыздыков Т.И. 
Конуров А.О. 

  
В целях обеспечения 

продолжения оказания 

юридической помощи 

юридическими 

консультантами 

клиентам в случае 
исключения палаты из 

реестра палат 

юридических 

консультантов. 

  

  
СТАТЬЯ 79 

191.        Пункт 1 

статьи 79 
Статья 79. Страхование 

деятельности 

юридического 

консультанта  
  
1.Юридический 

консультант обязан 

заключить договор 

страхования своей 
профессиональной 

ответственности по 

обязательствам, 

возникающим 

вследствие причинения 

вреда клиенту в 

результате оказания 

юридической помощи. 
Юридический 

консультант не вправе 

приступать к оказанию 
юридической помощи в 

Пункт 1 статьи 79 дополнить частью 

третей следующего содержания: 
«В случае, если юридический 

консультант состоит в трудовых 

отношениях с юридическим лицом, 

обязанность по заключению договора 

страхования профессиональной 

ответственности возлагается на это 

юридическое лицо.»; 
  

Депутат 
Имашева С.В. 

  
 Для исключения 

двойного страхования. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Принято 



отсутствие договора 

страхования своей 

профессиональной 

ответственности. 
… 
  

  
  
  
  
  
  
  

192.        Статья 79 Статья 79. Страхование 

деятельности 

юридического 
консультанта  
  
1.Юридический 

консультант обязан 

заключить договор 

страхования своей 

профессиональной 

ответственности по 

обязательствам, 

возникающим 

вследствие причинения 
вреда клиенту в 

результате оказания 

юридической помощи. 
Юридический 

консультант не вправе 

приступать к оказанию 

юридической помощи в 

отсутствие договора 

страхования своей 

профессиональной 

ответственности. 
2. Объектом 
страхования 

профессиональной 

ответственности 

юридического 

консультанта являются 

имущественные 

интересы страхователя 

(застрахованного лица), 

связанные с его 

обязанностью в порядке, 

установленном 
законодательством, 

возместить вред, 

причиненный третьим 

лицам в связи с 

осуществлением своей 

деятельности. 
3. Страховым случаем 

по договору 

страхования 

профессиональной 

ответственности 

юридического 
консультанта является 

факт наступления 

гражданско-правовой 

ответственности 

страхователя по 

возмещению вреда, 

причиненного 

Рассмотреть вопрос переноса статью 79 

в главу 6.  
Депутат 

Кожахметов А.Т. 
  

В проекте закона ст. 79 

размещена в главе 5 

Статус юридического 

консультанта. 
Однако, ст.79 содержит 

требование к 

деятельности ЮК, а 

именно по страхованию 

профессиональной 

ответственности ЮК. 
В этой связи 
целесообразно статью 

79 перенести в главу 6 

Организация 

деятельности 

юридических 

консультатнтов.  

  



имущественным 

интересам третьих лиц в 

результате допущенных 

застрахованным лицом 

профессиональных 

ошибок при оказании 

юридической помощи.  
Под 
профессиональными 

ошибками для целей 

настоящей статьи 

понимаются: 
1) пропуск 

процессуальных сроков; 
2) неправильное 

оформление 

документов; 
3) неизвещение третьего 

лица о последствиях 

совершаемых 
юридических действий, 

что повлекло 

причинение ему вреда; 
4) утрата или порча 

документов, 

полученных 

страхователем 

(застрахованным лицом) 

от клиента (доверителя) 

для оказания 

юридической помощи; 
5) неправомерное 

разглашение сведений, 

которые стали известны 

застрахованному лицу в 

процессе оказания им 

юридической помощи. 
Договором могут быть 

определены иные 

действия (бездействие), 

повлекшие причинение 

вреда имущественным 
интересам третьих лиц в 

результате оказания 

юридической помощи 

застрахованным лицом. 
4. Страховой случай 

считается наступившим, 

если вред, причиненный 

третьему лицу, явился 

следствием 

неумышленного 

нарушения 

страхователем 
(застрахованным) 

профессиональных 

обязанностей. 
5. Размер страховой 

суммы по договору 

страхования 

профессиональной 

ответственности 

юридических 



консультантов 

определяется его 

условиями и должен 

составлять для 

юридических 

консультантов, 

осуществляющих 

деятельность на 
территории города 

республиканского 

значения, столицы, - не 

менее 1000, для иных 

юридических 

консультантов - не 

менее 500-кратного 

месячного расчетного 

показателя, 

установленного законом 

о республиканском 

бюджете на 
соответствующий 

финансовый год, на дату 

заключения договора 

обязательного 

страхования 

профессиональной 

ответственности 

юридических 

консультантов. 
Порядок и иные условия 

страхования 
профессиональной 

ответственности 

юридического 

консультанта 

определяются 

соглашением сторон на 

основании типового 

договора страхования 

профессиональной 

ответственности 

юридических 
консультантов. 

193.        Статья 79 Статья 79. Страхование 
деятельности 

юридического 

консультанта  
  
1. Юридический 

консультант обязан 

заключить договор 

страхования своей 

профессиональной 

ответственности по 

обязательствам, 

возникающим 
вследствие причинения 

вреда клиенту в 

результате оказания 

юридической помощи. 
Юридический 

консультант не вправе 

приступать к оказанию 

Для обсуждения Депутат 
Кожахметов А.Т. 

  
В пункте 1 статьи 79 

обязательство ЮК 

заключается в 

заключении договора 

страхования своей 

профессиональной 

ответственности по 

обязательствам, 

возникающим 

вследствие причинения 
вреда клиенту.  
Почему далее 

Разработчик в п. 2, 3, 4 

данной статьи 

ограничивает 

обязательство ЮК и 

страховой компании по 

  



юридической помощи в 

отсутствие договора 

страхования своей 

профессиональной 

ответственности. 
2. Объектом 

страхования 

профессиональной 
ответственности 

юридического 

консультанта являются 

имущественные 

интересы страхователя 

(застрахованного лица), 

связанные с его 

обязанностью в порядке, 

установленном 

законодательством, 

возместить вред, 

причиненный третьим 
лицам, в связи с 

осуществлением своей 

деятельности. 
3. Страховым случаем 

по договору 

страхования 

профессиональной 

ответственности 

юридического 

консультанта является 

факт наступления 
гражданско-правовой 

ответственности 

страхователя по 

возмещению вреда, 

причиненного 

имущественным 

интересам третьих лиц 
в результате 

допущенных 

застрахованным лицом 

профессиональных 
ошибок при оказании 

юридической помощи. 

возмещению вреда 

только третьим лицам? 

А если таковых нет? 

Почему интересы 

клиента не 

покрываются 

страховкой?  
  

194.        Пункт 3 

статьи 79 
Статья 79. Страхование 

деятельности 

юридического 

консультанта  
… 
3. Страховым случаем 

по договору 

страхования 

профессиональной 

ответственности 

юридического 

консультанта является 
факт наступления 

гражданско-правовой 

ответственности 

страхователя по 

возмещению вреда, 

причиненного 

имущественным 

  
Обсудить профессиональные ошибки 

ЮК. 

Депутат 
Кожахметов А.Т. 

  

  



интересам третьих лиц в 

результате допущенных 

застрахованным лицом 

профессиональных 

ошибок при оказании 

юридической помощи.  
Под 

профессиональными 

ошибками для целей 

настоящей статьи 

понимаются: 
1) пропуск 

процессуальных 

сроков; 
2) неправильное 

оформление 

документов; 
3) неизвещение 

третьего лица о 

последствиях 

совершаемых 

юридических 

действий, что 

повлекло причинение 

ему вреда; 
4) утрата или порча 

документов, 

полученных 

страхователем 

(застрахованным 

лицом) от клиента 

(доверителя) для 

оказания юридической 

помощи; 
5) неправомерное 

разглашение сведений, 

которые стали 

известны 

застрахованному лицу 

в процессе оказания 

им юридической 

помощи. 
Договором могут быть 

определены иные 

действия (бездействие), 

повлекшие причинение 

вреда имущественным 

интересам третьих лиц в 

результате оказания 

юридической помощи 

застрахованным лицом. 
… 

195.        Подпункт 2) 

пункта 3 

статьи 79 

Статья 79. Страхование 

деятельности 

юридического 

консультанта 
… 
3. Страховым случаем 

по договору 

страхования 

профессиональной 

ответственности 

юридического 

подпункт 2) пункта 3 статьи 79 

изложить в следующей редакции: 
«2) несоответствие оформленных 

документов требованиям 

законодательства Республики 

Казахстан;»; 
  

Депутаты  
Дуйсенбинов Б.С. 
Казбекова М.А. 

  
Согласно пункту 1 

статьи 79 
юридический 

консультант обязан 

заключить договор 

страхования своей 

профессиональной 

  



консультанта является 

факт наступления 

гражданско-правовой 

ответственности 

страхователя по 

возмещению вреда, 

причиненного 

имущественным 
интересам третьих лиц в 

результате допущенных 

застрахованным лицом 

профессиональных 

ошибок при оказании 

юридической помощи. 
Под 

профессиональными 

ошибками для целей 

настоящей статьи 

понимаются: 
1) пропуск 
процессуальных сроков; 
2) неправильное 

оформление 

документов; 
… 

ответственности по 

обязательствам, 

возникающим 

вследствие причинения 

вреда клиенту в 

результате оказания 

юридической помощи. 
  
В целях исключения 

двоякого толкования 

понятия третье лицо. 

196.        подпункт 4) 

части второй 

пункта 3 

статьи 79 

Статья 79. Страхование 

деятельности 

юридического 

консультанта  
… 
Под 

профессиональными 

ошибками для целей 
настоящей статьи 

понимаются: 
… 
4) утрата или порча 

документов, 

полученных 

страхователем 

(застрахованным лицом) 

от клиента (доверителя) 

для оказания 

юридической помощи; 
… 

 в подпункте 4) части второй пункта 3 

слово «(доверителя)» исключить. 
  

Отдел 

законодательства 
  
 Приведение в 

соответствие с 

подпунктом 7) статьи 1 

законопроекта. 
  

Принято 

197.        Пункт 5 
статьи 79 

Статья 79. Страхование 
деятельности 

юридического 

консультанта  
… 
 5. Размер страховой 

суммы по договору 

страхования 

профессиональной 

ответственности 

юридических 

консультантов 

определяется его 
условиями и должен 

составлять для 

юридических 

консультантов, 

осуществляющих 

 в пункте 5 цифру «1000» заменить 
словом «тысячи», слово «500-

кратного» заменить словами 

«пятисоткратного размера»; 
  

Отдел 

законодательства 
  

Юридическая техника. 
  

Принято 



деятельность на 

территории города 

республиканского 

значения, столицы, - не 

менее 1000, для иных 

юридических 

консультантов - не 

менее 500-кратного 
месячного расчетного 

показателя, 

установленного законом 

о республиканском 

бюджете на 

соответствующий 

финансовый год, на дату 

заключения договора 

обязательного 

страхования 

профессиональной 

ответственности 
юридических 

консультантов. 
Порядок и иные условия 

страхования 

профессиональной 

ответственности 

юридического 

консультанта 

определяются 

соглашением сторон на 

основании типового 
договора страхования 

профессиональной 

ответственности 

юридических 

консультантов. 
  

СТАТЬЯ 80 
198.        пункт 1 статьи 

80 
Статья 80. Палата 

юридических 

консультантов 
  
1. Палатой юридических 

консультантов 

признается 

саморегулируемая 
организация, созданная 

в целях регулирования 

деятельности по 

оказанию юридической 

помощи и контроля за 

деятельностью своих 

членов в части 

соблюдения ими 

требований 

законодательства 

Республики Казахстан о 

юридической помощи, 
правил и стандартов 

палаты юридических 

консультантов, Кодекса 

профессиональной 

этики, включенная в 

 в пункте 1 цифру «200» заменить 

словом «двухсот». 
  
  

Отдел 

законодательства 
  

Юридическая техника. 
  

Принято 



единый реестр палат 

юридических 

консультантов, 

объединяющая на 

условиях членства не 

менее 200 юридических 

консультантов. 
  

199.        пункт 1 статьи 

80 
Статья 80. Палата 

юридических 
консультантов 
1. Палатой юридических 

консультантов 

признается 

саморегулируемая 

организация, созданная 

в целях регулирования 

деятельности по 

оказанию юридической 

помощи и контроля за 

деятельностью своих 
членов в части 

соблюдения ими 

требований 

законодательства 

Республики Казахстан о 

юридической помощи, 

правил и стандартов 

палаты юридических 

консультантов, Кодекса 

профессиональной 

этики, включенная в 

единый реестр палат 
юридических 

консультантов, 

объединяющая на 

условиях членства не 

менее 200 юридических 

консультантов. 

в пункте 1 статьи 80 слова «200 

юридических консультантов» 
заменить словами «100 членов 

палаты»;  
  

Депутаты  
Дуйсенбинов Б.С. 
Казбекова М.А. 

  
1. Заведомо 

невыполнимое 

требование. 
Палата не может 

зарегистрироваться 

если нет достаточного 

количества 

юридических 

консультантов, 
прошедших 

аттестацию. При этом 

физические лица не 

могут пройти 

аттестацию в палате 

которая еще не 

зарегистрировалась. 
  
2. Предлагается 

сократить требуемое 

количество членов для 

регистрации палаты. 

На доработку 

200.        Пункт 1  
статьи 80 

Статья 80. Палата 

юридических 

консультантов 
1. Палатой юридических 

консультантов 

признается 

саморегулируемая 
организация, созданная 

в целях регулирования 

деятельности по 

оказанию юридической 

помощи и контроля за 

деятельностью своих 

членов в части 

соблюдения ими 

требований 

законодательства 

Республики Казахстан о 

юридической помощи, 
правил и стандартов 

палаты юридических 

консультантов, Кодекса 

профессиональной 

этики, включенная в 

Часть 1 статьи 80 изложить в 

следующей редакции: 
«1. Палатой юридических 

консультантов признается 

саморегулируемая организация, 

созданная в целях регулирования 

деятельности по оказанию юридической 
помощи и контроля за деятельностью 

своих членов в части соблюдения ими 

требований законодательства 

Республики Казахстан о юридической 

помощи, правил и стандартов палаты 

юридических консультантов, Кодекса 

профессиональной этики, включенная в 

единый реестр палат юридических 

консультантов, объединяющая на 

условиях членства не менее 

пятидесяти юридических 

консультантов.». 
  

Депутат  
Кесебаева Б.Т. 

  
Требование о членстве 

не менее двухсот 

юридических 

консультантов в Палате 
исключает 

возможность 

функционирования 

Палат юридических 

консультантов, создает 

условия, невозможные 

для их существования, 

так как во многих 

областях страны  
нет достаточного 

количества 

частнопрактикующих 
юристов. 
Предлагается сократить 

требуемое количество 

членов Палаты. 
  

  



единый реестр палат 

юридических 

консультантов, 

объединяющая на 

условиях членства не 

менее 200 юридических 

консультантов. 
  

201.        Пункт 1 

статьи 80 
Статья 80. Палата 

юридических 
консультантов 
  
1. Палатой юридических 

консультантов 

признается 

саморегулируемая 
организация, созданная 

в целях регулирования 

деятельности по 

оказанию юридической 

помощи и контроля за 
деятельностью своих 

членов в части 

соблюдения ими 

требований 

законодательства 

Республики Казахстан о 

юридической помощи, 

правил и стандартов 

палаты юридических 

консультантов, Кодекса 

профессиональной 

этики, включенная в 
единый реестр палат 

юридических 

консультантов, 

объединяющая на 

условиях членства 

юридических 

консультантов. 
… 

 слова «саморегулируемая» заменить 

словом «самоуправляемая»  
Депутат 

Кожахметов А.Т. 
  
В соответствии с п.3 ст. 

3 Закона «О 

саморегулировании» 

саморегулирование, 

основанное на 

обязательном членстве 

в сфере 

предпринимательской 

или профессиональной 

деятельности, вводится 
на основании законов 

РК в порядке, 

определяемом 

настоящим законом, в 

сферах деятельности, 

сопряженных с 

реализацией 

государственных 

функций либо 

необходимостью 

делегирования 

определенных 

функций, 

выполняемых 

государственными 

органами.  
Оказание юридической 

помощи частным 

субъектам никогда не 

входило в сферу 

государственной 

деятельности. 

Государство приняло 
обязательство по 

созданию условий 

доступа граждан к 

квалифицированной 

юридической помощи.  
В этой связи 

представляется 

необоснованным 

вводить законом 

саморегулирование в 

деятельности 

юридических 
консультантов на 

основе обязательного 

членства.  

На заключении 

Правительства 
  

Не принято  

202.        Пункт 1 

статьи 80 
Статья 80. Палата 

юридических 

консультантов 
  

Статья 80. Палата юридических 

консультантов 
  
1. Палатой юридических консультантов 

Депутаты 
Сыздыков Т.И. 
Конуров А.О. 

  

  



1. Палатой юридических 

консультантов 

признается 

саморегулируемая 

организация, созданная 

в целях регулирования 

деятельности по 

оказанию юридической 
помощи и контроля за 

деятельностью своих 

членов в части 

соблюдения ими 

требований 

законодательства 

Республики Казахстан о 

юридической помощи, 

правил и стандартов 

палаты юридических 

консультантов, Кодекса 

профессиональной 
этики, включенная в 

единый реестр палат 

юридических 

консультантов, 

объединяющая на 

условиях членства не 

менее 200 юридических 

консультантов. 
  

признается саморегулируемая 

организация, созданная в целях 

регулирования деятельности по 

оказанию юридической помощи, 

выражения и защиты прав и 

законных интересов юридических 

консультантов, контроля за 

деятельностью своих членов в части 
соблюдения ими требований 

законодательства Республики Казахстан 

о юридической помощи, правил и 

стандартов палаты юридических 

консультантов, Кодекса 

профессиональной этики, включенная в 

единый реестр палат юридических 

консультантов, объединяющая на 

условиях членства не менее 200 

юридических консультантов. 
  

Подпунктом 6) пункта 

1 статьи 20 Закона РК 

«О 

саморегулировании» 

одной из целей 

деятельности 

саморегулируемой 

организации является 
защита интересов 

членов (участников).  
В этой связи в проекте 

Закона РК «Об 

адвокатской 

деятельности и 

юридической помощи» 

к дефиниции понятия 

палата юридических 

консультантов 

предлагаем закрепить 

выражение и защиту 
прав и законных 

интересов 

юридических 

консультантов. 

203.        Пункт 2 

статьи 80 
Ст. 80 Палата 

юридических 

консультантов 
… 
2. Деятельность палаты 

юридических 

консультантов 

регулируется Законом 

Республики Казахстан 

«О 

саморегулировании», 
настоящим Законом, 

законодательством 

Республики Казахстан, а 

также уставом, 
правилами и 

стандартами палаты 

юридических 

консультантов. 
… 

В пункте 2 статьи 80 слова «Законом 

Республики Казахстан «О 

саморегулировании»,» исключить 

Депутат 
Кожахметов А.Т. 

  
В связи с внесение 
предложений в п.1 

ст.80 об исключении 

статуса Палаты как 

саморегулируемой 

организации. 

На заключении 

Правительства 
  

Не принято 

  
НОВАЯ СТАТЬЯ 80 

204.        Новая статья 

80 
Отсутствует Статья 80. Тайна деятельности 

юридического консультанта  
  
1. Тайну деятельности юридического 

консультанта составляют факт 

обращения к юридическому 

консультанту, сведения о содержании 

устных и письменных переговоров с 

лицом, обратившимся за помощью, и 

другими лицами, о характере и 

результатах, предпринимаемых в 

интересах лица, обратившегося за 

Депутаты 
Сыздыков Т.И. 
Конуров А.О. 

  
При оказании 

юридической помощи 

юридическим 

консультантом клиенту 

необходимо обеспечить 
режим 

конфиденциальности 

сведений, которые 

  



помощью, действий, а также иная 

информация, касающаяся оказания 

юридической помощи.  
2. Юридические консультанты, их 

работники, а также лицо, членство 

которого в палате юридических 

консультантов приостановлено либо 

исключено из реестра палаты, не 

вправе разглашать, а также 

использовать в своих интересах или в 

интересах третьих лиц какие-либо 

сведения, полученные в связи с 

оказанием юридической помощи.  
3. Юридический консультант, 

разгласивший сведения, относящиеся 

к конфиденциальной, без согласия 

лица, обратившегося за помощью, 

несет ответственность в соответствии 

с законом. 
4. Обязанность хранения 

конфиденциальных сведений не 

ограничена во времени. 
5. Юридические консультанты, их 

работники обязаны принимать 

необходимые меры для сохранения 

тайны деятельности юридического 

консультанта, в том числе и ее 

защиты от несанкционированного 

доступа. 

стали известны в 

процессе 

осуществления своей 

деятельности.  
В этой связи 

предлагается включить 

отдельную статью по 

тайне деятельности 
юридического 

консультанта.  

  
СТАТЬЯ 82 

205.        Подпункт 3) 

статьи 82 
Статья 82. Функции 

палаты юридических 

консультантов 
  
  
К функциям палаты 

юридических 

консультантов 

относятся: 
1) разработка и 

утверждение кодекса 

профессиональной 

этики; 
2) разработка и 

утверждение правил и 
условий приема в члены 

палаты юридических 

консультантов, 

дополнительных 

требований к порядку 

обеспечения 

имущественной 

ответственности своих 

членов при оказании 

юридической помощи;  
3) установление 

размера членских, 

целевых взносов и 

порядка их внесения;  
… 
  
  

  
Подпункт 3) статьи 82 исключить 
  
  
  
  
  
  

Депутат 
Имашева С.В. 

  
Размер членских 
взносов не должен 

определяться палатой, 

это компетенция 

общего собрания. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Принято 



  
206.        Подпункт 6) 

статьи 82 
Статья 82. Функции 

палаты юридических 

консультантов 
К функциям палаты 

юридических 

консультантов 

относятся: 
… 
6) разработка и 

утверждение тарифной 

сетки оплаты 

юридической помощи 

рекомендательного 

характера; 
… 

  
подпункт 6) статьи 82 исключить;  

Депутаты 
Имашева С.В. 

Кожахметов А.Т. 
  

Цены на рынке юр 

услуг, должны 

формироваться 

рынком. На данный 

момент на данном 
рынке наблюдается 

достаточная 

конкуренция.  

На доработку  

207.        Подпункт 13) 

статьи 82 
Статья 82. Функции 

палаты юридических 

консультантов 
К функциям палаты 

юридических 

консультантов 

относятся: 
… 
13) представление 

интересов своих 

членов в 

государственных 

органах, 

негосударственных 

организациях, в том 

числе иностранных и 

международных; 
… 

Подпункт 13) статьи 82 изложить в 

следующей редакции: 
«13) представление, защита прав и 

законных интересов своих членов в 

государственных органах Республики 

Казахстан, негосударственных 

организациях, международных 

организациях в соответствии с 

настоящим Законом, 

законодательством Республики 

Казахстан и уставом палаты 

юридических консультантов;»; 
… 

Депутаты  
Дуйсенбинов Б.С. 
Казбекова М.А. 

  
В целях обеспечения 

полноты правового 

регулирования.  

  

  
СТАТЬЯ 83 

208.        Статья 83 Статья 83. Права и 

обязанности палаты 

юридических 
консультантов 
Права и обязанности 

палаты юридических 

консультантов 

определяются Законом 

Республики Казахстан 

«О саморегулировании». 
Палата юридических 

консультантов обязана 

ежемесячно 
представлять в 
уполномоченный орган 

информацию о 

включении членов в 

палату юридических 

консультантов, 

приостановлении 

членства и исключении 

членства. 

В статье 83 слово «ежемесячно» 

заменить словами «раз в квартал»;  
  
  
  

Депутаты  
Дуйсенбинов Б.С. 
Казбекова М.А. 

  
В целях сокращения 

нагрузки и упрощения 

отчетности. 

Принято 

209.        Часть первая 

статьи 83 
Статья 83. Права и 

обязанности палаты 

юридических 

консультантов 

часть первую статьи 83 исключить  Депутат 
Кожахметов А.Т. 

  
В связи с внесением 

  



Права и обязанности 

палаты юридических 

консультантов 

определяются Законом 

Республики Казахстан 

«О 

саморегулировании». 
Палата юридических 
консультантов обязана 

ежемесячно 

представлять в 

уполномоченный орган 

информацию о 

включении членов в 

палату юридических 

консультантов, 

приостановлении 

членства и об 

исключении членства. 
  

предложений в ст. 80. 
  
С учетом поправки 

требует своего 

изменения и 

наименование статьи. 

  
СТАТЬЯ 85 

210.        Заголовок и 
пункт 1 статьи 

85 

Статья 85. Требования 
к членству в палате 

юридических 

консультантов 
1. Членом палаты 

юридических 

консультантов может 

быть физическое лицо, 

имеющее высшее 

юридическое 

образование, стаж 

работы по 

юридической 

специальности не 

менее двух лет, а также 

прошедшее аттестацию. 
Аттестация проводится 

в виде комплексного 

тестирования на знание 

законодательства 

Республики Казахстан. 
Претендент, набравший 

пороговый балл 

комплексного 
тестирования, 

установленный палатой 

юридических 

консультантов, 

считается прошедшим 

аттестацию. 
Порядок и условия 

проведения аттестации 

для вступления в палату 

юридических 

консультантов 

определяются палатой 
юридических 

консультантов по 

согласованию с 

уполномоченным 

органом. 

Заголовок и пункт 1 статьи 85 изложить 
в следующей редакции: 
«Статья 85. Членство в палате 

юридических консультантов 
1. Членом палаты юридических 

консультантов может быть физическое 

лицо, соответствующее требованиям, 

установленным в статье 77 

настоящего Закона, а также 

прошедшее аттестацию. 
Аттестация проводится в виде 

комплексного тестирования на знание 

законодательства Республики 
Казахстан. 
Претендент, соответствующий 

требованиям настоящего Закона и 
набравший пороговый балл 

комплексного тестирования, 

установленный палатой юридических 

консультантов, считается прошедшим 

аттестацию. 
Порядок и условия проведения 

аттестации для вступления в палату 

юридических консультантов 
определяются палатой юридических 

консультантов по согласованию с 

уполномоченным органом. 
Палатой юридических консультантов 

могут быть предусмотрены 

дополнительные требования к членам 

палаты. 
Юридическим консультантом не может 

быть лицо, признанное в судебном 

порядке недееспособным либо 

ограниченно дееспособным, либо 

имеющее непогашенную или неснятую 
в установленном законом порядке 

судимость. 
От прохождения аттестации 

освобождаются:  
1) лица, сдавшие квалификационный 

Депутаты  
Дуйсенбинов Б.С. 
Казбекова М.А. 

  
Предлагается изменить 

наименование статьи в 

целях приведения в 

соответствие с 

содержанием статьи, 

исключить 

дублирующую со 

статьей 77 

законопроекта норму и 
предусмотреть 

отсылочную норму. 
Предлагается 

предусмотреть 

положения в части 

освобождения от 

аттестации лиц: 
сдавших 

квалификационный 

экзамен в 

Квалификационной 
комиссии при Высшем 

Судебном Совете 

Республики Казахстан, 

успешно прошедших 

стажировку в суде и 

получивших 

положительный отзыв 

пленарного заседания 

областного или 

приравненного к нему 

суда; 
прекративших 
полномочия судьи по 

основаниям, 

предусмотренным 

подпунктами 1), 2), 3), 

9), 10) и 12) пункта 1 

  



Палатой юридических 

консультантов могут 

быть предусмотрены 

дополнительные 

требования к членам 

палаты. 
Юридическим 

консультантом не может 
быть лицо, признанное в 

судебном порядке 

недееспособным либо 

ограниченно 

дееспособным, либо 

имеющее непогашенную 

или неснятую в 

установленном законом 

порядке судимость. 
2. … 
  

экзамен в Квалификационной 

комиссии при Высшем Судебном 

Совете Республики Казахстан, 

успешно прошедшие стажировку в 

суде и получившие положительный 

отзыв пленарного заседания 

областного или приравненного к 

нему суда;  
2) лица, прекратившие полномочия 

судьи по основаниям, 

предусмотренным  Конституционного 

закона Республики Казахстан «О 

судебной системе и статусе судей 

Республики Казахстан»;  
3) лица, имеющие ученую степень по 

юридической специальности 

Республики Казахстан; 
4) лица, имеющие действующую 

лицензию на занятие адвокатской 

деятельностью; 
5) лица, имеющие действующую 

лицензию на право занятия 

нотариальной деятельностью.»; 

статьи 34 

Конституционного 

закона Республики 

Казахстан «О судебной 

системе и статусе судей 

Республики 

Казахстан». 
  

  
СТАТЬЯ 87 

211.        Статья 87 Статья 87. Обязанности 

юридического лица, 

аккредитованного в 

палате юридических 

консультантов 
  
1. Юридическое лицо, 

оказывающее 

юридическую помощь, 

вправе пройти 
аккредитацию в палате 

юридических 

консультантов. 
2. Юридическое лицо, 

аккредитованное в 

палате юридических 

консультантов, обязано: 
1) иметь в штате 

юридических 

консультантов; 
2) соблюдать 
требования 

законодательства 

Республики Казахстан о 

юридической помощи, 

правила и стандарты 

оказания юридической 

помощи и обеспечивать 

соблюдение указанных 

требований своими 

работниками; 
3) обеспечивать 

сохранность 
документов, 

получаемых от клиента 

и третьих лиц в ходе 

оказания юридической 

помощи; 

Статью 87 исключить  Депутат 
Имашева С.В. 

  
Не ясны. Чем 

аккредитованное юр 

лицо будет отличаться 

от не аккредитованного 

юр лица оказывающего 

юридическую помощь, 

какие у него будут 
преимущества?  

  
  

Исключить 

аккредитацию 

юридических лиц. Это 

лишняя 

бюрократизация 

процесса и данный 

механизм не будет 

работать на практике. 
Так законопроектом 

предусмотрено лишь 

право, а не обязанность 

юридического лица 

проходить 

аккредитацию, а также 

не расписана процедура 

по аккредитации. 

Соответственно, 

каковы правовые 

последствия введения 

данного положения по 
аккредитации? 

(позиция Big 4) 
  
Исключить в силу 

прямого противоречия 

Принято 



4) сообщать клиенту о 

невозможности своего 

участия в оказании 

юридической помощи, в 

случае возникновения 

обстоятельств, 

препятствующих ее 

оказанию; 
5) не разглашать 

информацию, в 

отношении которой 

установлено требование 

об обеспечении ее 

конфиденциальности, за 

исключением случаев, 

предусмотренных 

законодательными 

актами Республики 

Казахстан; 
6) предоставлять палате 
юридических 

консультантов, членом 

которой является 

юридический 

консультант, доступ к 

документам и 

материалам для 

рассмотрения вопроса о 

привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности 
юридического 

консультанта, за 

исключением 

информации, в 

отношении которой 

установлено требование 

об обеспечении ее 

конфиденциальности; 
7) представлять палате 

юридических 

консультантов, в 
котором юридическое 

лицо аккредитовано, 

информацию о его 

соответствии условиям, 

установленным 

настоящей статьей, а 

также сведения о любых 

изменениях этой 

информации в течение 

пяти рабочих дней с 

даты возникновения 

изменений; 
8) хранить документы, 

которые использовались 

при оказании 

юридической помощи, 

на бумажных или 

электронных носителях 

либо в форме 

электронных 

документов в течение 

Закону «О СРО» (в 

частности, ст.4 и т.д.), 

которое не 

предусматривает 

подобных конструкций, 

а также 

Предпринимательскому 

кодексу (ст.18, 20), в 
части ограничения 

предпринимательской 

деятельности, введения 

необоснованного 

регуляторного режима. 

(позиция KazBar). 
  



трех лет с даты 

завершения оказания 

юридической помощи; 
9) предоставлять 

юридическому 

консультанту, 

находящемуся в его 

штате, информацию о 
несоответствии этого 

юридического лица 

требованиям настоящей 

статьи, а также сведения 

о любых изменениях 

указанной информации 

не позднее трех рабочих 

дней с даты 

возникновения таких 

несоответствий и (или) 

изменений. 

212.        Статья 87 Статья 87. Обязанности 

юридического лица, 
аккредитованного в 

палате юридических 

консультантов 
1. Юридическое лицо, 

оказывающее 

юридическую помощь, 

вправе пройти 

аккредитацию в палате 

юридических 

консультантов. 
2. Юридическое лицо, 

аккредитованное в 
палате юридических 

консультантов, обязано:  
1) иметь в штате 

юридических 

консультантов;  
2) соблюдать 

требования 

законодательства 

Республики Казахстан 

о юридической 

помощи, правила и 

стандарты оказания 

юридической помощи 

и обеспечивать 

соблюдение указанных 

требований своими 

работниками; 
3) обеспечивать 

сохранность 

документов, 

получаемых от 

клиента и третьих лиц 

в ходе оказания 

юридической помощи; 
4) сообщать клиенту о 

невозможности своего 

участия в оказании 

юридической помощи, 

в случае 

возникновения 

Статью 87 изложить в следующей 

редакции: 
«Статья 87. Обязанности юридического 

лица, аккредитованного в палате 

юридических консультантов 
1. Юридическое лицо, оказывающее 

юридическую помощь, вправе пройти 

аккредитацию в палате юридических 

консультантов при наличии в штате 

не менее одного юридического 

консультанта  
2. Юридическое лицо, аккредитованное 

в палате юридических консультантов, 

обязано:  
1) иметь в штате не менее одного 

юридического консультанта; 
 2) не разглашать информацию, в 

отношении которой установлено 

требование об обеспечении ее 

конфиденциальности, за исключением 

случаев, предусмотренных 

законодательными актами Республики 

Казахстан; 
3) предоставлять палате юридических 

консультантов, членам которой 
является юридический консультант, 

доступ к документам и материалам для 

рассмотрения вопроса о привлечении к 

дисциплинарной ответственности 

юридического консультанта, за 

исключением информации, в 

отношении которой установлено 

требование об обеспечении ее 

конфиденциальности; 
4) представлять палате юридических 

консультантов, в котором юридическое 

лицо аккредитовано, информацию о его 
соответствии условиям, установленным 

настоящей статьей, а также сведения о 

любых изменениях этой информации в 

течение пяти рабочих дней с даты 

возникновения изменений; 
5) предоставлять юридическому 

консультанту, находящемуся в его 

Депутаты 
Клименко И.И. 

Тимощенко Ю.Е. 
  

В подпункте 1) пункта 

2 статьи 87 

законопроекта 

предусматривается 

необходимость наличия 

в штате юридического 

лица юридических 

консультантов для 

прохождения 

аккредитации в палате 
юридических 

консультантов. 
В целях обеспечения 

ясного понимания 

положения 

законопроекта 

предлагается в пункте 1 

указанной статьи 

предусмотреть 

дополнение в части 

наличия в штате не 
менее одного 

юридического 

консультанта и, 

соответственно, в 

подпункте 1) пункта 2 

статьи 87 

законопроекта указать 

юридического 

консультанта в 

единственном числе.  
В целях исключения 

дублирования 
положений, 

предусмотренных в 

пункте2 статьи 87 

положениям, 

предусмотренным в 

статье 78 

законопроекта, 

  



обстоятельств, 

препятствующих ее 

оказанию; 
5) не разглашать 

информацию, в 

отношении которой 

установлено требование 

об обеспечении ее 
конфиденциальности, за 

исключением случаев, 

предусмотренных 

законодательными 

актами Республики 

Казахстан; 
6) предоставлять палате 

юридических 

консультантов, членам 

которой является 

юридический 

консультант, доступ к 
документам и 

материалам для 

рассмотрения вопроса о 

привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности 

юридического 

консультанта, за 

исключением 

информации, в 

отношении которой 
установлено требование 

об обеспечении ее 

конфиденциальности; 
7) представлять палате 

юридических 

консультантов, в 

котором юридическое 

лицо аккредитовано, 

информацию о его 

соответствии условиям, 

установленным 
настоящей статьей, а 

также сведения о любых 

изменениях этой 

информации в течение 

пяти рабочих дней с 

даты возникновения 

изменений; 
8) хранить документы, 

которые 

использовались при 

оказании юридической 

помощи, на бумажных 

или электронных 

носителях либо в 

форме электронных 

документов в течение 

трех лет с даты 

завершения оказания 

юридической помощи; 
9) предоставлять 

юридическому 

штате, информацию о несоответствии 

этого юридического лица требованиям 

настоящей статьи, а также сведения о 

любых изменениях указанной 

информации не позднее трех рабочих 

дней с даты возникновения таких 

несоответствий и (или) изменений. 
3. Положения, предусмо-тренные 
статьей 78 настоящего Закона, 

распространяются на юридическое 

лицо, с которым юридический 

консультант заключил трудовой 

договор, за исключением положений, 

предусмотренных подпунктами 4), 

13), 14) пункта 4 статьи 78 

настоящего Закона.»;  
  
  

предлагается 

предусмотреть 

отсылочную норму в 

новом пункте 3 статьи 

87 законопроекта. 

Кроме того, 

предлагаемая 

отсылочная норма в 
пункте 3 статьи 87 

законопроекта 

распространяет ряд 

прав и обязанностей 

юридического 

консультанта (статья 

78) на юридическое 

лицо, с которым 

юридический 

консультант состоит в 

трудовых отношениях в 

целях обеспечения 
возможности оказания 

юридической помощи 

юридическим лицом.  



консультанту, 

находящемуся в его 

штате, информацию о 

несоответствии этого 

юридического лица 

требованиям настоящей 

статьи, а также сведения 

о любых изменениях 
указанной информации 

не позднее трех рабочих 

дней с даты 

возникновения таких 

несоответствий и (или) 

изменений.  
213.        Пункт 1 

статьи 87 
Статья 87. Обязанности 

юридического лица, 

аккредитованного в 

палате юридических 

консультантов 
  
1. Юридическое лицо, 
оказывающее 

юридическую помощь, 

вправе пройти 

аккредитацию в палате 

юридических 

консультантов. 
  

  
Для обсуждения. 

Депутат 
Кожахметов А.Т. 

  
Допуск к оказанию 

юридических услуг 

юридическими лицами 

(компаниями) требует 
внимательного 

обсуждения. 

Разработчик в ст. 20 

настоящего проекта 

закона к субъектам, 

оказывающим 

юридическую помощь 

из юридических лиц, 

отнес только 

государственные 

органы (правовое 

информирование и 
консультирование). В 

этой связи остается 

неясной судьба 

юридических 

компаний, 

оказывающих в 

настоящее время 

юридические услуги 

различного характера. 

На рынке Казахстана 

также присутствуют 
иностранные 

юридическое 

компании.  
Необходимо 

рассмотреть механизм 

допуска на рынок юр 

услуг действующие 

компании.  

  

214.        подпункт 8) 

пункта 2 

статьи 87 

Статья 87. Обязанности 

юридического лица, 

аккредитованного в 

палате юридических 

консультантов 
2. Юридическое лицо, 
аккредитованное в 

палате юридических 

консультантов, обязано: 
… 
8) хранить документы, 

Подпункт 8) пункта 2 статьи 87 

исключить 
  

Депутаты  
Дуйсенбинов Б.С. 
Казбекова М.А. 

  
Все необходимые для 

клиента документы, 
включая оригиналы 

возвращаются и 

хранятся у клиента. 
Отсутствует 

необходимость в 

  



которые 

использовались при 

оказании юридической 

помощи, на бумажных 

или электронных 

носителях либо в 

форме электронных 

документов в течение 

трех лет с даты 

завершения оказания 

юридической помощи; 
… 

хранении такой 

информации. 

  
СТАТЬЯ 89 

215.        Пункт 3 

статьи 89 
Статья 89. Реестр палат 

юридических 

консультантов 
… 
3. Некоммерческие 

организации, сведения о 

которых не внесены в 

реестр палат 

юридических 
консультантов, не 

вправе использовать в 

своем наименовании, а 

также при 

осуществлении своей 

деятельности слова 

«саморегулируемая», 

«саморегулирование» и 

производные слова. 

Пункт 3 исключить. 
  

 Отдел 

законодательства 
  
 Противоречит Закону 

Республики Казахстан 

«О 

саморегулировании». 
  

Принято 

  
СТАТЬЯ 91 

216.        Подпункт 2) 

пункта 4 и 

пункт 6 статьи 

91 

Статья 91. Реестр членов 

палаты юридических 

консультантов 
… 
4. Реестр членов палаты 
юридических 

консультантов содержит 

следующие сведения: 
… 
2) фамилию, имя, 

отчество (если оно 

указано в документе, 

удостоверяющем 

личность) члена, дату 

его рождения, данные 

документа, 
удостоверяющего 

личность, место 

жительства, 

индивидуальный 

идентификационный 

номер (для физического 

лица), номера 

контактных телефонов; 
… 
6. Раскрытию на 

интернет-ресурсе 
палаты юридических 

Статья 91. Реестр членов палаты 

юридических консультантов 
… 
4. Реестр членов палаты юридических 

консультантов содержит следующие 
сведения: 
… 
2) фамилию, имя, отчество (при его 

наличии) члена, дату его рождения, 

данные документа, удостоверяющего 

личность, индивидуальный 

идентификационный номер (для 

физического лица), номера контактных 

телефонов; 
… 
6. Раскрытию на интернет-ресурсе 
палаты юридических консультантов 

подлежат сведения, указанные в пункте 

4 настоящей статьи, за исключением 

данных документа, удостоверяющего 

личность, и иных сведений, если доступ 

к ним не ограничен законодательными 

актами Республики Казахстан. 
… 

Депутаты 
Сыздыков Т.И. 
Конуров А.О. 

  
В целях обеспечения 
единообразия в 

применении 

терминологии в 

Законопроекте. В 

подпункте 1) пункта 1 

статьи 48, подпункте 5) 

пункта 2 статьи 63, 

пункте 1 статьи 60 

Законопроекта 

используются слова 

«(при его наличии)».  
Предлагается 

исключить требование 

о размещении в реестре 

палаты юридических 

консультантов 

сведений о месте 

жительства 

юридических 

консультантов, 

поскольку указанное не 

относится к характеру 
осуществляемой 

  



консультантов подлежат 

сведения, указанные в 

пункте 4 настоящей 

статьи, за исключением 

сведений о месте 

жительства, данных 

документа, 

удостоверяющего 
личность, и иных 

сведений, если доступ к 

ним не ограничен 

законодательными 

актами Республики 

Казахстан. 
… 

юридическим 

консультантом 

деятельности. 

  
СТАТЬЯ 92 

217.        Статья 92 Статья 92. Органы 

палаты юридических 

консультантов 
Органами управления 

палаты юридических 

консультантов 
являются: 
1) общее собрание 

членов; 
2) коллегиальный орган 

управления; 
3) исполнительный 

орган управления; 
4) контрольный орган 

(ревизионная комиссия). 
  

статью 92 изложить в следующей 

редакции: 
«Статья 92. Органы палаты 

юридических консультантов 
1. Органами палаты юридических 

консультантов являются: 
1) общее собрание членов; 
2) коллегиальный орган управления; 
3) исполнительный орган управления - 

президиум; 
4) контрольный орган (ревизионная 

комиссия). 
2. В палате юридических 

консультантов создается 

дисциплинарная комиссия.»; 
  

Депутат 
Сыздыков Т.И. 

  
Дисциплинарная 

комиссия должна 

создаваться из числа 
членов 

саморегулируемой 

организации, 

вмешательство 

государственных 

органов в дела 

некоммерческой 

организации 

недопустимо, 

противоречит 

Конституции, 

Концепции 
законопроекта  
  
Согласно Концепции 

проекта Закона РК «О 

внесении изменений и 

дополнений в 

некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан 

по вопросам 

адвокатской 
деятельности и 

юридической помощи» 

основными началами 

правового 

регулирования в 

данной сфере должны 

стать: 
- развитие и 

поддержание 

конкуренции в сфере 

оказания юридической 

помощи 
(предоставления 

юридических услуг);  
- содействие развитию 

независимого, 

профессионально 

На доработку 



диверсифицированного 

и эффективного 

юридического 

сообщества; 
Согласно Концепции 

проекта Закона 

Республики, Казахстан 

«Об адвокатской 
деятельности и 

юридической помощи», 

оказание адвокатской 

деятельности и 

юридической помощи 

будет основано на 

принципах: 1) 

верховенства закона; 2) 

независимости 

субъектов оказания 

юридической 

помощи; 10) 
доступности 

юридической помощи. 
  
Согласно Концепции 

проекта Закона 

Республики Казахстан 

«Об адвокатской 

деятельности и 

юридической помощи», 

предполагается создать 

систему 
саморегулирования, 

позволяющую 

развивать сферу 

предоставления 

юридической помощи 

силами самого 

профессионального 

сообщества. 
218.        Статьи 92, 93, 

94 и 95  
Статья 92. Органы 

палаты юридических 

консультантов 
Статья 93. Общее 

собрание членов 

палаты юридических 

консультантов 
Статья 94. 

Коллегиальный орган 

управления палаты 

юридических 

консультантов 
Статья 95. 

Исполнительный 

орган управления 

палаты юридических 

консультантов  
  

  Депутат 
Кожахметов А.Т. 

  
  
Рассмотреть с учетом 
предложения 

внесенного в ст. 80. 

  

  
СТАТЬЯ 93 

219.        Пункт 3 
статьи 93 

Статья 93. Общее 
собрание членов палаты 

юридических 

консультантов 

Статья 93. Общее собрание членов 
палаты юридических консультантов 
  
… 

Депутаты 
Сыздыков Т.И. 
Конуров А.О. 

  

  



  
… 
3. К исключительной 

компетенции общего 

собрания членов палаты 

относятся следующие 

вопросы: 
1) избрание состава 
дисциплинарной 

комиссии палаты 

юридических 

консультантов;  
2) избрание состава 

ревизионной комиссии. 

3. К исключительной компетенции 

общего собрания членов палаты 

относятся вопросы, предусмотренные 

подпунктами 1) - 8) статьи 82 

настоящего Закона, а также: 
1) избрание состава дисциплинарной 

комиссии палаты юридических 

консультантов;  
2) избрание состава ревизионной 

комиссии. 

В статье 82 

Законопроекта 

определены функции 

палаты юридических 

консультантов. 

Предлагаем 

разграничить функции 

между органами 
управления, уточнив 

функции общего 

собрания.  

  
СТАТЬЯ 94 

220.        Новый 

подпункт 3) 

статьи 94 

Статья 94. 

Коллегиальный орган 

управления палаты 

юридических 

консультантов 
  
Компетенция 
коллегиального органа 

управления палаты 

юридических 

консультантов 

определяется Законом 

Республики Казахстан 

«О саморегулировании» 

и уставом палаты 

юридических 

консультантов. 
К компетенции 

коллегиального органа 
управления палаты 

относятся следующие 

вопросы: 
1) утверждение 

положения о 

дисциплинарной 

комиссии; 
2) утверждение 

положения об учебном 

центре 

профессиональной 
подготовки, повышения 

квалификации 

юридических 

консультантов. 

статью 94 дополнить подпунктом 3) 

следующего содержания: 
«3) утверждение положения о 

правовом омбудсмене.»; 

 Отдел 

законодательства 
  
В пункте 1 статьи 97 

Законопроекта 

предусмотрено 

создание правового 
омбудсмена. При этом 

в Законопроекте не 

указаны функции этого 

органа.  
В этой связи 

предлагается 

урегулировать порядок 

утверждения 

положения о правовом 

омбудсмене, 

предусмотрев 

соответствующую 
функцию за 

коллегиальным 

органом управления 

палаты, данным 

положением будут 

определены функции 

правового омбудсмена.  

На доработку 

  
СТАТЬЯ 97 

221.        Часть третья 

пункта 1 

статьи 97 

Статья 97. 

Специализированные 

органы палаты 

юридических 

консультантов 
  
1. В палате 

юридических 

консультантов для 
рассмотрения дел о 

Часть третью пункта 1 исключить. 
  
  

 Отдел 

законодательства 
  
 Решение о применении 

меры дисциплинарного 

взыскания в 

соответствии с пунктом 

3 статьи 100 принимает 

дисциплинарная 
комиссия. Функции 

На доработку 



нарушении членами 

палаты требований 

правил и стандартов 

палаты, условий 

членства по результатам 

проверок, проведенных 

органом, 

осуществляющим 
контроль за 

соблюдением членами 

палаты требований 

правил и стандартов, 

рассмотрения жалоб на 

действия членов палаты 

и применения мер 

воздействия в 

отношении ее членов 

создается 

дисциплинарная 

комиссия. 
Структурными 

подразделениями 

дисциплинарной 

комиссии являются 

правовой омбудсмен, 

комитет обобщения и 

анализа деятельности 

дисциплинарной 

комиссии. 
Правовой омбудсмен 

применяет меры 

дисциплинарного 

взыскания в 

соответствии с 

пунктом 3 статьи 100 

настоящего Закона. 
  

комитета обобщения и 

анализа деятельности 

дисциплинарной 

комиссии не 

отрегулированы 

законопроектом. 
  

222.        Статья 97 Статья 97. 

Специализированные 

органы палаты 

юридических 

консультантов 
 1. В палате 

юридических 
консультантов для 

рассмотрения дел о 

нарушении членами 

палаты требований 

правил и стандартов 

палаты, условий 

членства по результатам 

проверок, проведенных 

органом, 

осуществляющим 

контроль за 

соблюдением членами 
палаты требований 

правил и стандартов, 

рассмотрения жалоб на 

действия членов палаты 

и применения мер 

воздействия в 

отношении ее членов 

Для обсуждения 
  

 Депутат 
Кожахметов А.Т. 

  
  

Не понятна идея 

Разработчиков по 

выделению в законе 
структурных 

подразделений 

дисциплинарной 

комиссии - Правовой 

омбудсмен и комитет 

обобщения и анализа 

деятельности 

дисциплинарной 

комиссии. Их 

полномочия в законе не 

раскрываются.  
  
В соответствии с п.2 в 

каждой области 

должны появиться свои 

учебные центры. 

Насколько такое 

требование закона 

будет целесообразно? 

На доработку 



создается 

дисциплинарная 

комиссия. 
Структурными 

подразделениями 

дисциплинарной 

комиссии являются 

правовой омбудсмен, 
комитет обобщения и 

анализа деятельности 

дисциплинарной 

комиссии. 
Правовой омбудсмен 

применяет меры 

дисциплинарного 

взыскания в 

соответствии с пунктом 

3 статьи 100 настоящего 

Закона. 
2. В палате 
юридических 

консультантов создается 

учебный центр 

профессиональной 

подготовки, повышения 

квалификации 

юридических 

консультантов.  

Сколько это будет 

стоить Палате ЮК? 
Может рассмотреть 

возможность 

получения услуг по 

профессиональному 

обучению на рынка 

образовательных 
услуг? 

  
СТАТЬЯ 100 

223.        Пункт 1 

статьи 100 
Статья 100. 

Дисциплинарная 

ответственность членов 

палаты юридических 

консультантов 
1. Органом по 

рассмотрению 

обращений, жалоб о 

нарушении членами 

палаты юридических 

консультантов 

требований 

законодательства 

Республики Казахстан о 

юридической помощи, 

правил и стандартов 
палаты юридических 

консультантов, Кодекса 

профессиональной 

этики, условий членства 

в палате юридических 

консультантов (далее - 

жалоба) является 

дисциплинарная 

комиссия.  
Процедура 

рассмотрения жалоб 

определяется палатой 
юридических 

консультантов с учетом 

требований настоящего 

Закона. 
Жалоба рассматривается 

Статья 100. Дисциплинарная 

ответственность членов палаты 

юридических консультантов 
1. Органом по рассмотрению 

обращений, жалоб о нарушении 
членами палаты юридических 

консультантов требований 

законодательства Республики Казахстан 

о юридической помощи, правил и 

стандартов палаты юридических 

консультантов, Кодекса 

профессиональной этики, условий 

членства в палате юридических 

консультантов (далее - жалоба) является 

дисциплинарная комиссия.  
Процедура рассмотрения жалоб 
определяется палатой юридических 

консультантов с учетом требований 

настоящего Закона. 
Жалоба рассматривается не позднее 

одного месяца со дня ее поступления. 
Срок дисциплинарного производства 

в связи со сложностью 

дисциплинарного дела может быть 

продлен не более чем на один месяц. 

Дисциплинарное взыскание не может 

быть применено позднее одного года 

со дня совершения дисциплинарного 

проступка. В указанные сроки 

привлечения к дисциплинарной 

ответственности не включается 

время производства по уголовному 

делу либо административного 

Депутат 
Кесебаева Б.Т. 

  
В Законопроекте 

устанавливается один 
месяц для 

рассмотрения жалобы. 
В отдельных случаях 

данный срок может 

быть не достаточен для 

полного и 

всестороннего 

изучения и разрешения 

жалобы. 
В этой связи, 

предлагается 
урегулировать вопрос 

возможности 

продления срока 

рассмотрения жалобы 

при необходимости 

дополнительного 

изучения. 
Предлагается закрепить 

возможность 

продления срока 

рассмотрения 

дисциплинарного 
производства в связи со 

сложностью. 
  
  

На доработку 



не позднее одного 

месяца со дня ее 

поступления. 
… 

производства. 

224.        Статья 100 Статья 100. 

Дисциплинарная 

ответственность членов 

палаты юридических 

консультантов 
  
1. Органом по 

рассмотрению 

обращений, жалоб о 

нарушении членами 

палаты юридических 

консультантов 

требований 

законодательства 

Республики Казахстан о 

юридической помощи, 

правил и стандартов 
палаты юридических 

консультантов, Кодекса 

профессиональной 

этики, условий членства 

в палате юридических 

консультантов (далее - 

жалоба) является 

дисциплинарная 

комиссия.  
Процедура 

рассмотрения жалоб 

определяется палатой 

юридических 

консультантов с 

учетом требований 

настоящего Закона. 
Жалоба рассматривается 

не позднее одного 

месяца со дня ее 

поступления. 
2. При рассмотрении 

жалоб дисциплинарная 

комиссия обязана 
приглашать на свои 

заседания лиц, 

направивших жалобы, а 

также членов палаты 

юридических 

консультантов, в 

отношении которых 

рассматривается жалоба. 

Неявка указанных лиц 

не препятствует 

рассмотрению жалобы. 
3. Дисциплинарная 
комиссия вправе 

принять решение о 

применении следующих 

мер дисциплинарного 

взыскания:  
1) вынесение 

предписания, 

Статья 100. Дисциплинарная 

ответственность членов палаты 

юридических консультантов 
  
1. Органом по рассмотрению 

обращений, жалоб о нарушении 
членами палаты юридических 

консультантов требований 

законодательства Республики Казахстан 

о юридической помощи, правил и 

стандартов палаты юридических 

консультантов, Кодекса 

профессиональной этики, условий 

членства в палате юридических 

консультантов (далее - жалоба) является 

дисциплинарная комиссия.  
Дисциплинарная комиссия является 

независимым органом палаты 

юридических консультантов, которая 

подотчетна только общему собранию 

палаты юридических консультантов. 
Жалоба рассматривается не позднее 

одного месяца со дня ее поступления. 
В состав дисциплинарной комиссии 

юридических консультантов 

включаются шесть юридических 

консультантов со стажем 

юридической практики не менее пяти 

лет, избранных на общем собрании 

юридических консультантов, три 

представителя общественности, два 

судьи в отставке. 
Положение о дисциплинарной 

комиссии юридических 

консультантов и процедура 

привлечения к дисциплинарной 

ответственности утверждается 

палатой юридических консультантов. 
Срок полномочий дисциплинарной 

комиссии юридических 

консультантов составляет два года. 
2. При рассмотрении 

дисциплинарного дела 

дисциплинарная комиссия 

юридических консультантов обязана 

приглашать на свои заседания лиц, 

направивших жалобы, а также 

членов палат юридических 

консультантов, в отношении которых 

рассматривается жалоба.  
В случае внесения органами юстиции 

представления о возбуждении 

дисциплинарного производства, его 

обязательное рассмотрение 

осуществляется с участием 

представителя органа юстиции.  
Неявка представителя указанных 

лиц, надлежащим образом 

извещенных о времени и месте 

Депутаты 
Сыздыков Т.И. 
Конуров А.О. 

  
Предлагается 

регламентировать в 
Основном 

законопроекте 

требования к составу 

дисциплинарной 

комиссии юридических 

консультантов, 

процедуре 

рассмотрения жалоб в 

целях обеспечения 

прозрачности и 

независимости 
рассмотрения 

дисциплинарного 

производства. 

На доработку 



обязывающего члена 

палаты устранить 

выявленные нарушения 

и устанавливающего 

сроки устранения таких 

нарушений; 
2) вынесение члену 

палаты юридических 
консультантов 

предупреждения; 
3) рекомендация о 

приостановлении 

деятельности члена 

палаты юридических 

консультантов на срок 

до трех месяцев, 

подлежащая 

рассмотрению 

постоянно 

действующим 
коллегиальным органом 

управления палаты; 
4) рекомендация об 

исключении лица из 

реестра членов палаты 

юридических 

консультантов, 

подлежащая 

рассмотрению 

постоянно 

действующим 
коллегиальным органом 

управления палаты. 
4. Решения, 

предусмотренные 

подпунктами 1), 2) 

пункта 3 настоящей 

статьи, принимаются 

большинством голосов 

членов дисциплинарной 

комиссии и вступают в 

силу с момента их 
принятия указанным 

органом. Решения, 

предусмотренные 

подпунктами 3), 4) 

пункта 3 настоящей 

статьи, могут быть 

приняты не менее чем 

двумя третями голосов 

членов дисциплинарной 

комиссии. 
5. Палата юридических 

консультантов в течение 
двух рабочих дней со 

дня принятия 

дисциплинарной 

комиссией решения о 

применении мер 

дисциплинарного 

взыскания в отношении 

члена палаты 

направляет копию 

рассмотрения, не препятствует 

рассмотрению дисциплинарного 

производства. 
3. Дисциплинарная комиссия вправе 

принять решение о применении 

следующих мер дисциплинарного 

взыскания:  
1) вынесение предписания, 
обязывающего члена палаты устранить 

выявленные нарушения и 

устанавливающего сроки устранения 

таких нарушений; 
2) вынесение члену палаты 

юридических консультантов 

предупреждения; 
3) рекомендация о приостановлении 

деятельности члена палаты 

юридических консультантов на срок до 

трех месяцев, подлежащая 

рассмотрению постоянно действующим 
коллегиальным органом управления 

палаты; 
4) рекомендация об исключении лица из 

реестра членов палаты юридических 

консультантов, подлежащая 

рассмотрению постоянно действующим 

коллегиальным органом управления 

палаты. 
4. Решения, предусмотренные 

подпунктами 1), 2) пункта 3 настоящей 

статьи, принимаются большинством 
голосов членов дисциплинарной 

комиссии и вступают в силу с момента 

их принятия указанным органом. 

Решения, предусмотренные 

подпунктами 3), 4) пункта 3 настоящей 

статьи, могут быть приняты не менее 

чем двумя третями голосов членов 

дисциплинарной комиссии. 
5. Палата юридических консультантов в 

течение двух рабочих дней со дня 

принятия дисциплинарной комиссией 
решения о применении мер 

дисциплинарного взыскания в 

отношении члена палаты направляет 

копию решения члену палаты, а также 

лицу, направившему жалобу, по 

которой принято решение с 

использованием средств связи, 

обеспечивающих фиксирование его 

получения.  
6. Решение дисциплинарной комиссии, 

за исключением решений, 

предусмотренных подпунктами 3), 4) 
пункта 3 настоящей статьи, могут быть 

оспорены членами палаты юридических 

консультантов в коллегиальном органе 

управления палаты юридических 

консультантов и (или) суде. 
7. Решение коллегиального органа 

управления палаты юридических 

консультантов о приостановлении 

деятельности члена палаты 



решения члену палаты, а 

также лицу, 

направившему жалобу, 

по которой принято 

решение с 

использованием средств 

связи, обеспечивающих 

фиксирование его 
получения.  
6. Решение 

дисциплинарной 

комиссии, за 

исключением решений, 

предусмотренных 

подпунктами 3), 4) 

пункта 3 настоящей 

статьи, могут быть 

оспорены членами 

палаты юридических 

консультантов в 
коллегиальном органе 

управления палаты 

юридических 

консультантов и (или) 

суде. 
7. Решение 

коллегиального органа 

управления палаты 

юридических 

консультантов о 

приостановлении 
деятельности члена 

палаты юридических 

консультантов, 

исключении лица из 

членов палаты может 

быть оспорено лицом, 

деятельность которого 

приостановлена, лицом, 

исключенным из членов 

палаты, в 

уполномоченном органе 
и (или) суде.  
  
  

юридических консультантов, 

исключении лица из членов палаты 

может быть оспорено лицом, 

деятельность которого приостановлена, 

лицом, исключенным из членов палаты, 

в уполномоченном органе и (или) суде.  

  
СТАТЬЯ 101 

225.        часть первая 

статьи 101 
Статья 101. 

Обжалование действий 

(бездействия) палаты 

юридических 

консультантов, решений 

ее органов управления 
  
Любой член палаты 

юридических 

консультантов, в случае 

нарушения его прав и 
законных интересов 

действиями 

(бездействием) палаты 

юридических 

консультантов и (или) 

 в части первой слово «Любой» 

исключить. 
  

  

 Отдел 

законодательства 
  

Редакционная правка. 
  

Принято 



решениями ее органов 

управления, вправе 

оспорить такие действия 

(бездействие) и (или) 

решения в 

уполномоченном органе 

и (или) суде, а также 

требовать возмещения 
палатой юридических 

консультантов 

причиненного ему вреда 

в соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан.  

  
СТАТЬЯ 104 

226.        Пункт 2 

статьи 104 
Статья 104. Порядок 

введения в действие 

настоящего Закона 
... 
2. Физические и 

юридические лица, 

оказывающие 
юридическую помощь, 

до введения в действие 

настоящего Закона, в 

течение одного года со 

дня официального 

опубликования 
настоящего Закона, 

приводят свою 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

настоящего Закона. 

 в пункте 2 слова «со дня официального 

опубликования» заменить словами 

«после дня его первого официального 

опубликования». 
  

 Отдел 

законодательства 
  
 Приведение в 

соответствие с пунктом 

1 статьи 104 

законопроекта. 
  

На доработку 

227.        Пункт 3 

статьи 104 
Статья 104. Порядок 

введения в действие 
настоящего Закона 
... 
3. Коллегии адвокатов, 

Республиканская 

коллегия адвокатов, 

которые осуществляли 

свою деятельность до 

введения в действие 

настоящего Закона, в 

течение шести месяцев 

после дня 

официального 

опубликования 

настоящего Закона 
должны привести свою 

деятельность в 

соответствие с 

требованиями 

настоящего Закона, 

включая порядок 

избрания председателей, 

формирования органов 

управления коллегий 
адвокатов, 

Республиканской 

коллегии адвокатов, и 

 в пункте 3 слова «после дня 

официального опубликования 
настоящего Закона» заменить словами 

«после дня его первого официального 

опубликования»; 
  

 Отдел 

законодательства 
  
 Приведение в 

соответствие с пунктом 

1 статьи 104 

законопроекта. 
  

На доработку 



подлежат 

перерегистрации в 

органах юстиции.  
228.               Отдел 

законодательства 
  
 Обращаем внимание 

на то, что Мажилисом 

Парламента 1 ноября 

2017 года приняты 
новая редакция 

Кодекса Республики 

Казахстан «О налогах и 

других обязательных 

платежах в бюджет 

(Налоговый кодекс)» и 

проект Закона 

Республики Казахстан 

«О введении в действие 

Кодекса Республики 

Казахстан «О налогах и 
других обязательных 

платежах в бюджет 

(Налоговый кодекс)», 

которым Кодекс 

Республики Казахстан 

от 10 декабря 2008 года 

«О налогах и других 

обязательных платежах 

в бюджет (Налоговый 

кодекс)» признается 

утратившим силу с 1 

января 2018 года.  
Вместе с тем, пунктом 

5 статьи 65 проекта 

Закона Республики 

Казахстан «Об 

адвокатской 

деятельности и 

юридической помощи» 

адвокатские конторы 

признаются налоговым 

агентом. Одновременно 

проектом Закона 
Республики Казахстан 

«О внесении изменений 

и дополнений в 

некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан 

по вопросам 

адвокатской 

деятельности и 

юридической помощи» 

вносятся изменения в 

Кодекс Республики 
Казахстан от 10 

декабря 2008 года «О 

налогах и других 

обязательных платежах 

в бюджет (Налоговый 

кодекс)» в понятие 

«налогового агента». 

На доработку 



Кроме того, ст. 37 и 79 

законопроектом 

вводится обязательное 

страхование 

деятельности адвоката 

и юридического 

консультанта как 

новый вид 
обязательного 

страхования.  
Отмечаем, что 

Мажилисом 

Парламента 

Республики Казахстан 

принят в работу проект 

Закона Республики 

Казахстан «О внесении 

изменений и 

дополнений в 

некоторые 
законодательные акты 

Республики Казахстан 

по вопросам 

страхования и 

страховой 

деятельности», 

которым комплексно 

пересматриваются 

законодательные акты 

Республики Казахстан, 

регламентирующие 
деятельность 

страховых организаций 

по добровольному и 

обязательному 

страхованию, а также 

развитию 

инфраструктуры 

страхового рынка. 

Текст законопроекта привести в соответствие с нормами Закона РК «О правовых 

актах». 

  

Председатель Комитета 

 Н. Абдиров  
  

 Дополнительная таблица № 1 

  

Сравнительная таблица 

по проекту Закона Республики Казахстан 

«Об адвокатской деятельности и юридической помощи» 
  
№ Редакция проекта Редакция предлагаемого 

изменения или дополнения 
Автор изменения или 

дополнения и его 

обоснование  

Решение 

головного 

комитета 
Обоснование  

(в случае 

непринятия) 
1   По всему тексту 

законопроекта слова 

«субъект оказания 

Депутат 
Мусин К.С. 

  

  



юридической помощи», 

«субъекта оказания 

юридической помощи», 

«субъекту оказания 

юридической помощи», 

«субъектом оказания 

юридической помощи», 

«субъекте оказания 

юридической помощи», 

«субъекты оказания 

юридической помощи», 

«субъектов оказания 

юридической помощи» 

«субъектам оказания 

юридической помощи» 

«субъектами оказания 

юридической помощи» 

«субъектах оказания 

юридической помощи» 
заменить соответственно 
словами «лицо, 

оказывающее юридическую 

помощь», «лица, 

оказывающего 

юридическую помощь» 

«лицу, оказывающему 

юридическую помощь», 

«лицом, оказывающим 

юридическую помощь», 

«лице, оказывающем 

юридическую помощь», 

«лица, оказывающие 

юридическую помощь», 

«лиц, оказывающих 

юридическую помощь», 

«лицам, оказывающим 

юридическую помощь» 

«лицами, оказывающими 

юридическую помощь» 

«лицах, оказывающих 

юридическую помощь». 

Согласно законопроекту, 

под субъектами оказания 

юридической помощи 

понимаются адвокаты, 

нотариусы, частные 

судебные исполнители и 

юридические 

консультанты. Тогда как 
юрпомощь оказывается 

также госоорганами и 

частнопрактикующими 

юристами, которые не 

охватываются этим 

термином. Кроме того, 

слово «субъект» является 

термином, применяемым 

в юридической науке и 

не используется в 

законодательной 

лексике. 

2 Статья 1. Основные 

понятия, используемые в 

настоящем Законе 
  
В настоящем Законе 

используются следующие 

основные понятия: 
… 
7) клиент - физическое 

или юридическое лицо 

(представитель), 

обратившееся за 

получением юридической 

помощи к субъекту 

оказания юридической 
помощи; 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем 

Законе 
  
В настоящем Законе 

используются следующие 

основные понятия: 
… 
7) клиент - физическое или 

юридическое лицо 

(представитель), 

обратившееся за получением 

юридической помощи; 
  

Депутат 
Мусин К.С. 

  
Излишняя 

регламентация, 

исключение термина 

«субъект оказания 

правовой помощи» 

  

3 1-1. Отсутствует Статью 1 дополнить 
подпунктом 1-1) следующего 

содержания: 
1-1) адвокатура - 

совокупность юристов-

профессионалов, 

Депутат 
Мусин К.С. 

  
В законопроекте 

используется понятие 

«адвокатура», но его 

  



объединенных в коллегии 

адвокатов с целью 

осуществления адвокатской 

деятельности; 

значение не 

раскрывается и 

определение не дается.  

4 Статья 2. 

Законодательство 

Республики Казахстан о 

юридической помощи 
  
  
1. Законодательство 

Республики Казахстан о 

юридической помощи 

основывается на 

Конституции Республики 

Казахстан, состоит из 

настоящего Закона и 

иных нормативных 

правовых актов 

Республики Казахстан, 

регулирующих 
юридическую помощь. 

Статья 2. Законодательство 

Республики Казахстан об 

адвокатской деятельности и 
юридической помощи 
  
1. Законодательство 
Республики Казахстан об 

адвокатской деятельности и 

юридической помощи 

основывается на 

Конституции Республики 

Казахстан, состоит из 

настоящего Закона и иных 

нормативных актов 

Республики Казахстан, 

регулирующих адвокатскую 

деятельность и 
юридическую помощь. 

Депутат 
Мусин К.С. 

  
Приведение в 

соответствие с 

заголовком 
законопроекта. 

  

5 Статья 3. Принципы 
оказания юридической 

помощи 
  
Оказание юридической 

помощи основывается на 

принципах: 
1) верховенства закона;  
2) независимости 

субъектов оказания 

юридической помощи; 
3) уважения и защиты 

прав и свобод клиента; 
4) предоставления 

юридической помощи в 

интересах клиента; 
5) сохранения 

профессиональной тайны; 
6) соблюдения норм 

профессионального и 

этического поведения; 
7) свободы определения 

пределов и мер оказания 

юридической помощи; 
8) соблюдения высоких 

стандартов качества 

адвокатской деятельности 

и юридической помощи; 
9) уважения к коллегам по 

профессии; 
10) доступности 

юридической помощи. 

Статья 3. Принципы оказания 
юридической помощи 
  
Оказание юридической 

помощи основывается на 

принципах: 
1) верховенства закона;  
2) независимости адвокатов 

при осуществлении своей 

деятельности; 
3) уважения и защиты прав и 

свобод клиента; 
4) предоставления 
юридической помощи в 

интересах клиента; 
5) сохранения 

профессиональной тайны; 
6) соблюдения норм 

профессионального и 

этического поведения; 
7) свободы определения 

пределов и мер оказания 

юридической помощи; 
8) соблюдения высоких 
стандартов качества 

адвокатской деятельности и 

юридической помощи; 
9) уважение к суду, 

правилам судопроизводства 

и к коллегам по профессии; 
10) доступности 

юридической помощи. 

Депутат 
Мусин К.С. 

  
Принцип независимости 

распространяется только 

на адвокатов. 

Отраслевыми законами о 

государственной службе, 

нотариате, 

исполнительном 

производстве не 

предусматривается 

независимость 
государственных 

служащих, нотариусов и 

судебных исполнителей 

при исполнении 

служебных 

обязанностей. В этой 

связи предлагается 

подпункт исключить и 

закрепить принцип 

независимости только у 

адвокатов. 
Приведение в 

соответствие с 

заголовком статьи 13 

законопроекта. 

  

6 Статья 4. Значение 

принципов оказания 

юридической помощи 
  
1. Принципами оказания 

юридической помощи 
являются 

фундаментальные начала 

оказания юридической 

Дополнить пунктом 3 

следующего содержания: 
  
3. Несоблюдение принципов 

оказания юридической 

помощи влечет 

ответственность, 

установленную настоящим 

законом и иными законами 

Депутат 
Мусин К.С. 

  
В целях определения 

значения принципов 

оказания юридической 
помощи. 

  



помощи, определяющие 

ее содержание и 

обеспечивающие общие 

условия реализации прав 

и обязанностей 

участников юридической 

помощи. 
2. Принципы оказания 
юридической помощи 

взаимосвязаны и 

образуют их систему. 

Реализация каждого из 

принципов 

осуществляется во 

взаимодействии с иными 

принципами оказания 

юридической помощи. 

Республики Казахстан. 

7 Статья 6. 

Независимость 

субъектов оказания 

юридической помощи 
  
Субъекты оказания 

юридической помощи 

независимы при 

осуществлении своих 

прав и исполнении 

обязанностей.  
Вмешательство в их 

деятельность со стороны 

прокуратуры, судов, 

других государственных 

органов, иных 

организаций и лиц, за 

исключением случаев, 

прямо предусмотренных 

законодательными 

актами Республики 

Казахстан, недопустимо. 
Роль объединений 

субъектов оказания 

юридической помощи 

основывается на их 

уважении и 

независимости от 

любого неправомерного 

вмешательства. 

Статью 6 изложить в 

следующей редакции: 
  
«Статья 6. Независимость 

деятельности адвокатуры  
Организация и 

деятельность адвокатуры 

основываются на:  
1) независимости адвокатов 

при осуществлении своей 

деятельности;  
2) осуществлении 

адвокатской деятельности 

методами и средствами, не 

запрещенными 

законодательством;  
3) недопустимости 

вмешательства в 

деятельность адвокатов со 

стороны прокуратуры, 

судов, органов дознания и 

предварительного 

следствия, других 

государственных органов, 

иных организаций и 

должностных лиц, за 

исключением случаев, 

прямо предусмотренных 

законодательными 

актами.»; 
  

Депутат 
Мусин К.С. 

  
Помимо адвокатов 
юридическую помощь 

оказывают также 

государственные органы, 

частные нотариусы, 

государственные и 

частные судебные 

исполнители. 

Действующее 

законодательство не 

предусматривает 

независимости 

указанных лиц и органов 
при осуществлении 

функций. 

  

8 Статья 7. Уважение и 

защита прав и свобод 

клиента 
  
Юридическая помощь 

оказывается в целях 

защиты и содействия в 

реализации прав, свобод и 

законных интересов 

физических лиц, а также 
прав и законных 

интересов юридических 

лиц. 
При оказании 

юридической помощи 

Статья 7. Уважение и защита 

прав и свобод клиента 
  
Юридическая помощь 

оказывается в целях защиты и 

содействия в реализации 

прав, свобод и законных 

интересов физических лиц, а 

также прав и законных 

интересов юридических лиц. 
При оказании юридической 

помощи запрещаются 

действия, унижающие честь 

или умаляющие достоинство 

клиента, посягающие на 

Депутат 
Мусин К.С. 

  
В целях усиления 

гарантий прав лица, 

обратившегося за 

юридической помощью. 

  

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30466908#sub_id=100200
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запрещаются действия, 

унижающие честь или 

умаляющие достоинство 

клиента, 

неприкосновенность его 

частной жизни, личную и 

семейную тайну, тайну 

личных вкладов и 
сбережений, переписки, 

телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и 

иных сообщений. 

неприкосновенность его 

частной жизни, 

нарушающие его личную и 

семейную тайну, тайну 

личных вкладов и 

сбережений, переписки, 

телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и 
иных сообщений. 

9 Статья 8. Предоставление 

юридической помощи в 

интересах клиента 
  
Оказание юридической 

помощи должно быть 

эффективным, полным, с 

раскрытием возможного 

результата и последствий 
оказываемой 

юридической помощи, 

включая финансовые 

затраты. 
Субъект оказания 

юридической помощи 

должен надлежаще 

выполнять свои 

профессиональные 

обязанности во 

избежание причинения 

вреда интересам 

клиентов. 
Выбор мер оказания 

юридической помощи 

должен исходить из 

интересов клиента. 
Субъект оказания 

юридической помощи 

принимает меры по 

предотвращению 

возникновения 

конфликта интересов 

при выполнении 

профессиональных 

обязанностей. 
  

Статья 8. Предоставление 

юридической помощи в 

интересах клиента 
  
Лицо, оказывающее 

юридическую помощь, 

обязано надлежаще 

выполнять свои 

профессиональные 

обязанности, принимая 

необходимые меры, для 

предотвращения вреда 

интересам клиента. 
При оказании юридической 

помощи лицо, 

оказывающее юридическую 

помощь, обязано 

разъяснить клиенту 

возможные результаты и 

последствия юридической 

помощи, включая характер 

и размер финансовых 

затрат. 
Выбор мер оказания 

юридической помощи должен 

исходить из интересов 

клиента. 
Лицо, оказывающее 

юридическую помощь, при 

выполнении 

профессиональных 

обязанностей обязано 

принимать меры по 

предотвращению 

конфликта интересов. 
  

Депутат 
Мусин К.С. 

  
В целях усиления 

гарантий прав лица, 

обратившегося за 

юридической помощью. 

  

10 Статья 13. Уважение к 

коллегам по профессии 
Статья 13. Уважение к суду, 

правилам судопроизводства 

и к коллегам по профессии 

Депутат 
Мусин К.С. 

  
Приведение в 

соответствие с текстом 

статьи. 

  

11 Статья 14. Доступность 

юридической помощи 
  
Каждый имеет право на 

получение 

квалифицированной 
юридической помощи. 
  

Статья 14. Доступность 

юридической помощи 
  
Каждый имеет право на 

получение юридической 

помощи. 
  

Депутат 
Мусин К.С. 

  
Излишняя регламентация 

  



12 Статья 19. Комплексная 

социальная юридическая 

помощь 
1. Комплексной 

социальной юридической 

помощью является 

оказание на 

безвозмездной основе 
юридической помощи 

лицам, установленным в 

пункте 2 настоящей 

статьи, и позволяющей 

констатировать 

правовое сопровождение 
с момента обращения до 

принятия в порядке, 

предусмотренном 

законодательными 

актами Республики 

Казахстан, итогового 
правового решения по 

делу (разрешения 

правовой ситуации).  
… 
Деятельность по 

оказанию комплексной 

социальной юридической 

помощи относится к 

реализации социальной 

ответственности и 

осуществляется 
добровольно. 
… 
4. Государством 

стимулируется 

деятельность субъектов 

по оказанию 

комплексной 

социальной 

юридической помощи 

посредством 

награждения 

ведомственными 

наградами для 

субъектов, 

осуществляющих такую 

деятельность, внесших 

значительный вклад в 

развитие комплексной 

социальной 

юридической помощи, в 

порядке, утверждаемом 

Правительством 

Республики Казахстан. 

Статья 19. Комплексная 

социальная юридическая 

помощь 
1. Комплексной социальной 

юридической помощью 

является оказание 

безвозмездной юридической 

помощи лицам, указанным в 
пункте 2 настоящей статьи, 

заключающейся в 

правовом сопровождении 
клиента с момента его 

обращения за юридической 

помощью до принятия в 

порядке, предусмотренном 

законодательством 
Республики Казахстан, 

итогового правового решения 

по делу (разрешения 

правовой ситуации).  
… 
Оказание комплексной 

социальной юридической 

помощи является одной из 

форм реализации 
социальной ответственности 

и осуществляется 

добровольно. 
  
… 
4. Внесение значительного 

вклада в оказание 

комплексной социальной 

юридической помощи 

стимулируется 

государством в порядке, 

утверждаемом 

Правительством 

Республики Казахстан. 

Депутат 
Мусин К.С. 

  
В целях упрощения 

изложения нормы права 

и обеспечения ее 

однозначного 

понимания. 

  

13 Статья 20. 

Юридическая помощь 
  
Юридическая помощь 

оказывается: 
1) государственными 

органами в пределах 

своей компетенции; 
2) субъектами оказания 

Статью 20 изложить в 

следующей редакции: 
  
Статья 20. Органы и лица, 

оказывающие 

юридическую помощь 
  
Юридическая помощь в 

пределах своей 

Депутат 
Мусин К.С. 

  
В целях упрощения 

изложения нормы права 

и обеспечения ее 

однозначного 

понимания. 

  



юридической помощи 

(адвокатами, 

нотариусами, частными 

судебными 

исполнителями, 

юридическими 

консультантами); 
3) лицами, 

оказывающими 

юридическую помощь и 

не состоящими в 

некоммерческих 

организациях субъектов 

оказания юридической 

помощи, основанных на 

обязательном членстве, 

палатах юридических 

консультантов. 
  

компетенции оказывается: 
1) государственными 

органами; 
2) адвокатами, 

нотариусами, частными 

судебными исполнителями, 

юридическими 

консультантами; 
3) физическими лицами, 

оказывающими 

юридическую помощь и не 

состоящими в 

некоммерческих 

организациях субъектов 

оказания юридической 

помощи, основанных на 

обязательном членстве, 

палатах юридических 

консультантов. 
  

14 Отсутствует Дополнить статьей 20-1 
следующего содержания: 
  
Статья 20-1. 

Государственная политика 

в сфере оказания 

юридической помощи 
  
1. Государственная 

политика в сфере оказания 

юридической помощи 

обеспечивается 

совокупностью 

организационно-правовых, 

социально-экономических, 

технических, 

информационных, 

аккредитационных, 

лицензионно-контрольных 

и иных мер, 

осуществляемых в целях 

реализации гарантии прав 

физических и юридических 

лиц на получение 

юридической помощи. 
2. Основные направления 

государственной политики 

в сфере оказания 

юридической помощи 

определяются Президентом 

Республики Казахстан. 
3. Законом могут быть 

установлены основы, 

порядок и условия 

деятельности 

государственной 

адвокатуры в Республике 

Казахстан. 

Депутат 
Мусин К.С. 

  
В целях определения 

основных направлений и 

мер реализации 

государственной 

политики в сфере 

оказания юридической 

помощи. 

  

15 Статья 23. Субъекты 

оказания 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 

Статью 23 изложить в 

следующей редакции: 
Статья 23. Органы и лица, 

оказывающие 

гарантированную 

Депутат 
Мусин К.С. 

  
В целях упрощения 

изложения нормы права 

  



  
Гарантированная 

государством 

юридическая помощь 

оказывается адвокатами 

с финансированием за 

счет бюджетных средств 

в порядке, 

установленном 

законодательством 

Республики Казахстан. 
В случаях, 

предусмотренных 

настоящим Законом и 

иными 

законодательными 

актами Республики 

Казахстан, 

гарантированная 

государством 

юридическая помощь 

может оказываться 

иными лицами 

безвозмездно.  

государством юридическую 

помощь, и порядок ее 

оказания 
  
Гарантированная 

государством юридическая 

помощь оказывается: 
1) государственными 

органами безвозмездно в 

виде правового 

информирования в 

пределах их компетенции в 

порядке, установленном 

Законом Республики 

Казахстан «О доступе к 

информации»; 
2) адвокатами в порядке, 

установленном настоящим 

законом; 
3) нотариусами 

безвозмездно в случаях и 

порядке, установленных 

Законом Республики 

Казахстан «О нотариате»; 
4) частными судебными 

исполнителями 

безвозмездно при 

исполнении социально 

значимой категории дел в 

случаях и порядке, 

установленных Законом 

Республики Казахстан «Об 

исполнительном 

производстве и статусе 

судебных исполнителей». 
В случаях, 

предусмотренных 

законодательными актами 

Республики Казахстан, 

гарантированная 

государством юридическая 

помощь может безвозмездно 

оказываться иными 

лицами.  

и обеспечения ее 

однозначного 

понимания. 

16 Статья 24. Лица, 

имеющие право на 

получение 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 
  
… 
2. Гарантированная 

государством 
юридическая помощь, 

предусмотренная 
подпунктами 2) и 3) 

статьи 15 настоящего 

Закона, оказывается 

лицам, имеющим право 

на получение бесплатной 

гарантированной 

государством 

Статья 24. Лица, имеющие 

право на получение 

гарантированной 

государством юридической 

помощи 
  
… 
2. Юридическая помощь, 

предусмотренная 

подпунктами 2) и 3) статьи 15 

настоящего Закона, 

оказывается лицам, имеющим 
право на получение 

бесплатной гарантированной 

государством юридической 

помощи, в случаях и порядке, 

установленных 

законодательством 

Республики Казахстан об 

Депутат 
Мусин К.С. 

  
  
  
Приведение в 

соответствие со статьей 

15 законопроекта, где 

указываются все виды 

юридической помощи.  

  



юридической помощи, в 

случаях и порядке, 

установленных 

законодательством 

Республики Казахстан об 

административных 

правонарушениях, 

уголовно-
процессуальным, 

гражданским 

процессуальным 

законодательством 

Республики Казахстан и 

разделом 3 настоящего 

Закона. 

административных 

правонарушениях, уголовно-

процессуальным, 

гражданским 

процессуальным 

законодательством 

Республики Казахстан и 

разделом 3 настоящего 
Закона. 

17 Статья 26. Порядок 

оказания 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 

отдельными субъектами 
  
Государственными 

органами 

гарантированная 

государством 

юридическая помощь в 

виде правового 

информирования 

оказывается в пределах 

их компетенции в 

порядке, установленном 

Законом Республики 

Казахстан «О доступе к 

информации». 
Порядок оказания 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 

частными судебными 

исполнителями при 

исполнении социально 

значимой категории дел 

определяется Законом 

Республики Казахстан 

«Об исполнительном 

производстве и статусе 

судебных 

исполнителей».  
Порядок оказания 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 

нотариусами 

определяется Законом 

Республики Казахстан 

«О нотариате». 

  
  
Исключить, изменив 

нумерацию статей. 

Депутат 
Мусин К.С. 

  
В связи с внесением 

изменений в статью 23 

законопроекта. 

  

18 Статья 27. Порядок 

оказания 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 

адвокатами 

Статья 27. Порядок 

оказания гарантированной 

государством юридической 

помощи адвокатами 
  
1. Адвокаты оказывают 

Депутат 
Мусин К.С. 

  
  
  
Гарантированная 

  



  
1. Адвокаты, как 

субъекты оказания 

гарантированной 

государством 

юридической помощи, 
оказывают физическим 

лицам гарантированную 
государством 

юридическую помощь в 

случаях и порядке, 

предусмотренных 

настоящим Законом и 

иными нормативными 

правовыми актами 

Республики Казахстан. 
2. Участие адвокатов в 

оказании 

гарантированной 

государством 
юридической помощи 

обеспечивается коллегией 

адвокатов области, города 

республиканского 

значения, столицы. 
Оказание 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 

адвокатами в сельских 

населенных пунктах 

обеспечивается 

коллегией адвокатов 

области. 
3. … 
В списке указываются 

номера и даты выдачи 

лицензий на занятие 

адвокатской 

деятельностью, формы 

организации адвокатской 

деятельности, 
наименования и места 

осуществления 

адвокатской 

деятельности. 
  

гарантированную 

государством юридическую 

помощь в случаях и порядке, 

предусмотренных настоящим 

Законом и иными 

нормативными правовыми 

актами Республики 

Казахстан. 
  
  
2. Участие адвокатов в 

оказании гарантированной 

государством юридической 

помощи обеспечивается 

коллегией адвокатов области, 

города республиканского 

значения, столицы. 
  
  
  
  
3. … 
В списке указываются 

фамилия, имя, отчество 

(при наличии) адвоката, 
номер и дата выдачи 

лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью, 

форма организации 

адвокатской деятельности, 

наименование и место 
осуществления адвокатской 

деятельности.  

государством 

юридическая помощь 

оказывается, как 

физическим, так и 

юридическим лицам. 

Приведение в 

соответствие со ст.ст.15, 

18 и 24 законопроекта. 
Исключение термина 

«субъект оказания 

юридической помощи». 
  
Абзацы пункта 2 

дублируют друг друга. 
  
  
  
  
  
В целях устранения 
пробелов регулирования. 

19  Статья 28. Отказ в 

оказании 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 
  
… 
3. Отказ в оказании 

гарантированной 
государством 

юридической помощи 

должен быть 

мотивированным и может 

быть обжалован в 

уполномоченный орган. 
При 

Статья 28. Отказ в оказании 

гарантированной 

государством юридической 

помощи 
  
… 
3. Отказ в оказании 

гарантированной 

государством юридической 
помощи должен быть 

мотивированным и может 

быть обжалован в 

уполномоченный орган или в 

суд. 
  

Депутат 
Мусин К.С. 

  
  
  
В целях устранения 

препятствий для 

судебной защиты 

нарушенного права. 

  



неурегулированности 

спора решение 

уполномоченного органа 

может быть обжаловано 

в суде. 
20 Статья 31. Назначение 

адвокатуры 
  
… 
2. Адвокатура 
организует деятельность 

адвокатов по защите по 

уголовным делам, делам 

об административных 

правонарушениях, а 

также представительству 

по уголовным и 

гражданским делам и 

делам об 

административных 

правонарушениях, а 
также по оказанию иных 

видов юридической 

помощи в целях защиты и 

содействия в реализации 

прав, свобод и законных 

интересов физических 

лиц, а также прав и 

законных интересов 

юридических лиц. 
Юридическая помощь, 

оказываемая адвокатами в 

рамках осуществляемой 
ими адвокатской 

деятельности, не является 

предпринимательской 

деятельностью. 
… 
… 
5. Адвокаты вправе 

принимать участие в 

судебных заседаниях в 

адвокатских мантиях. 
Форма и описание 

адвокатских мантий 

разрабатываются и 

утверждаются 

Республиканской 

коллегией адвокатов по 

согласованию с 

уполномоченным 

органом. 

Статья 31. Назначение 

адвокатуры 
  
… 
2. Коллегии адвокатов 
организуют деятельность 

адвокатов по защите по 

уголовным делам, делам об 

административных 

правонарушениях, а также 

представительству по 

уголовным и гражданским 

делам и делам об 

административных 

правонарушениях, а также по 

оказанию иных видов 
юридической помощи в целях 

защиты и содействия в 

реализации прав, свобод и 

законных интересов 

физических лиц, а также прав 

и законных интересов 

юридических лиц. 
3. Юридическая помощь, 

оказываемая адвокатами в 

рамках осуществляемой ими 

адвокатской деятельности, не 

является 
предпринимательской 

деятельностью. 
  
… 
5. исключить и перенести в 

пункт 5 статьи 34 

законопроекта. 

Депутат 
Мусин К.С. 

  
Адвокатура является 

социально-правовым 
институтом, 

объединяющим людей 

одной профессии и не 

может осуществлять 

самостоятельно какой-

либо деятельности. 

Реальная организация 

деятельности адвокатов 

осуществляется 

коллегиями адвокатов. 
  
  
Пропущена нумерация 

пункта. 
  
  
  
  
В целях упрощения 

изложения нормы права 

и обеспечения ее 

однозначного 

понимания. 
  

  

21 Статья 33. Адвокат в 

Республике Казахстан 
Статья 33. Адвокат  Депутат 

Мусин К.С. 
Излишнее уточнение 

  

22 1. Адвокат - это 

гражданин Республики 

Казахстан, имеющий 

высшее юридическое 

образование, получивший 
лицензию на занятие 

адвокатской 

деятельностью, 

1. Адвокат - это гражданин 

Республики Казахстан, 

имеющий высшее 

юридическое образование, 

получивший лицензию на 
занятие адвокатской 

деятельностью, являющийся 

членом коллегии адвокатов и 

Депутат 
Мусин К.С. 

  
Исключение 

дублирования. 
Обязанность быть 

членом коллегии 

адвокатов закреплена в 

  



обязательно являющийся 

членом коллегии 

адвокатов и оказывающий 

юридическую помощь на 

профессиональной основе 

в рамках адвокатской 

деятельности, 

регламентируемой 
настоящим Законом. 
2.  
… 
Адвокатом также не 

может быть лицо: 
… 
уволенное с воинской 

службы, из органов 

прокуратуры, иных 

правоохранительных 

органов, специальных 

государственных органов 
и судов или исключенное 

из коллегии адвокатов по 

отрицательным мотивам; 
уволенное с 

государственной 

службы за совершение 

коррупционного 

преступления, 

преступления в составе 

преступной группы, 

уволенное с 

государственной 

службы по иным 

отрицательным 

мотивам в течение трех 

лет после наступления 

таких событий;  
лишенное лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью; 
лишенное лицензии 

нотариуса; 
лишенное лицензии 

частного судебного 

исполнителя; 
исключенное из реестра 

палаты юридических 

консультантов по 

отрицательным 

мотивам, если с даты 

исключения прошло 

менее чем три года; 
действие лицензии, 

которого прекращено по 
основаниям, 

предусмотренным 

пунктом 3 и подпунктами 

3), 4) и 5) пункта 5 статьи 

45 настоящего Закона, в 

течение трех лет после 

наступления таких 

событий. 

оказывающий юридическую 

помощь на 

профессиональной основе в 

рамках адвокатской 

деятельности, 

регламентируемой 

настоящим Законом. 
  
2.  
… 
Адвокатом также не может 

быть лицо: 
… 
уволенное с 

государственной, воинской 

службы, из органов 

прокуратуры, иных 

правоохранительных органов, 

специальных 

государственных органов, 

освобожденное от 

должности судьи или 

исключенное из коллегии 

адвокатов по отрицательным 

мотивам, в течение года с 

момента увольнения; 
совершившее 

административное 

коррупционное 

правонарушение, в течение 

трех лет после наступления 
таких событий;  
лишенное лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью; 
действие лицензии, которого 

прекращено по основаниям, 

предусмотренным пунктом 3 

и подпунктами 3), 4) и 5) 

пункта 5 статьи 45 

настоящего Закона, в течение 

трех лет после наступления 
таких событий. 

ст.34 законопроекта 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Устранение пробелов 

регулирования. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Нотариальная 

деятельность и 

деятельность судебных 

исполнителей являются 

самостоятельными 

видами деятельности, 

существенно 

отличающимися от 

адвокатской. Для них 

установлены разные 
квалификационные 

требования и процедуры 

лицензирования. 

Лишение одного вида 

лицензии не должно 

препятствовать занятию 

другим видом 

деятельности, на 

который законно выдана 

лицензия. 

23 Статья 34. Права и Статья 34. Права и Депутат   



обязанности адвоката  
  
… 
3. Адвокат, выступая в 

качестве защитника или 

представителя, 

правомочен в 

соответствии с 
процессуальным законом: 
… 
2) запрашивать и 

получать во всех 

государственных органах 

и негосударственных 

организациях сведения, 

необходимые для 

осуществления 

адвокатской 

деятельности;  
  
3) самостоятельно 

собирать фактические 

данные, необходимые для 

оказания юридической 

помощи, и представлять 

их государственным 

органам и должностным 

лицам;  
… 
  
  
7) заявлять ходатайства, 

приносить в 

установленном порядке 

жалобы на действия 

(бездействие) 

должностных лиц органов 

юстиции, прокуратуры, 

дознания, 

предварительного 

следствия и суда, а также 

иных должностных лиц, 
ущемляющих права и 

охраняемые законом 

интересы лиц, 

обратившихся за 

помощью; 
  
4. … 
Адвокат пользуется 

правом свободного 

доступа в 

административные здания 

судов, прокуратуры, 
органов, ведущих 

уголовный процесс, в 

установленном порядке 
по предъявлении им 

удостоверения адвоката. 
5. Адвокат имеет право на 

гарантированную 

государством социальную 

защиту, осуществляемую 

обязанности адвоката  
  
… 
3. Адвокат, выступая в 

качестве защитника или 

представителя, правомочен в 

соответствии с 

процессуальным законом: 
… 
2) запрашивать и получать от 

всех государственных 

органов, негосударственных 

организаций, юридических 

лиц сведения, необходимые 

для осуществления 

адвокатской деятельности;  
3) в порядке и пределах, 

установленных 

законодательством 

Республики Казахстан, 
самостоятельно собирать 

фактические данные, 

необходимые для оказания 

юридической помощи, и 

представлять их 

государственным органам и 

должностным лицам;  
… 
7) заявлять ходатайства, 

приносить в установленном 

порядке жалобы на решения 
и действия (бездействие) 

органов государственной 

власти, местного 

самоуправления, 

общественных 

объединений, организаций, 

должностных лиц и 

государственных служащих, 

ущемляющих права и 

охраняемые законом 

интересы лиц, обратившихся 
за помощью; 
4. … 
Адвокат пользуется правом 

свободного доступа в 

административные здания 

судов, прокуратуры, органов, 

ведущих уголовный процесс, 

по предъявлении им 

удостоверения адвоката. 
  
5. Адвокат имеет право на 

гарантированную 
государством социальную 

защиту, осуществляемую за 

счет средств обязательного 

страхования. 
Взносы на социальное 

страхование уплачиваются 

адвокатами в соответствии с 

действующим 

законодательством. 

Мусин К.С. 
  
В целях упрощения 

изложения нормы права 

и обеспечения ее 

однозначного 

понимания. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
В целях устранения 
препятствий для 

осуществления 

адвокатами своих 

обязанностей. Ссылаясь 

на «установленный 

порядок» адвокатов не 

пропускают в здания 

правоохранительных 

органов. 
  
  
  
  
  
  
В связи с внесением 

изменений в статью 31 

законопроекта. 
  
  
  
  
  
  
  
  
Исключение 

дублирования со 

статьями 3 и 59 

законопроекта. 
  
  



за счет средств 

обязательного 

страхования. 
Взносы на социальное 

страхование 

уплачиваются адвокатами 

в соответствии с 

действующим 
законодательством. 
Адвокат имеет право на 

пенсионное обеспечение в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан. 
  
  
  
  
  
  
6. … 
2) соблюдать присягу 

адвоката Республики 

Казахстан, Кодекс 

профессиональной этики 

адвокатов, 

установленный 

Республиканской 

коллегией адвокатов; 
3) соблюдать и 

исполнять решения 

органов коллегии 

адвокатов, 

Республиканской 

коллегии адвокатов; 
4) руководствоваться в 

своей профессиональной 

деятельности 

принципами оказания 

юридической помощи, 

установленными 

настоящим Законом; 
… 
11) заключать 

соглашение о 

неразглашении 

конфиденциальной 

информации с клиентом 

(доверителем), если об 

этом не возражает 

клиент (доверитель); 
… 
17) в течение месяца 

после вступления в члены 
коллегии адвокатов, а 

также после учреждения 

коммерческой 

организации передать в 

доверительное 

управление находящиеся 

в его собственности доли 

(пакеты акций) в 

уставном капитале 

Адвокат имеет право на 

пенсионное обеспечение в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан. 
5-1. Адвокаты вправе 

принимать участие в 

судебных заседаниях в 

адвокатских мантиях. 
Форма и описание 

адвокатских мантий 

разрабатываются и 

утверждаются 

Республиканской коллегией 

адвокатов по согласованию 

с уполномоченным 

органом. 
6. … 
2) соблюдать присягу 

адвоката Республики 
Казахстан, Кодекс 

профессиональной этики 

адвокатов; 
  
3) исключить 
  
  
4) исключить 
  
  
… 
  
11) по требованию клиента 

заключать с ним 

соглашение о 

неразглашении 

конфиденциальной 

информации; 
… 
  
17) в течение месяца после 

вступления в члены коллегии 
адвокатов, а также после 

учреждения коммерческой 

организации передать в 

доверительное управление 

находящиеся в его 

собственности доли (пакеты 

акций) в уставном капитале 

коммерческих организаций и 

иное имущество, 

использование которого 

влечет получение доходов, за 

исключением денег, законно 
принадлежащих ему, а также 

имущества, переданного в 

имущественный наем. 

Договор доверительного 

управления имуществом 

подлежит нотариальному 

удостоверению. Адвокат 

вправе не передавать в 

доверительное управление 

  
  
  
В целях упрощения 

изложения нормы права 

и обеспечения ее 

однозначного 

понимания. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
В целях упрощения 

изложения нормы права 

и обеспечения ее 
однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с другими 

нормами права. 
  



коммерческих 

организаций и иное 

имущество, 

использование которого 

влечет получение 

доходов, за исключением 

денег, законно 

принадлежащих ему, а 
также имущества, 

переданного в 

имущественный наем. 

Договор доверительного 

управления имуществом 

подлежит нотариальному 

удостоверению. Адвокат 

вправе не передавать в 

доверительное 

управление 

принадлежащие ему 

облигации, паи открытых 
и интервальных паевых 

инвестиционных фондов. 

Адвокат имеет право 

получать доход от 

переданного в 

доверительное 

управление имущества. 
… 
  
7. Адвокату запрещается 

оказывать юридическую 

помощь в случае 

наличия конфликта 

интересов. 
Адвокат обязан 

отказаться от оказания 

юридической помощи в 

случаях, если: 
имеется конфликт 

интересов клиента 

(доверителя) и адвоката, 

его близких 

родственников, а также 

при наличии других 

обстоятельств, 

составляющих 

конфликт интересов; 
имеются основания, 

предусмотренные 

процессуальным 

законодательством 

Республики Казахстан. 
… 
9. Адвокат не вправе 
отказаться от принятого 

поручения по уголовному 

делу и, в случае 

постановления 

неправосудного, с точки 

зрения подзащитного или 

самого адвоката, 

приговора, обязан 

обжаловать его в 

принадлежащие ему 

облигации, паи открытых и 

интервальных паевых 

инвестиционных фондов. 

Адвокат имеет право 

получать доход от 

переданного в доверительное 

управление или 

имущественный наем 
имущества. 
… 
  
7. Адвокату запрещается 

оказывать юридическую 

помощь: 
при наличии конфликта 

интересов;  
при наличии 

предусмотренных 

процессуальным 

законодательством 

обстоятельств, 

исключающих участие 

адвоката в деле. 
В этих случаях адвокат 

обязан отказаться от 

оказания юридической 

помощи. 
  
  
  
  
… 
9. Адвокат не вправе 

отказаться от принятого 

поручения по уголовному 

делу при отсутствии 

обстоятельств, указанных в 

пункте 7 настоящей статьи, 
и, в случае постановления 

неправосудного, с точки 

зрения подзащитного или 
самого адвоката, приговора, 

обязан обжаловать его в 

установленном порядке. 
  



установленном порядке. 
Адвокат вправе 

отказаться от принятого 

поручения, если 

оказание юридической 

помощи противоречит 

его моральным 

ценностям.  
  

24 Статья 36. Гарантии 
адвокатской деятельности 
… 
3. Запрещается 

допрашивать, истребовать 

или требовать от 

адвоката, его помощника, 

его стажера, лица, 

находящегося в трудовых 

отношениях с адвокатом, 

юридической 

консультацией, 
адвокатской конторой, 

руководителей и 

работников президиума 

коллегии адвокатов, а 

также от лица, в 

отношении которого 

прекращено или 

приостановлено право на 

занятие адвокатской 

деятельностью, или 

пытаться другим 

способом получить без 
согласия адвоката и его 

клиента (доверителя) 

сведения, материалы, 

связанные с оказанием 

юридической помощи, за 

исключением случаев, 

установленных 

законодательными 

актами Республики 

Казахстан. 
… 
  
7. Органы, должностные 

лица уголовного 

преследования в случаях, 

предусмотренных 

процессуальным законом, 

обязаны уведомлять 

адвоката о необходимости 

его участия в 

следственных и иных 

процессуальных 

действиях в 
согласованный с 

адвокатом срок. 

Статья 36. Гарантии 
адвокатской деятельности 
3. Запрещается: 
допрашивать адвоката в 

качестве свидетеля об 

обстоятельствах, ставших 

ему известными при 

осуществлении им своих 

профессиональных 

обязанностей; 
истребовать или требовать от 

адвоката, его помощника, его 
стажера, лица, находящегося 

в трудовых отношениях с 

адвокатом, юридической 

консультацией, адвокатской 

конторой, руководителей и 

работников президиума 

коллегии адвокатов, а также 

от лица, в отношении 

которого прекращено или 

приостановлено право на 

занятие адвокатской 

деятельностью, или пытаться 
другим способом получить 

без согласия адвоката и его 

клиента (доверителя) 

сведения, материалы, 

связанные с оказанием 

юридической помощи, за 

исключением случаев, 

установленных 

законодательством 
Республики Казахстан. 
7. Органы уголовного 

преследования, их 

должностные лица в 

случаях, предусмотренных 

процессуальным законом, 

обязаны уведомлять адвоката 

о необходимости его участия 

в следственных и иных 

процессуальных действиях в 

согласованный с адвокатом 

срок. 

Депутат 
Мусин К.С. 

  
В целях упрощения 

изложения нормы права 

и обеспечения ее 

однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с другими 

нормами права. 
Норма в 

правительственном 
варианте может 

толковаться как запрет 

на допрос не только 

адвоката, но и всех 

указанных в пункте лиц, 

что противоречит 

уголовно-

процессуальному 

законодательству. 

  

25 Статья 39. Помощники и 

стажеры адвоката 
  
… 
3. Стажером адвоката 

Статья 39. Помощники и 

стажеры адвоката 
  
… 
3. Стажером адвоката 

Депутат 
Мусин К.С. 

  
В целях упрощения 

изложения нормы права 

  



является гражданин 

Республики Казахстан, 

имеющий высшее 

юридическое 

образование. 
Целью прохождения 

стажировки является 

приобретение 

профессиональных 

знаний и практических 

навыков адвокатской 

деятельности. 
… 
6. Стажировка 

осуществляется под 

руководством адвоката, 

имеющего стаж 

адвокатской деятельности 

не менее пяти лет. 

Продолжительность 
стажировки составляет от 

шести месяцев до одного 

года. Стажировку у 

одного и того же 

адвоката могут 

проходить не более двух 

стажеров одновременно. 
Период работы в 

качестве стажера 
зачисляется в стаж 

работы по юридической 
специальности. 
… 
7. … 
По результатам 

рассмотрения материалов 

стажировки президиум 

коллегии адвокатов 

принимает решение об 

утверждении заключения 

о прохождении 

стажировки либо отказе в 
утверждении заключения 

о прохождении 

стажировки. 
Заключение о 

прохождении стажировки 

действительно в течение 

трех лет с момента его 

утверждения 

президиумом коллегии 

адвокатов. 
Решение об отказе в 

утверждении заключения 
о прохождении 

стажировки должно быть 

мотивированным и может 

быть обжаловано в 

Республиканскую 

коллегию адвокатов. 
При 

неурегулированности 

спора решение 

является гражданин 

Республики Казахстан, 

имеющий высшее 

юридическое образование, 

заключивший с коллегией 

адвокатов договор о 

прохождении стажировки с 

целью приобретения 

профессиональных знаний 

и практических навыков 

адвокатской деятельности. 
… 
6. Стажировка 

осуществляется под 

руководством адвоката, 

имеющего стаж адвокатской 

деятельности не менее пяти 

лет. Продолжительность 

стажировки составляет от 

шести месяцев до одного 
года. 
Период стажировки 
зачисляется в стаж работы по 

юридической специальности. 
  
  
  
  
7. … 
По результатам стажировки 

руководителем стажера 

составляется заключение о 

достаточной либо 

недостаточной 

квалификации претендента 

и передается для 

утверждения в президиум 

коллегии адвокатов. По 

итогам рассмотрения 

материалов стажировки 

президиум коллегии 

адвокатов принимает 
решение об утверждении 

заключения о прохождении 

стажировки либо отказе в 

утверждении заключения о 

прохождении стажировки. 
Заключение об успешном 

прохождении стажировки 

действительно в течение трех 

лет с момента его 

утверждения президиумом 

коллегии адвокатов. 
Решение об отказе в 
утверждении заключения о 

прохождении стажировки 

должно быть 

мотивированным и может 

быть обжаловано в 

Республиканскую коллегию 

адвокатов или в суд. 
… 
10. Уставом коллегии 

и обеспечения ее 

однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с другими 

нормами права. 
  



Республиканской 

коллегии адвокатов 

может быть обжаловано 

в суде. 
… 

адвокатов могут быть 

предусмотрены меры 

материального поощрения 

стажеров за работу, 

выполняемую в ходе 

стажировки. 
11. На стажеров адвоката 

распространяются нормы 

трудового распорядка, 

установленные коллегией 

адвокатов. 
26 Статья 40. Комиссия по 

аттестации лиц, 

претендующих на занятие 

адвокатской 

деятельностью 
  
1. Лица, прошедшие 

стажировку, проходят 

аттестацию в комиссии по 

аттестации лиц, 
претендующих на занятие 

адвокатской 

деятельностью, 

создаваемой при 

территориальных органах 

юстиции областей, 

городов 

республиканского 

значения и столицы. 

Статья 40. Комиссия по 

аттестации лиц, 

претендующих на занятие 

адвокатской деятельностью 
  
1. Лица, успешно прошедшие 

стажировку в коллегии 

адвокатов, проходят 

аттестацию в комиссии по 

аттестации лиц, 
претендующих на занятие 

адвокатской деятельностью, 

создаваемой при 

территориальных органах 

юстиции областей, городов 

республиканского значения и 

столицы. 

Депутат 
Мусин К.С. 

  
В целях упрощения 

изложения нормы права 

и обеспечения ее 

однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с другими 

нормами права. 
  

  

27 Статья 41. Порядок и 

условия проведения 

аттестации 
  
… 
2. Лицо, претендующее на 

занятие адвокатской 

деятельностью, после 

прохождения стажировки 

направляет заявление о 

допуске его к аттестации 

в комиссию по аттестации 

лиц, претендующих на 

занятие адвокатской 

деятельностью, с 

приложением 
документов, 

предусмотренных 

законодательством 

Республики Казахстан, 

посредством 

Государственной 

корпорации 

«Правительство для 

граждан», веб-портала 

«электронного 

правительства» либо с 

помощью единой 
адвокатской 

информационной 

системы. 
  
… 

Статья 41. Порядок и условия 

проведения аттестации лиц, 

претендующих на занятие 

адвокатской деятельностью 
… 
2. Лицо, претендующее на 

занятие адвокатской 

деятельностью, после 

успешного прохождения 

стажировки направляет 

заявление о допуске его к 

аттестации в комиссию по 

аттестации лиц, 

претендующих на занятие 

адвокатской деятельностью, с 

приложением документов, 
предусмотренных 

законодательством 

Республики Казахстан, 

посредством 

Государственной корпорации 

«Правительство для 

граждан», веб-портала 

«электронного 

правительства» либо с 

помощью единой 

адвокатской 

информационной системы. 
… 
3. … 
По итогам рассмотрения 

материалов комиссия по 

аттестации лиц, 

Депутат 
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Приведение в 

соответствие с текстом 
статьи. 
В целях упрощения 

изложения нормы права 

и обеспечения ее 

однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с другими 

нормами права. 
  

  



3. … 
По итогам рассмотрения 

материалов комиссия по 

аттестации лиц, 

претендующих на занятие 

адвокатской 

деятельностью, выносит 

мотивированное решение 
о допуске либо отказе в 

допуске к аттестации. 
… 
10. По результатам 

второго этапа аттестации 

комиссия по аттестации 

лиц, претендующих на 

занятие адвокатской 

деятельностью, выносит 

мотивированное решение 

об аттестации либо 

неаттестации. 
Решение комиссии по 

аттестации лиц, 

претендующих на занятие 

адвокатской 

деятельностью, может 

быть обжаловано в 

уполномоченный орган. 
При 

неурегулированности 

спора решение 

уполномоченного органа 

может быть обжаловано 

в суде. 
Решение об аттестации 

является действительным 

в течение шести лет с 

момента его вынесения. 
  
… 

претендующих на занятие 

адвокатской деятельностью, 

выносит мотивированное 

решение о допуске либо 

отказе в допуске 

претендента к аттестации. 
… 
10. По результатам второго 
этапа аттестации комиссия по 

аттестации лиц, 

претендующих на занятие 

адвокатской деятельностью, 

выносит мотивированное 

решение о соответствии 

либо несоответствии 

претендента 

квалификационным 

требованиям и 

возможности выдачи ему 

лицензии на занятие 

адвокатской 

деятельностью. 
Решение комиссии по 

аттестации лиц, 

претендующих на занятие 

адвокатской деятельностью, о 

несоответствии 

претендента 

квалификационным 

требованиям может быть 

обжаловано в 
уполномоченный орган или в 

суд. 
Решение о соответствии 

претендента 

квалификационным 

требованиям является 

действительным в течение 

шести лет с момента его 

вынесения. 
  

28 Статья 44. 

Приостановление 

действия лицензии на 
занятие адвокатской 

деятельностью 
  
  
… 
2. Помимо общих 

оснований, 

предусмотренных 

законодательными актами 

Республики Казахстан, 

действие лицензии на 

занятие адвокатской 
деятельностью 

приостанавливается на 

период: 
1) нахождения лица на 

государственной службе; 
… 
3) прохождения срочной 

Статья 44. Приостановление 

действия лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью 
  
  
… 
2. Помимо общих оснований, 

предусмотренных 

законодательными актами 

Республики Казахстан, 

действие лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью 

приостанавливается на 

период: 
1) нахождения адвоката на 
государственной службе; 
… 
3) прохождения адвокатом 

срочной воинской службы; 
4) исключить 
5) приостановления 

адвокатом своей 

Депутат 
Мусин К.С. 

  
В целях уточнения, 

упрощения изложения 

нормы права и 

обеспечения ее 

однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с другими 

нормами права. 
  

  



воинской службы; 
4) занятия адвокатом 

предпринимательской или 

иной оплачиваемой 

деятельностью, за 

исключением 

преподавательской, 

научной или иной 
творческой деятельности; 
5) неисполнения 

адвокатом своих 

полномочий на 

основании его 

заявления, в котором 

указывается срок 

приостановления; 
6) возбуждения 

производства по делу о 

лишении лицензии на 

право занятия 

адвокатской 

деятельностью; 
7) привлечения 

адвоката в качестве 

обвиняемого в 

совершении 

преступления; 
8) непрохождения 

обучения (повышения 

квалификации) либо 

отказа в его 

прохождении; 
9) систематического 

(три и более раза в 

течение двенадцати 

последовательных 

календарных месяцев) 

оказания адвокатом 

гарантированной 

государством 

юридической помощи, 

не соответствующей 

критериям качества 

оказания 

гарантированной 

государством 

юридической помощи. 
3. Приостановление 

действия лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью 

осуществляется решением 

лицензиара на основании 

представления 
территориальных органов 

юстиции областей, 

городов 

республиканского 

значения и столицы, 

дисциплинарных 

комиссий 

Республиканской и 

региональных коллегий 

деятельности на основании 

его заявления, поданного в 

коллегию адвокатов. 
2-1. Действие лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью 

приостанавливается на 

указанный ниже срок в 

случае: 
1) возбуждения производства 

по делу о лишении лицензии 

на право занятия адвокатской 

деятельностью - до принятия 

решения; 
2) признания адвоката 

обвиняемым в совершении 

преступления в 

соответствии с уголовно-

процессуальным законом - 

до вступления приговора в 
законную силу; 
3) нарушения по 

неуважительной причине 

более чем на 30 

календарных дней срока 

прохождения обучения 

(повышения квалификации) 

либо отказа в его 

прохождении - до 

устранения нарушения, но 

не более 3 месяцев; 
4) систематического (три и 

более раза в течение 

двенадцати 

последовательных 

календарных месяцев) 

оказания адвокатом 

гарантированной 

государством юридической 

помощи, не соответствующей 

критериям качества оказания 

гарантированной 
государством юридической 

помощи - на шесть месяцев; 
5) систематического (три и 

более раза в течение 

двенадцати 

последовательных 

календарных месяцев) 

нарушения требований, 

предусмотренных Законом 

Республики Казахстан «О 

противодействии 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию 

терроризма» - на шесть 

месяцев: 
6) занятия адвокатом наряду 

с профессиональной также 

и предпринимательской или 

иной оплачиваемой 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30466908


адвокатов. 
В решении лицензиара о 

приостановлении 

действия лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью должны 

быть указаны причины и 

срок приостановления 
действия лицензии. 

Приостановление 

действия лицензии 

адвоката влечет запрет на 

осуществление 

адвокатской деятельности 

со дня принятия решения 

лицензиаром о 

приостановлении 

действия лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью. 
4. Действие лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью 

приостанавливается на 

срок шесть месяцев в 

случаях 

систематического (три и 

более раза в течение 

двенадцати 

последовательных 

календарных месяцев) 

нарушения требований, 

предусмотренных 

Законом Республики 

Казахстан «О 

противодействии 

легализации 

(отмыванию) доходов, 

полученных 

преступным путем, и 

финансированию 

терроризма», а также по 

основанию, 

предусмотренному 

подпунктом 9) пункта 2 

настоящей статьи. 
… 

деятельностью, за 

исключением случаев 

вхождения в состав 

наблюдательного совета 

коммерческой организации, 

избрания или назначения 

арбитром 

соответствующего 

арбитража для разрешения 

спора, а также занятия 

преподавательской, научной 

или иной творческой 

деятельностью - на шесть 

месяцев. 
3. Приостановление действия 

лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью 

осуществляется решением 

лицензиара на основании 

представления 
территориальных органов 

юстиции областей, городов 

республиканского значения и 

столицы, дисциплинарных 

комиссий Республиканской и 

региональных коллегий 

адвокатов. 
В решении лицензиара о 

приостановлении действия 

лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью 
должны быть указаны 

причины и срок 

приостановления действия 

лицензии. Приостановление 

действия лицензии адвоката 

влечет запрет на 

осуществление адвокатской 

деятельности со дня принятия 

решения лицензиаром о 

приостановлении действия 

лицензии на занятие 
адвокатской деятельностью. 
4. исключить 
… 

29 Статья 45. Лишение и 

прекращение действия 

лицензии на занятие 

адвокатской 

деятельностью 
  
1. Лишение лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью 

осуществляется в 

соответствии с 

Кодексом Республики 

Казахстан об 

административных 

правонарушениях. 
2. Прекращение 

Статья 45. Прекращение и 

лишение действия лицензии 

на занятие адвокатской 

деятельностью 
  
1. Прекращение действия 

лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью 

осуществляется в порядке и 

на основаниях, 

предусмотренных 

законодательством 

Республики Казахстан о 

разрешениях и 

уведомлениях. 
2. Лишение лицензии на 

Депутат 
Мусин К.С. 

  
Лишение лицензии 

является одним из 

оснований прекращения 

ее действия, 

предусмотренных 

законодательством о 
разрешениях и 

уведомлениях. Поэтому 

пункты надо поменять 

местами. 
  
  
  

  



действия лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью 

осуществляется в 

порядке и на 

основаниях, 

предусмотренных 

законодательством 

Республики Казахстан о 

разрешениях и 

уведомлениях. 
3. Помимо оснований, 

предусмотренных 

пунктом 2 настоящей 

статьи, лишение лицензии 

на занятие адвокатской 

деятельностью 

осуществляется в 

судебном порядке по иску 

лицензиара в случаях: 
1) грубого либо 

неоднократного 

нарушения адвокатом 

законодательства 

Республики Казахстан 

при исполнении им 

профессиональных 

обязанностей, принципов 

оказания юридической 

помощи, Кодекса 

профессиональной этики 
адвокатов; 
… 
3) неустранения причин 

по основаниям, 

предусмотренным 

подпунктами 4), 8) 

пункта 2 статьи 44 

настоящего Закона, по 

которым приостановлено 

действие лицензии; 
… 
5) трехкратного 

приостановления 

действия лицензии по 

основаниям, 

предусмотренным 

подпунктами 8), 9) 

пункта 2 статьи 44 

настоящего Закона. 
  
  
4.  
… 
Основанием для 

подготовки искового 

заявления о лишении 

действия лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью в случаях, 

предусмотренных 

подпунктами 1), 3), 4), 5) 

пункта 3 настоящей 

занятие адвокатской 

деятельностью 

осуществляется в 

соответствии с Кодексом 

Республики Казахстан об 

административных 

правонарушениях. 
3. Помимо оснований, 
предусмотренных пунктом 2 

настоящей статьи, лишение 

лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью 

осуществляется в судебном 

порядке по иску лицензиара в 

случаях: 
1) грубого либо 

неоднократного нарушения 

адвокатом при исполнении 

им профессиональных 

обязанностей 
законодательства Республики 

Казахстан, принципов 

оказания юридической 

помощи, Кодекса 

профессиональной этики 

адвокатов; 
… 
3) неустранения 

обстоятельств, 

предусмотренных 

подпунктами 3), 6) пункта 2-

1 статьи 44 настоящего 

Закона, по которым 

приостановлено действие 

лицензии; 
… 
5) трехкратного в течение 

последовательных 36 

месяцев приостановления 

действия лицензии по 

основаниям, 

предусмотренным 
подпунктами 3), 4), 5) пункта 

2-1 статьи 44 настоящего 

Закона. 
  
4.  
… 
Основанием для подготовки 

искового заявления о 

лишении действия лицензии 

на занятие адвокатской 

деятельностью в случаях, 

предусмотренных 
подпунктами 1), 3), 4), 5) 

пункта 3 настоящей статьи, 

является также 

представление 

территориального органа 

юстиции. 
Лицензиар на основании 

судебного решения издает 

приказ о лишении лицензии 

  
  
В целях более точного 

изложения нормы 

закона. 
  
  
  
  
  
В связи с внесением 

поправки в статью 44 

законопроекта. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С целью устранения 

противоречий в нормах 

закона. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



статьи, является 

представление 

территориального органа 

юстиции. 
Лицензиар на основании 

судебного решения издает 

приказ о лишении 

действия лицензии на 
занятие адвокатской 

деятельностью, копия 

которого направляется 

лицу, действие лицензии 

которого прекращено. О 

лишении действия 

лицензии на занятие 

адвокатской 

деятельностью 

уведомляются суды, 

правоохранительные 

органы и коллегия 
адвокатов.  

на занятие адвокатской 

деятельностью, копия 

которого направляется лицу, 

действие лицензии которого 

прекращено. О прекращении 

действия лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью 

уведомляются суды, 
правоохранительные органы 

и коллегия адвокатов.  

30 Статья 46. Виды 

юридической помощи, 

оказываемой адвокатами 
… 
3. Лицо, обратившееся за 

помощью, свободно в 

выборе адвоката, за 

исключением случаев, 

когда адвокат назначается 

ему для оказания 

гарантированной 

государством 

юридической помощи 

(статья 49 настоящего 

Закона), а также в 

качестве защитника по 

уголовным делам, по 

которым его участие 

обязательно, если 

подзащитный не выбрал 

или не мог выбрать себе 

адвоката. 

Статья 46. Виды 

юридической помощи, 

оказываемой адвокатами 
… 
3. Лицо, обратившееся за 

помощью, свободно в выборе 

адвоката, за исключением 

случаев, когда адвокат 

назначается в качестве 

защитника по уголовным 

делам, по которым его 

участие обязательно, если 
подзащитный не выбрал или 

не мог выбрать себе адвоката. 

Депутат 
Мусин К.С. 

  
Статья 49 законопроекта 

не содержит запрета на 

свободный выбор 

адвоката при обращении 

за ГГЮП. 

  

31 Статья 47. Удостоверение 

полномочий адвоката 
  
1. Полномочия адвоката 

на ведение конкретного 

дела подтверждаются 

удостоверением адвоката 

и в соответствии с 

порядком, установленным 

процессуальным 

законодательством.  
Полномочия 

иностранного адвоката, 

осуществляющего свою 

деятельность на 
основании 

соответствующего 

международного 

договора, 

ратифицированного 

Статья 47. Удостоверение 

полномочий адвоката 
  
  
1. Полномочия адвоката на 

ведение конкретного дела 

подтверждаются 

удостоверением адвоката и в 

соответствии с порядком, 

установленным 

процессуальным 

законодательством.  
Форма удостоверения 

адвоката и порядок его 

заполнения 

разрабатываются и 

утверждаются 

Республиканской коллегией 

адвокатов. 
Лицо, статус адвоката 

Депутат 
Мусин К.С. 

  
  
  
  
  
  
  
Норма переносится из 

статьи 60 законопроекта. 
  

  



Республикой Казахстан, 

подтверждаются 

документами, 

удостоверяющими 

личность, статус адвоката 

и его полномочия на 

оказание юридической 

помощи. 
2. Адвокат имеет право 

заниматься адвокатской 

деятельностью на всей 

территории Республики 

Казахстан, а также за ее 

пределами, если это 

необходимо для 

выполнения принятого 

поручения и не 

противоречит 

законодательству 

соответствующих 
государств и 

международным 

договорам Республики 

Казахстан. 

которого приостановлен 

или прекращен, после 

принятия 

соответствующего решения 

обязано сдать свое 

удостоверение в коллегию 

адвокатов. 
Полномочия иностранного 
адвоката, осуществляющего 

свою деятельность на 

основании соответствующего 

международного договора, 

ратифицированного 

Республикой Казахстан, 

подтверждаются 

документами, 

удостоверяющими личность, 

статус адвоката и его 

полномочия на оказание 

юридической помощи. 
2. Адвокат имеет право 

заниматься адвокатской 

деятельностью на всей 

территории Республики 

Казахстан, а также за ее 

пределами, если это 

необходимо для выполнения 

принятого поручения и не 

противоречит 

законодательству 

соответствующих государств 
и международным договорам 

Республики Казахстан. 
32 Статья 48. Оплата 

юридической помощи, 

оказываемой адвокатами, 

и возмещение расходов, 

связанных с проведением 

примирительных 

процедур 
Существенными 

условиями договора 

являются: 
1) указание фамилии, 
имени и отчества (при его 

наличии) адвоката, 

принявшего исполнение 

поручения в качестве 

защитника либо 

представителя. По 

договору, заключаемому 

между адвокатской 

конторой и лицом, 

обратившимся за 

получением юридической 

помощи, исполнение 
поручения в качестве 

защитника либо 

представителя принимает 

адвокат, назначенный 

адвокатской конторой. 
  

Статья 48. Оплата 

юридической помощи, 

оказываемой адвокатами, и 

возмещение расходов, 

связанных с проведением 

примирительных процедур 
Существенными условиями 

договора являются: 
1) указание фамилии, имени 

и отчества (при его наличии) 

адвоката, наименование 

адвокатской конторы, 

принявших исполнение 

поручения в качестве 

защитника либо 

представителя. По договору, 

заключаемому между 

адвокатской конторой и 

лицом, обратившимся за 

получением юридической 

помощи, исполнение 

поручения в качестве 

защитника либо 
представителя принимает 

адвокат, назначенный 

адвокатской конторой. 
  

Депутат 
Мусин К.С. 

  
В целях упрощения 

изложения нормы права 

и обеспечения ее 

однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с другими 

нормами права. 
  

  

33 Статья 50. Формы Статья 50. Формы Депутат   



организации адвокатской 

деятельности 
  
Адвокат вправе 

осуществлять свою 

деятельность через 

юридическую 

консультацию либо 
индивидуально без 

регистрации 

юридического лица, а 

также учредить 

самостоятельно или 

совместно с другими 

адвокатами адвокатскую 

контору.  
Адвокат должен быть 

членом коллегии 

адвокатов, созданной и 

действующей на 

территории 

соответствующей 

административно-

территориальной 

единицы. 
Адвокат, 

осуществляющий 

профессиональную 

деятельность 

индивидуально без 

регистрации 
юридического лица, 

обязан иметь служебное 

помещение, необходимое 

для приема лиц, 

соблюдения условий для 

обеспечения сохранности 

адвокатского 

производства и 

сохранения адвокатской 

тайны. 

организации адвокатской 

деятельности 
  
Адвокат вправе осуществлять 

свою деятельность через 

юридическую консультацию 

либо индивидуально без 

регистрации юридического 
лица, а также учредить 

самостоятельно или 

совместно с другими 

адвокатами адвокатскую 

контору.  
Абзац второй исключить. 
Адвокат, осуществляющий 

профессиональную 

деятельность индивидуально 

без регистрации 

юридического лица, обязан 

иметь служебное помещение, 
необходимое для приема лиц, 

соблюдения условий для 

обеспечения сохранности 

адвокатского производства и 

сохранения адвокатской 

тайны. 

Мусин К.С. 
  
  
  
Дублирование нормы 

статьи 34 законопроекта. 

34 Статья 51. Коллегия 

адвокатов 
5. Коллегия адвокатов 
размещает на своем 

Интернет-ресурсе: 
1) список адвокатов 

коллегии адвокатов в 

актуальном состоянии; 

Статья 51. Коллегия 

адвокатов 
5. Коллегия адвокатов 
размещает на своем 

Интернет-ресурсе: 
1) список членов коллегии 

адвокатов в актуальном 

состоянии; 

Депутат 
Мусин К.С. 

В целях уточнения, 
упрощения изложения 

нормы права и 

обеспечения ее 

однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с другими 

нормами права. 
  

  

35 Статья 55. Общее 

собрание (конференция) 

членов коллегии 

адвокатов 
  
1. Общее собрание 
(конференция) вправе 

решать любые вопросы 

деятельности коллегии 

адвокатов.  
2. К исключительной 

Статья 55. Общее собрание 

(конференция) членов 

коллегии адвокатов 
  
1. Общее собрание 

(конференция) вправе решать 
любые вопросы деятельности 

коллегии адвокатов.  
2. К исключительной 

компетенции общего 

собрания (конференции) 

Депутат 
Мусин К.С. 

  
Устранение правовых 

пробелов в нормах 

законопроекта. 
В целях уточнения, 

упрощения изложения 

нормы права и 

обеспечения ее 

однозначного 

  



компетенции общего 

собрания (конференции) 

относятся:  
1) принятие устава 

коллегии адвокатов и 

решений о внесении 

изменений в устав; 
2) избрание президиума, 
председателя президиума, 

ревизионной комиссии, 

председателя 

ревизионной комиссии, 

дисциплинарной 

комиссии адвокатов;  
  
  
… 
5) досрочный отзыв 

руководителей и 

работников коллегии 
адвокатов; 
  
  
… 
4. Общее собрание 

(конференция) созывается 

не реже одного раза в год 

президиумом коллегии 

адвокатов. По 

требованию ревизионной 

комиссии или не менее 
одной четвертой от 

общего числа членов 

коллегии председатель 

коллегии обязан в течение 

тридцати дней созвать 

общее собрание 

(конференцию).  
  

относятся:  
1) принятие устава коллегии 

адвокатов и решений о 

внесении изменений и 

дополнений в устав; 
2) избрание президиума, 

председателя президиума, 

ревизионной комиссии, 
председателя ревизионной 

комиссии, дисциплинарной 

комиссии адвокатов, 

председателя 

дисциплинарной коллегии 

адвокатов;  
… 
5) досрочный отзыв членов 

президиума, председателя 

президиума, членов и 

председателей других 

выборных органов 
коллегии; 
… 
4. Общее собрание 

(конференция) созывается не 

реже одного раза в год 

президиумом коллегии 

адвокатов. По требованию 

ревизионной комиссии или не 

менее одной четвертой от 

общего числа членов 

коллегии председатель 
президиума коллегии обязан 

в течение тридцати дней 

созвать общее собрание 

(конференцию).  
  

понимания, устранения 

противоречий с другими 

нормами права. 
  

36 Статья 56. Президиум 

коллегии адвокатов 
… 
2. Президиум коллегии 

адвокатов:  
… 
10) организует работу по 

соблюдению адвокатами 

законодательства 

Республики Казахстан о 

противодействии 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию 

терроризма; 
11) отсутствует 

Статья 56. Президиум 

коллегии адвокатов 
… 
2. Президиум коллегии 

адвокатов:  
… 
10) организует работу по 

соблюдению адвокатами 

законодательства Республики 

Казахстан о 

противодействии 

коррупции, о 

противодействии 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию терроризма; 
11) ежегодно по 

результатам мониторинга 

определяет среднюю 

стоимость услуг адвокатов 

коллегии (по видам услуг) и 

обеспечивает 

опубликование этой 

Депутат 
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В целях уточнения, 

упрощения изложения 
нормы права и 

обеспечения ее 

однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с другими 

нормами права. 
  
  
  
  
Предлагается заменить 

данным подпунктом 
норму об утверждении 

тарифов на услуги 

адвокатов. 
  

  



информации на Интернет-

ресурсе коллегии 

адвокатов, 

Республиканской коллегии 

адвокатов и в средствах 

массовой информации;  
37 Статья 58. Ревизионная 

комиссия коллегии 

адвокатов  
  
… 
2. Ревизионная комиссия 

может быть образована из 

числа членов коллегии 

адвокатов. Члены 

ревизионной комиссии не 

вправе занимать иную 

выборную должность в 

коллегии адвокатов. 
Ревизионная комиссия 

образуется в составе не 
более пяти человек. 
Члены ревизионной 

комиссии 

функционируют на 

добровольных началах. 
3. Ревизионная комиссия 

коллегии адвокатов 

избирается общим 

собранием 

(конференцией) членов 

коллегии адвокатов на 

срок не свыше двух лет. 
… 
  

Статья 58. Ревизионная 

комиссия коллегии адвокатов  
  
… 
2. Ревизионная комиссия 

может быть образована из 

числа членов коллегии 

адвокатов. Члены 

ревизионной комиссии не 

вправе занимать иную 

выборную должность в 

коллегии адвокатов. 
Ревизионная комиссия 

образуется в составе не более 

пяти человек. 
Члены ревизионной комиссии 

осуществляют свою 

деятельность на 

добровольных началах, 

безвозмездно. 
3. Ревизионная комиссия 

коллегии адвокатов 

избирается общим собранием 

(конференцией) членов 

коллегии адвокатов на срок 

не свыше двух лет и 

подотчетна только 

высшему органу 

управления коллегии. 
… 
  

Депутат 
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В целях уточнения, 
упрощения изложения 

нормы права и 

обеспечения ее 

однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с другими 

нормами права. 
  

  

38 Статья 59. Членство в 

коллегии адвокатов 
  
1. Членство в коллегии 

адвокатов является 

обязательным. 
Вступительные взносы 

запрещены. 
Основанием для отказа в 
приеме в члены коллегии 

адвокатов является 

обнаружение одного из 

обстоятельств, 

предусмотренных 

пунктом 2 статьи 33 

настоящего Закона. 
Отказ в приеме в члены 

коллегии адвокатов 

может быть обжалован в 

Республиканскую 

коллегию адвокатов и 

(или) в суд. 
Решение президиума 

коллегии адвокатов об 

отказе в приеме в члены 

коллегии адвокатов 

Статья 59. Членство в 

коллегии адвокатов 
  
1. Членство в коллегии 

адвокатов является 

обязательным. 
Вступительные взносы 

запрещены. 
Основанием для отказа в 
приеме в члены коллегии 

адвокатов является 

обнаружение одного из 

обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 2 

статьи 33 настоящего Закона. 
Отказ в приеме в члены 

коллегии адвокатов может 

быть обжалован в 

Республиканскую коллегию 

адвокатов или в суд. 
Абзацы пятый и шестой 

исключить. 
2. В случае, когда лицо было 

исключено из коллегии, но 

сохранило лицензию на 

занятие адвокатской 

Депутат 
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В целях устранения 

препятствий для 

непосредственного 

обращения в суд за 

защитой нарушенных 

прав. 

  



может быть обжаловано 

в Республиканскую 

коллегию адвокатов. 
При 

неурегулированности 

спора решение 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

может быть обжаловано 

в суде. 
2. В случае, когда лицо 

было исключено из 

коллегии, но сохранило 

лицензию на занятие 

адвокатской 

деятельностью, оно 

может быть вновь 

принято в коллегию не 

ранее чем по истечении 

шести месяцев с момента 
исключения. 

Осуществление 

адвокатской деятельности 

в этот период не 

допускается. 

деятельностью, оно может 

быть вновь принято в 

коллегию не ранее чем по 

истечении шести месяцев с 

момента исключения. 

Осуществление адвокатской 

деятельности в этот период 

не допускается. 

39 Статья 60. Присяга 

адвоката 
  
… 
2. Лицензиат подписывает 

текст присяги (заявление), 

и она должна храниться в 

его / ее личном деле. 
Форма удостоверения 

адвоката и порядок его 

заполнения 

разрабатываются и 

утверждаются 

Республиканской 

коллегией адвокатов по 

согласованию с 

уполномоченным 

органом. 
Лицо, статус адвоката 

которого приостановлен 

или прекращен, после 

принятия 

соответствующего 

решения обязано сдать 

свое удостоверение в 

коллегию адвокатов. 
  

Статья 60. Присяга адвоката 
  
… 
2. Лицензиат подписывает 

текст присяги (заявление), и 

она должна храниться в его / 

ее личном деле. 
Абзацы второй и третий 

исключить. 
  

Депутат 
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Предлагается исключить 

данные абзацы с 
переносом их в статью 

47 законопроекта. 

  

40 Статья 61. 

Приостановление 

членства в коллегии 

адвокатов 
  
1.Приостановление 

действия лицензии на 

право занятия 

адвокатской 

деятельностью по 

основаниям, 

  
Статью 61 законопроекта 

исключить. 

Депутат 
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Членство в коллегии 

адвокатов является 

добровольным решением 
лица, желающего 

осуществлять 

адвокатскую 

деятельность. В этой 

связи приостановление 

  



предусмотренным 

подпунктами 1), 2), 3), 

4), 5), 6), 7) пункта 2, 

пунктом 4 статьи 44 

настоящего Закона, 

является основанием 

для приостановления 

членства в коллегии 

адвокатов. 
2.Приостановление 

членства в коллегии 

адвокатов, как мера 

дисциплинарного 

воздействия, 

применяется в случаях:  
1)установления 

решением 

дисциплинарной 

комиссии коллегии 

адвокатов наличия 

оснований, 

предусмотренных 

подпунктами 8), 9) 

пункта 2 статьи 44 

настоящего Закона, с 

последующим 

направлением 

соответствующего 

представления в 

уполномоченный орган;  
2)в иных, 

предусмотренных 

уставом коллегии 

адвокатов. 
Возобновление членства 

в коллегии адвокатов 

осуществляется 

коллегией адвокатов 

после возобновления 

действия лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью, а также 

в порядке и случаях, 

предусмотренных 

уставом коллегии 

адвокатов. 

членства может 

осуществляться только 

по его собственному 

желанию. 

Приостановление 

действия лицензии на 

право занятия 

адвокатской 
деятельностью носит 

временный характер, не 

является препятствием 

для членства в палате. 
Приостановление 

членства в коллегии как 

мера дисциплинарного 

воздействия является 

двойным наказанием. 

41 Статья 62. Прекращение 

и исключение из 

коллегии адвокатов 
  
1. Прекращение 

действия лицензии на 

право занятия 

адвокатской 

деятельностью является 

основанием 

прекращения членства в 

коллегии адвокатов. 
2. Прекращение 

членства в коллегии 

адвокатов 

осуществляется в 

следующих случаях: 

Статья 62. Прекращение 

членства в коллегии 

адвокатов  
1. Членство адвоката в 

коллегии адвокатов 

прекращается президиумом 

коллегии адвокатов в 

случаях:  
1) лишения или 

прекращения действия 

лицензии на занятие 

адвокатской 

деятельностью;  
2) грубого либо 

неоднократного нарушения 

адвокатом при исполнении 

им своих обязанностей 

Депутат 
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В целях уточнения, 

упрощения изложения 

нормы права и 

обеспечения ее 

однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с другими 
нормами права. 
  

  



1) по собственному 

желанию адвоката; 
2) на основании 

уведомления адвоката 

об изменении членства в 

коллегии на членство в 

иной коллегии 

адвокатов; 
3)смерти адвоката; 
4)в иных, 

предусмотренных 

Уставом коллегии 

адвокатов. 
3. Исключение из 

коллегии адвокатов, как 

мера дисциплинарного 

воздействия, 

применяется в случаях: 
1) лишения лицензии на 

право занятия 

адвокатской 

деятельностью в 

порядке и по 

основаниям, 

предусмотренным 

статьей 45 настоящего 

Закона; 
2) установления 

решением 

дисциплинарной 

комиссии коллегии 

адвокатов факта 

совершения адвокатом 

деяния, являющегося 

основанием для 

лишения лицензии, с 

последующим 

направлением 

соответствующего 

представления в 

уполномоченный орган;  
3) в иных, 

предусмотренных 

уставом коллегии 

адвокатов.  
4. Исключение из 

коллегии может быть 

обжаловано в 

уполномоченный орган 

в месячный срок со дня 

вручения адвокату 

копии постановления 

президиума коллегии об 

исключении. 
При 

неурегулированности 

спора решение 

уполномоченного органа 

может быть обжаловано 

в суде. 
  

требований и норм 

законодательства 

Республики Казахстан, 

принципов организации и 

деятельности адвокатуры, 

закрепленных в уставе 

коллегии адвокатов, 

Кодекса профессиональной 

этики адвокатов; 
3) обнаружившейся 

невозможности исполнения 

адвокатом своих 

профессиональных 

обязанностей вследствие 

недостаточной 

квалификации;  
4) систематической 

неуплаты членских 

взносов; 
5) занятия адвокатом 

наряду с профессиональной 

также и 

предпринимательской или 

иной оплачиваемой 

деятельностью, за 

исключением случаев 

вхождения в состав 

наблюдательного совета 

коммерческой организации, 

избрания или назначения 

арбитром 

соответствующего 

арбитража для разрешения 

спора, а также занятия 

преподавательской, 

научной или иной 

творческой деятельностью: 
6) по собственному 

желанию;  
7) в иных случаях, 

предусмотренных Уставом 

коллегии.  
2. Исключение адвоката из 

коллегии по основаниям, 

предусмотренным 

подпунктами 2), 3) пункта 1 

настоящей статьи, влечет за 

собой прекращение 

действия лицензии на 

занятие адвокатской 

деятельностью.  
3. Прекращение членства в 

коллегии может быть 

обжаловано в 

Республиканскую коллегию 

адвокатов или в суд в 

месячный срок со дня 

вручения адвокату копии 

постановления президиума 

коллегии. 
  

42 Статья 63. Права и 

обязанности члена 

Статья 63. Права и 

обязанности члена коллегии 
Депутат 
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коллегии адвокатов 
2. Помимо общих 

обязанностей адвоката, 

предусмотренных 

статьей 34 настоящего 

Закона, член коллегии 

адвокатов обязан: 

адвокатов 
2. Член коллегии адвокатов 

обязан: 

  
В целях уточнения, 

упрощения изложения 

нормы права и 

обеспечения ее 

однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с другими 
нормами права. 
  

43 Статья 67. 

Республиканская 

коллегия адвокатов 
  
… 
3. Республиканская 

коллегия адвокатов 

образуется 

Республиканской 

конференцией делегатов 

коллегий адвокатов. 
4. Устав Республиканской 

коллегии адвокатов 

принимается 

Республиканской 

конференцией делегатов 

коллегий адвокатов. 
… 
8. Республиканская 

коллегия адвокатов ведет 

список адвокатов, 

занимающихся 

адвокатской 

деятельностью, а также 

списки адвокатов 

территориальных 

коллегий адвокатов в 

актуальном состоянии. 
9. Республиканская 

коллегия адвокатов 

размещает на своем 

Интернет-ресурсе: 
1) список адвокатов, 

занимающихся 

адвокатской 

деятельностью, а также 

списки адвокатов 

территориальных 

коллегий адвокатов в 

актуальном состоянии; 
2) нормативные 

правовые акты 

Республики Казахстан, 

касающиеся 

адвокатской 

деятельности; 
3) Кодекс 

профессиональной 

этики; 
4) стандарты оказания 

юридической помощи; 
5) критерии качества 

юридической помощи; 

Статья 67. Республиканская 

коллегия адвокатов 
  
… 
3. Республиканская коллегия 

адвокатов образуется 

Республиканской 

конференцией коллегий 

адвокатов. 
4. Устав Республиканской 

коллегии адвокатов 
принимается 

Республиканской 

конференцией коллегий 

адвокатов. 
… 
8. Республиканская коллегия 

адвокатов ведет учет членов 

территориальных коллегий 

адвокатов в актуальном 

состоянии. 
  
  
9. исключить с переносом в 

статью 70 законопроекта. 
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В целях уточнения, 

упрощения изложения 

нормы права и 

обеспечения ее 

однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с другими 

нормами права. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Размещение материалов 

на Интернет-ресурсе 

должно осуществляться 
исполнительным 

органом коллегии. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



6) стандарты 

повышения 

квалификации; 
7) отчет о финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Республиканской 

коллегии адвокатов, 

включающий 

информацию обо всех 

поступлениях и 

расходах по каждой 

специфике отдельно; 
8) тарифную сетку 

оплаты юридической 

помощи; 
9) сведения о составах 

президиумов коллегий 

адвокатов и 

Республиканской 

коллегии адвокатов; 
10) сведения об 

оказании комплексной 

социальной 

юридической помощи; 
11) результаты работы 

дисциплинарной 

комиссии адвокатуры; 
12) мероприятия и 

события адвокатуры; 
13) и иную необходимую 

информацию о 

деятельности 

Республиканской 

коллегии адвокатов. 
Республиканской 

коллегией адвокатов 

должны быть 

предусмотрены способы 

получения информации 

членами коллегий 

адвокатов. 
10) отсутствует 
  
  
  
  
11) отсутствует 

  
  
  
  
  
  
10. Республиканская 

коллегия адвокатов 

рассматривает жалобы на 

действия (бездействие), 

решения органов 

управления коллегий 

адвокатов в соответствии с 

настоящим законом. 
11. В случаях, 

предусмотренных уставом, 

в Республиканской 

коллегии адвокатов могут 

быть созданы комиссия по 

этике и другие органы, 

действующие на основании 

положений, принимаемых 

Республиканской 

конференцией делегатов 

коллегий адвокатов. 
  

  
  
  
Устранение правового 

пробела. В 

правительственном 

варианте отсутствует 

компетенция РКА на 
осуществление 

указанных функций. 
  
  
  
  
  
  

44 Статья 68. Устав 

Республиканской 

коллегии адвокатов 
… 
3. В случаях, 

предусмотренных 

уставом, в 

Республиканской 
коллегии адвокатов могут 

быть созданы комиссия 

по этике и другие органы, 

действующие на 

основании положений, 

принимаемых 

Республиканской 

Статья 68. Устав 

Республиканской коллегии 

адвокатов 
… 
3. исключить с переносом в 

статью 67 законопроекта. 
  

Депутат 
Мусин К.С. 

  
В целях уточнения, 

упрощения изложения 

нормы права и 

обеспечения ее 

однозначного 
понимания, устранения 

противоречий с другими 

нормами права. 
  

  



конференцией делегатов 

коллегий адвокатов. 
  

45 Статья 69. 

Республиканская 

конференция делегатов 

коллегий адвокатов 
  
1. Высшим органом 

Республиканской 
коллегии адвокатов 

является Республиканская 

конференция делегатов 

коллегий адвокатов, 

которая созывается не 

реже одного раза в два 

года. Конференция 

считается правомочной, 

если в ее работе 

принимают участие не 

менее двух третей от 

количества избранных 

делегатов. 
2. Конференция вправе 

решать любые вопросы 

деятельности 

Республиканской 

коллегии адвокатов. 
К исключительной 

компетенции 

конференции относятся: 
1) принятие устава 

Республиканской 
коллегии адвокатов и 

внесение в него 

изменений и дополнений; 
2) определение места 

нахождения президиума 

республиканской 

коллегии адвокатов; 
3) утверждение нормы 

представительства 

делегатов от коллегий 

адвокатов на 

Республиканскую 

конференцию; 
4) разработка и 

утверждение Кодекса 

профессиональной 

этики адвокатов и 

внесение в него 

изменений и 

дополнений; 
5) разработка и 

утверждение Положения 

о порядке проведения 
аттестации адвокатов; 
6) разработка и 

утверждение стандартов 

оказания юридической 

помощи по согласованию 

с уполномоченным 

органом; 

Статья 69. Республиканская 

конференция коллегий 

адвокатов 
  
1. Высшим органом 

Республиканской коллегии 

адвокатов является 
Республиканская 

конференция коллегий 

адвокатов, которая 

созывается не реже одного 

раза в два года. Конференция 

считается правомочной, если 

в ее работе принимают 

участие делегаты от не 

менее трех четвертей 

членов Республиканской 

коллегии адвокатов. 
2. Конференция вправе 

решать любые вопросы 

деятельности 

Республиканской коллегии 

адвокатов. 
К исключительной 

компетенции конференции 

относятся: 
1) принятие устава 

Республиканской коллегии 

адвокатов и внесение в него 

изменений и дополнений; 
2) определение места 

нахождения президиума 

республиканской коллегии 

адвокатов; 
3) избрание и освобождение 

от должности членов 

президиума 

Республиканской коллегии 

адвокатов; 
4) избрание и освобождение 

от должности председателя 

Республиканской коллегии 

адвокатов; 
5) избрание и освобождение 

от должности членов и 

председателя ревизионной 

комиссии Республиканской 

коллегии адвокатов; 
6) избрание и освобождение 

от должности членов и 

председателя 

дисциплинарной комиссии 

адвокатуры; 
7) утверждение нормы 

представительства делегатов 

от коллегий адвокатов на 

Республиканскую 

конференцию; 
8) утверждение Кодекса 

профессиональной этики 

Депутат 
Мусин К.С. 

  
  
В целях уточнения, 

упрощения изложения 

нормы права и 
обеспечения ее 

однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с другими 

нормами права. 
Устранение правовых 

пробелов. Отсутствие 

компетенции. 

  



7) разработка и 

утверждение критериев 

качества оказания 

юридической помощи по 

согласованию с 

уполномоченным 

органом; 
8) разработка и 

утверждение тарифной 

сетки оплаты 

юридической помощи; 
9) разработка и 

утверждение формы и 

описания адвокатской 

мантии по согласованию 

с уполномоченным 

органом; 
10) разработка и 

утверждение формы 

удостоверения адвоката 

по согласованию с 

уполномоченным 

органом; 
11) разработка и 

утверждение Положения 

о порядке прохождения 

стажировки стажерами 

адвокатов по 

согласованию с 

уполномоченным 

органом; 
12) разработка и 

утверждение стандартов 

повышения квалификации 

адвокатов по 

согласованию с 

уполномоченным 

органом; 
13) разработка и 

утверждение порядка 

повышения квалификации 

адвокатов по 
согласованию с 

уполномоченным 

органом; 
14) разработка и 

утверждение формы, 

порядка оформления и 

направления адвокатского 

запроса по согласованию 

с уполномоченным 

органом; 
15) разработка и 

утверждение объема и 
порядка оказания 

комплексной социальной 

юридической помощи; 
16) разработка и 

утверждение правил 

поведения адвокатов в 

средствах массовой 

информации; 
17) разработка и 

адвокатов и внесение в него 

изменений и дополнений; 
9) утверждение Положения о 

порядке проведения 

аттестации адвокатов; 
10) утверждение стандартов 

оказания юридической 

помощи по согласованию с 
уполномоченным органом; 
11) утверждение критериев 

качества оказания 

юридической помощи по 

согласованию с 

уполномоченным органом; 
12) исключить; 
13) утверждение формы и 

описания адвокатской 

мантии; 
14) утверждение формы 

удостоверения адвоката; 
15) утверждение Положения 

о порядке прохождения 

стажировки стажерами 

адвокатов по согласованию с 

уполномоченным органом; 
16) утверждение стандартов 

повышения квалификации 

адвокатов по согласованию с 

уполномоченным органом; 
17) утверждение порядка 

повышения квалификации 
адвокатов по согласованию с 

уполномоченным органом; 
18) утверждение формы, 

порядка оформления и 

направления адвокатского 

запроса; 
19) утверждение объема и 

порядка оказания 

комплексной социальной 

юридической помощи; 
20) утверждение правил 
поведения адвокатов в 

средствах массовой 

информации; 
21) утверждение положения о 

дисциплинарной комиссии 

адвокатов; 
22) утверждение положения о 

дисциплинарной комиссии 

адвокатуры; 
23) определение размера и 

порядка отчислений, 

осуществляемых коллегиями 
адвокатов на общие нужды 

Республиканской коллегии 

адвокатов; 
24) утверждение сметы 

расходов на содержание 

Республиканской коллегии 

адвокатов; 
25) утверждение отчета 

президиума Республиканской 



утверждение положения о 

дисциплинарной 

комиссии адвокатов; 
18) разработка и 

утверждение положения о 

дисциплинарной 

комиссии адвокатуры; 
19) избрание 

ревизионной комиссии 

Республиканской 

коллегии адвокатов; 
20) избрание 

дисциплинарной 

комиссии адвокатуры; 
21) освобождение членов 

президиума 

Республиканской 

коллегии адвокатов; 
22) освобождение 

председателя 

Республиканской 

коллегии адвокатов; 
23) определение размера 

и порядка отчислений, 

осуществляемых 

коллегиями адвокатов на 

общие нужды 

Республиканской 

коллегии адвокатов; 
24) утверждение сметы 

расходов на содержание 
Республиканской 

коллегии адвокатов; 
25) утверждение отчета 

президиума 

Республиканской 

коллегии адвокатов, в том 

числе об исполнении 

сметы расходов на 

содержание 

Республиканской 

коллегии адвокатов; 
26) утверждение отчета 

ревизионной комиссии о 

результатах финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Республиканской 

коллегии адвокатов; 
27) утверждение 

регламента конференции; 
28) разработка и 

утверждение порядка 

определения возможной 
специализации адвокатов 

по категориям дел; 
29) осуществление иных 

функций, 

предусмотренных 

уставом Республиканской 

коллегии адвокатов и 

законодательством 

Республики Казахстан. 

коллегии адвокатов, в том 

числе об исполнении сметы 

расходов на содержание 

Республиканской коллегии 

адвокатов; 
26) утверждение отчета 

ревизионной комиссии о 

результатах финансово-
хозяйственной деятельности 

Республиканской коллегии 

адвокатов; 
27) утверждение регламента 

конференции; 
28) утверждение порядка 

определения возможной 

специализации адвокатов по 

категориям дел; 
29) осуществление иных 

функций, предусмотренных 

уставом Республиканской 
коллегии адвокатов и 

законодательством 

Республики Казахстан. 



46 Статья 70. Президиум 

Республиканской 

коллегии адвокатов 
  
… 
2. Президиум 

Республиканской 

коллегии адвокатов 
избирается тайным 

голосованием на срок не 

более четырех лет и 

состоит из равного 

количества 

представителей каждой 

коллегии адвокатов. 

Участие в президиуме 

иных лиц запрещено. 

Представителями 

коллегий адвокатов не 

могут быть 

председатели 

президиумов коллегий 

адвокатов. 
Одно и то же лицо не 

может состоять в 

президиуме 

Республиканской 

коллегии адвокатов более 

одного срока. 
3. Президиум: 
… 
4) представляет 

Республиканскую 

коллегию адвокатов в 

государственных и иных 

организациях в 

Республике Казахстан и 

за ее пределами; 
… 
9) участвует в проведении 

экспертиз проектов 

нормативных правовых 
актов по вопросам, 

относящимся к 

адвокатской 

деятельности, в случаях и 

порядке, 

предусмотренных 

законодательством 

Республики Казахстан; 
…  
12-1) отсутствует 
  
  
  
  
  
  
  
… 
13) созывает не реже 

одного раза в два года 

республиканскую 

Статья 70. Президиум 

Республиканской коллегии 

адвокатов 
  
… 
2. Президиум 

Республиканской коллегии 

адвокатов избирается тайным 
голосованием на четыре года 

и состоит из равного 

количества представителей 

каждой коллегии адвокатов.  
Одно и то же лицо не может 

состоять в президиуме 

Республиканской коллегии 

адвокатов более одного 

срока. 
  
  
  
  
3. Президиум: 
… 
4) разрабатывает 

документы, подлежащие 

утверждению 

Республиканской 

конференцией коллегий 

адвокатов в соответствии 

со статьей 69 настоящего 

закона; 
… 
9) участвует в проведении 

экспертиз проектов 

нормативных актов по 

вопросам, относящимся к 

адвокатской деятельности, в 

случаях и порядке, 

предусмотренных 

законодательством 

Республики Казахстан; 
  
… 
12-1) ежегодно по 

результатам мониторинга 

определяет среднюю 

стоимость услуг адвокатов 

коллегий (по видам услуг) и 

обеспечивает 

опубликование этой 

информации на Интернет-

ресурсе Республиканской 

коллегии адвокатов и в 

средствах массовой 

информации; 
12-2) размещает на 

Интернет-ресурсе 

Республиканской коллегии 

адвокатов: 
1) список адвокатов, 

занимающихся адвокатской 

деятельностью, а также 

списки адвокатов 

Депутат 
Мусин К.С. 

  
В целях уточнения, 

упрощения изложения 

нормы права и 

обеспечения ее 

однозначного 
понимания, устранения 

противоречий с другими 

нормами права. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Предлагается заменить 

утверждение тарифа на 

услуги адвокатов данной 

нормой. 
  

  



конференцию делегатов 

коллегий адвокатов, 

формирует ее повестку 

дня; 
14) распоряжается 

имуществом 

Республиканской 

коллегии адвокатов в 
соответствии со сметой и 

назначением имущества; 
… 
  

территориальных коллегий 

адвокатов в актуальном 

состоянии; 
2) нормативные правовые 

акты Республики 

Казахстан, касающиеся 

адвокатской деятельности; 
3) Кодекс 

профессиональной этики; 
4) стандарты оказания 

юридической помощи; 
5) критерии качества 

юридической помощи; 
6) стандарты повышения 

квалификации; 
7) отчет о финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Республиканской коллегии 

адвокатов, включающий 

информацию обо всех 

поступлениях и расходах по 

каждой специфике 

отдельно; 
8) тарифную сетку оплаты 

юридической помощи; 
9) сведения о составах 

президиумов коллегий 

адвокатов и 

Республиканской коллегии 

адвокатов; 
10) сведения об оказании 

комплексной социальной 

юридической помощи; 
11) результаты работы 

дисциплинарной комиссии 

адвокатуры; 
12) мероприятия и события 

адвокатуры; 
13) и иную необходимую 

информацию о 

деятельности 

Республиканской коллегии 

адвокатов. 
Республиканской коллегией 

адвокатов должны быть 

предусмотрены способы 

получения информации 

членами коллегий 

адвокатов. 
… 
13) созывает не реже одного 

раза в два года 

Республиканскую 
конференцию коллегий 

адвокатов, формирует ее 

повестку дня; 
14) в пределах своей 

компетенции распоряжается 

имуществом 

Республиканской коллегии 

адвокатов в соответствии со 

сметой и назначением 



имущества; 
… 

47 Статья 71. Председатель 

Республиканской 

коллегии адвокатов 
  
1. Председателем 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

может быть избран 
адвокат, имеющий стаж 

адвокатской практики не 

менее пяти лет. 

Председатель 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

избирается тайным 

голосованием 

председателями 

президиумов коллегий 

адвокатов из их числа 
на срок не более четырех 

лет с последующим 

освобождением от 

должности председателя 

президиума коллегии 

адвокатов. 
Одно и то же лицо не 

может занимать 

должность председателя 

Республиканской 

коллегии адвокатов более 

одного срока. 
Председателем 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

может быть избран 

председатель той 

коллегии адвокатов, 

представитель которой 

ранее в течение двух 

сроков подряд не 

избирался 

председателем 

Республиканской 

коллегии адвокатов. 
  

Статья 71. Председатель 

Республиканской коллегии 

адвокатов 
  
1. Председателем 

Республиканской коллегии 

адвокатов может быть избран 

адвокат, имеющий стаж 
адвокатской деятельности не 

менее пяти лет. Председатель 

Республиканской коллегии 

адвокатов избирается тайным 

голосованием на срок четыре 

года. 
Одно и то же лицо не может 

занимать должность 

председателя 

Республиканской коллегии 

адвокатов более одного 
срока. 
  

Депутат 
Мусин К.С. 

  
Предлагается порядок 

избрания Председателя 

РКА унифицировать с 

порядком избрания 

других органов 
коллегии. 

  

48 Статья 72. Ревизионная 

комиссия 

Республиканской 

коллегии адвокатов  
  
1. Ревизионная комиссия 

Республиканской 

коллегии адвокатов 

является органом 

Республиканской 

коллегии адвокатов, 
осуществляющим 

контроль за ее финансово-

хозяйственной 

деятельностью.  
  

Статья 72. Ревизионная 

комиссия Республиканской 

коллегии адвокатов  
  
1. Ревизионная комиссия 

Республиканской коллегии 

адвокатов является органом 

Республиканской коллегии 

адвокатов, осуществляющим 

контроль за ее финансово-

хозяйственной 
деятельностью и 

подотчетная 

Республиканской 

конференции коллегий 

адвокатов.  

Депутат 
Мусин К.С. 

  
В целях уточнения, 

упрощения изложения 

нормы права и 

обеспечения ее 

однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с другими 

нормами права. 
  

  



  
2. Ревизионная комиссия 

может быть образована из 

числа членов коллегий 

адвокатов. Члены 

ревизионной комиссии не 

вправе занимать иную 

выборную должность в 
Республиканской 

коллегии адвокатов. 
Ревизионная комиссия 

образуется в составе не 

более пяти человек.  
Члены ревизионной 

комиссии 

функционируют на 

добровольных началах. 
  
  

2. Ревизионная комиссия 

может быть образована из 

числа членов коллегий 

адвокатов. Члены 

ревизионной комиссии не 

вправе занимать иную 

выборную должность в 

Республиканской коллегии 
адвокатов. 
Ревизионная комиссия 

образуется в составе не более 

пяти человек.  
Члены ревизионной комиссии 

осуществляют свою 

деятельность на 

добровольных началах, 

безвозмездно.  

49 Статья 74. 

Дисциплинарная 
ответственность 

адвокатов 
  
1. Органом по 

рассмотрению вопроса о 

привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности членов 

коллегий адвокатов 

является 

дисциплинарная 

комиссия адвокатов. 
Дисциплинарная 

комиссия адвокатов 

является независимым 

органом коллегии 

адвокатов, которая 

подотчетна только 

общему собранию 

(конференции) 

адвокатов. Решения 

дисциплинарной 

комиссии носят 

обязательный характер 

для коллегии адвокатов. 
… 
2. Дисциплинарное дело 

рассматривается не более 

одного месяца со дня 

выявления нарушения. 
… 
  
5. Дисциплинарная 

комиссия адвокатов 

вправе принять 

решение о применении 

следующих мер 

дисциплинарного 

взыскания:  
1) вынесение 

предписания, 

обязывающего члена 

Статья 74. Дисциплинарная 

ответственность адвокатов 
  
1. Привлечение адвокатов к 

дисциплинарной 

ответственности 

осуществляется 

дисциплинарной комиссией 

адвокатов. 
Дисциплинарная комиссия 

адвокатов является 

независимым органом 

коллегии адвокатов, 

избираемым общим 

собранием (конференцией) 

адвокатов и подотчетным 

ему. Решения 

дисциплинарной комиссии 

носят обязательный 

характер. 
  
… 
2. Дисциплинарное дело 

рассматривается комиссией 

в срок не более одного 
месяца со дня выявления 

нарушения. 
… 
5. Дисциплинарная 

комиссия адвокатов вправе 

применить к адвокату 

следующие меры 

дисциплинарного 

взыскания:  
1) замечание; 
2) выговор; 
3) строгий выговор; 
4) исключение из коллегии 

адвокатов по основаниям, 

предусмотренным статьей 

62 настоящего закона. 
  
  
  

Депутат 
Мусин К.С. 

  
В целях уточнения, 

упрощения изложения 

нормы права и 

обеспечения ее 

однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с другими 

нормами права. 
Устранение правовых 

пробелов. 

  



коллегии устранить 

выявленные нарушения 

и устанавливающего 

сроки устранения таких 

нарушений; 
2) вынесение члену 

коллегии адвокатов 

предупреждения; 
3) приостановление 

членства в коллегии 

адвокатов; 
4) исключение из 

коллегии адвокатов 

либо исключение из 

коллегии адвокатов с 

подачей ходатайства 

лицензиару о подготовке 

искового заявления о 

прекращении действия 

лицензии на занятие 

адвокатской 

деятельностью. 
6. За совершение 

адвокатом 

дисциплинарного 

проступка может быть 

наложено только одно 

дисциплинарное 

взыскание. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
7. Решения, 

предусмотренные 
пунктом 5 настоящей 

статьи, принимаются 

большинством голосов 

членов дисциплинарной 

комиссии адвокатов и 

вступают в силу с 

момента их принятия 

указанным органом. 
Заседание 

дисциплинарной 

комиссии адвокатов 

считается правомочным, 
если на нем присутствует 

более половины ее 

членов.  
  

  
  
  
6. За совершение адвокатом 

дисциплинарного проступка 

может быть наложено только 

одно дисциплинарное 

взыскание. 
Дисциплинарное взыскание 

может быть наложено в 

срок не более одного месяца 

со дня его выявления, но не 

более 6 месяцев со дня его 

совершения. 
Дисциплинарная комиссия 

по результатам 

рассмотрения 

дисциплинарного дела 

может вынести 

предписание, обязывающее 

члена коллегии устранить 

выявленные нарушения и 

устанавливающее сроки их 

устранения. 
  
  
7. Решения, предусмотренные 

пунктом 5 настоящей статьи, 

принимаются большинством 

голосов членов 

дисциплинарной комиссии и 
вступают в силу с момента их 

принятия. 
Заседание дисциплинарной 

комиссии адвокатов 

считается правомочным, если 

на нем присутствует более 

половины ее членов.  
  

50 Статья 75. 

Дисциплинарная 

комиссия адвокатуры 
  
1. Органом по 

Статья 75. Дисциплинарная 

комиссия адвокатуры 
  
1. Привлечение к 

дисциплинарной 

Депутат 
Мусин К.С. 

  
В целях уточнения, 

упрощения изложения 

  



рассмотрению жалоб на 

решения, действия 

(бездействие) 

дисциплинарной 

комиссии адвокатов, 

привлечению к 

дисциплинарной 

ответственности 

органов управления 

коллегий адвокатов, 

Республиканской 

коллегии адвокатов, 

обобщению 

дисциплинарной 

практики является 

дисциплинарная 

комиссия адвокатуры. 
Дисциплинарная 

комиссия адвокатуры 

является независимым 
органом Республиканской 

коллегии адвокатов, 

которая подотчетна 

только Республиканской 

конференции делегатов 

коллегий адвокатов. 

Решения дисциплинарной 

комиссии адвокатуры 

носят обязательный 

характер для 

Республиканской 
коллегии адвокатов. 
… 
1-1. Отсутствует 
  
  
  
  
  
1-2. Отсутствует 
  
  
  
  
  
  
  
  
1-3. Отсутствует 
  
  
  
  

ответственности членов 

органов управления 

коллегий адвокатов, членов 

органов управления 

Республиканской коллегии 

адвокатов осуществляется 

дисциплинарной комиссией 

адвокатуры. 
Дисциплинарная комиссия 

адвокатуры кроме того 

рассматривает жалобы на 

решения дисциплинарной 

комиссии адвокатов, 

обобщает дисциплинарную 

практику. 
 Дисциплинарная комиссия 

адвокатуры является 

независимым органом 

Республиканской коллегии 

адвокатов, избираемым 

Республиканской 

конференцией коллегий 

адвокатов и подотчетным 

ей. Решения 

дисциплинарной комиссии 

адвокатуры носят 

обязательный характер. 
… 
1-1. Привлечение к 

дисциплинарной 

ответственности членов 

органов управления 

коллегий адвокатов, членов 

органов управления 

Республиканской коллегии 

адвокатов производится по 

правилам, установленным 

статьей 74 настоящего 

закона. 
1-2. Дисциплинарная 

комиссия адвокатуры 

вправе применить к членам 

органов управления 

коллегий адвокатов, 

членам органов управления 

Республиканской коллегии 

адвокатов следующие меры 

дисциплинарного 

взыскания:  
1) замечание; 
2) выговор; 
3) строгий выговор; 
1-3. В случае, если по 

результатам рассмотрения 

дела дисциплинарная 

комиссия установит 

наличие оснований для 

исключения лица, 

привлекаемого к 

ответственности, из 

коллегии адвокатов, она 

поручает соответствующей 

коллегии адвокатов 

нормы права и 

обеспечения ее 

однозначного 

понимания, устранения 

противоречий с другими 

нормами права. 
Устранение правовых 

пробелов. 



рассмотреть вопрос о 

прекращении членства 

адвоката в коллегии. 
Решение коллегии 

адвокатов об исключении 

из коллегии может быть 

обжаловано в суд в 

месячный срок со дня 

вручения адвокату копии 

постановления президиума 

коллегии.  

  

  

  

  

  

Проект 
  

ЗАКОН 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Глава 1. Основные положения 

  

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

  

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

1) адвокатская деятельность - квалифицированная юридическая помощь, оказываемая 

на профессиональной основе адвокатами в порядке, установленном настоящим Законом, в 

целях защиты и содействия в реализации прав, свобод и законных интересов физических 

лиц, а также прав и законных интересов юридических лиц; 

2) для целей настоящего Закона юридическая помощь, в том числе адвокатская 

деятельность, - деятельность, направленная на обеспечение реализации конституционного 

права каждого на получение квалифицированной юридической помощи, в том числе 

предоставление юридических услуг, с использованием специальных юридических знаний 

и навыков (далее - юридическая помощь); 

3) правовое информирование - вид юридической помощи, оказываемой 

неопределенному кругу лиц путем представления информации по вопросам 

законодательства Республики Казахстан в устной, письменной формах, в форме 

электронного документа либо в виде визуального ознакомления; 

4) правовое консультирование - вид юридической помощи, оказываемой физическим и 

юридическим лицам, имеющим право на ее получение, в форме устных и письменных 

консультаций, в том числе касающихся вопроса составления заявлений, жалоб, ходатайств 

и других документов правового характера; 

5) гарантированная государством юридическая помощь - юридическая помощь, 

оказываемая физическим и юридическим лицам, имеющим право на ее получение на 

основании и в порядке, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными 

актами Республики Казахстан, на бесплатной основе; 

6) участники юридической помощи - субъекты оказания юридической помощи, 

клиенты, государственные органы, должностные лица государственных органов, иные 

лица, задействованные в оказании юридической помощи; 

7) клиент - физическое или юридическое лицо (представитель), обратившееся за 

получением юридической помощи к субъекту оказания юридической помощи; 

8) деятельность юридических консультантов - профессиональная деятельность 

юридических консультантов по оказанию квалифицированной юридической помощи, в 

том числе предоставление юридических услуг в целях защиты прав, свобод и законных 

интересов физических и юридических лиц; 

9) конфликт интересов - противоречие между личными интересами субъекта оказания 

юридической помощи и деятельностью по оказанию юридической помощи, при котором 



личные интересы субъекта оказания юридической помощи могут привести к неоказанию 

или некачественному оказанию им юридической помощи; 

10) уполномоченный государственный орган в сфере оказания юридической помощи 

(далее - уполномоченный орган) - центральный исполнительный орган, обеспечивающий 

организацию юридической помощи населению, а также контроль за ее качеством. 

  

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о юридической помощи 

1. Законодательство Республики Казахстан о юридической помощи основывается на 

Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных 

правовых актов Республики Казахстан, регулирующих юридическую помощь. 

2. Юридическая помощь оказывается по правилам настоящего Закона с учетом 

особенностей, установленных кодексами Республики Казахстан. 

3. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, 

установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то 

применяются правила международного договора. 

4. Условия и порядок оказания юридической помощи отдельными субъектами 

устанавливаются законодательными актами Республики Казахстан. 

  

Статья 3. Принципы оказания юридической помощи 

Оказание юридической помощи основывается на принципах: 

1) верховенства закона; 

2) независимости субъектов оказания юридической помощи; 

3) уважения и защиты прав и свобод клиента; 

4) предоставления юридической помощи в интересах клиента; 

5) сохранения профессиональной тайны; 

6) соблюдения норм профессионального и этического поведения; 

7) свободы определения пределов и мер оказания юридической помощи; 

8) соблюдения высоких стандартов качества адвокатской деятельности и юридической 

помощи; 

9) уважения к коллегам по профессии; 

10) доступности юридической помощи. 

  

Статья 4. Значение принципов оказания юридической помощи 

1. Принципами оказания юридической помощи являются фундаментальные начала 

оказания юридической помощи, определяющие ее содержание и обеспечивающие общие 

условия реализации прав и обязанностей участников юридической помощи. 

2. Принципы оказания юридической помощи взаимосвязаны и образуют их систему. 

Реализация каждого из принципов осуществляется во взаимодействии с иными 

принципами оказания юридической помощи. 

  

Статья 5. Верховенство закона 

Юридическая помощь предоставляется на началах равенства всех перед законом, 

обязанности соблюдать требования Конституции Республики Казахстан, а также 

настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. 

  

Статья 6. Независимость субъектов оказания юридической помощи 
Субъекты оказания юридической помощи независимы при осуществлении своих прав 

и исполнении обязанностей. 

Вмешательство в их деятельность со стороны прокуратуры, судов, других 

государственных органов, иных организаций и лиц, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, недопустимо. 



Роль объединений субъектов оказания юридической помощи основывается на их 

уважении и независимости от любого неправомерного вмешательства. 

  

Статья 7. Уважение и защита прав и свобод клиента 
Юридическая помощь оказывается в целях защиты и содействия в реализации прав, 

свобод и законных интересов физических лиц, а также прав и законных интересов 

юридических лиц. 

При оказании юридической помощи запрещаются действия, унижающие честь или 

умаляющие достоинство клиента, неприкосновенность его частной жизни, личную и 

семейную тайну, тайну личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

  

Статья 8. Предоставление юридической помощи в интересах клиента 

Оказание юридической помощи должно быть эффективным, полным, с раскрытием 

возможного результата и последствий оказываемой юридической помощи, включая 

финансовые затраты. 

Субъект оказания юридической помощи должен надлежаще выполнять свои 

профессиональные обязанности во избежание причинения вреда интересам клиентов. 

Выбор мер оказания юридической помощи должен исходить из интересов клиента. 

Субъект оказания юридической помощи принимает меры по предотвращению 

возникновения конфликта интересов при выполнении профессиональных обязанностей. 

  

Статья 9. Сохранение профессиональной тайны 

Профессиональная тайна не может быть раскрыта без согласия клиента. 

При оказании юридической помощи принимаются меры по сохранению 

профессиональной тайны, если иное не предусмотрено законодательными актами 

Республики Казахстан. Обязанность сохранения профессиональной тайны не ограничена 

во времени. 

  

Статья 10. Соблюдение норм профессионального и этического поведения 
Юридическая помощь оказывается с соблюдением высоких профессиональных и 

этических норм. 

Формирование этих норм осуществляется субъектами оказания юридической помощи 

на основе общепринятых норм поведения, нравственности и профессиональных 

стандартов. 

  

Статья 11. Свобода определения пределов и мер оказания юридической помощи 

Пределы, меры оказания юридической помощи определяются по усмотрению 

субъекта и ограничиваются, если это предусмотрено законодательными актами 

Республики Казахстан. 

Не допускается деятельность субъектов оказания юридической помощи, направленная 

на злоупотребление правом и осуществление права в противоречии с его назначением. 

  

Статья 12. Соблюдение высоких стандартов качества юридической помощи 
Высокие стандарты качества юридической помощи обеспечиваются путем внедрения 

лучших практик качества оказания юридической помощи на основе действующего 

законодательства Республики Казахстан. 

В целях обеспечения качества юридической помощи к ее осуществлению допускаются 

лица, имеющие соответствующую профессиональную подготовку и периодически 

повышающие свою квалификацию. 

  

Статья 13. Уважение к коллегам по профессии 



Субъекты оказания юридической помощи должны относиться к своим коллегам по 

профессии в духе уважения, справедливости и сотрудничества. 

Оказание юридической помощи должно основываться на уважении к суду и правилам 

судопроизводства. 

  

Статья 14. Доступность юридической помощи 
Каждый имеет право на получение квалифицированной юридической помощи. 

В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. 

  

Статья 15. Виды юридической помощи 
Юридическая помощь оказывается в виде: 

1) правового информирования; 

2) правового консультирования; 

3) защиты и представительства интересов физических и юридических лиц в судах, 

органах уголовного преследования, иных государственных органах и негосударственных 

организациях в случаях и порядке, установленных настоящим Законом и иными 

законодательными актами Республики Казахстан; 

4) совершения иных правовых действий для защиты законных интересов клиента во 

взаимодействии с любыми лицами, являющимися участниками действующих или 

возможных правоотношений с клиентом. 

Правовое информирование, правовое консультирование, защита и представительство 

адвокатами интересов физических лиц являются минимальными социальными 

стандартами в сфере оказания гарантированной государством юридической помощи в 

соответствии с Законом Республики Казахстан «О минимальных социальных стандартах и 

их гарантиях». 

  

Статья 16. Формы юридической помощи 

Формами юридической помощи являются: 

1) юридическая помощь, оказываемая на возмездной основе; 

2) гарантированная государством юридическая помощь; 

3) комплексная социальная юридическая помощь (pro bono). 

  

Статья 17. Оказание юридической помощи на возмездной основе 

Юридической помощью на возмездной основе признается юридическая помощь, 

оказываемая физическим и юридическим лицам платно на основании соглашения, если 

иное не установлено настоящим Законом и законодательными актами Республики 

Казахстан. 

  

Статья 18. Гарантированная государством юридическая помощь 

Юридическая помощь, оказываемая физическим и юридическим лицам, имеющим 

право на ее получение на основании и в порядке, предусмотренных настоящим Законом и 

иными законодательными актами Республики Казахстан, на бесплатной основе, 

признается гарантированной государством юридической помощью. 

  

Статья 19. Комплексная социальная юридическая помощь 

1. Комплексной социальной юридической помощью является оказание на 

безвозмездной основе юридической помощи лицам, установленным в пункте 2 настоящей 

статьи, и позволяющей констатировать правовое сопровождение с момента обращения до 

принятия в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, 

итогового правового решения по делу (разрешения правовой ситуации). 

Объем и порядок оказания комплексной социальной юридической помощи 

устанавливаются палатами юридических консультантов, Республиканской коллегией 



адвокатов. Сведения об объеме и порядке оказания комплексной социальной юридической 

помощи направляются уполномоченному органу. 

Деятельность по оказанию комплексной социальной юридической помощи относится 

к реализации социальной ответственности и осуществляется добровольно. 

2. Комплексная социальная юридическая помощь может оказываться: 

1) лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с Законом 

Республики Казахстан «О специальных социальных услугах»; 

2) лицам, имеющим право на адресную социальную помощь; 

3) участникам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним; 

4) инвалидам 1 и 2 группы; 

5) пенсионерам по возрасту; 

6) престарелым и инвалидам, проживающим в медико-социальных учреждениях для 

престарелых и инвалидов общего типа; 

7) иным лицам, находящимся в затруднительном социальном и финансовом 

положении. 

Комплексная социальная юридическая помощь не оказывается по спорам, связанным с 

предпринимательской деятельностью, в рамках гражданского судопроизводства. 

3. Если оказание комплексной социальной юридической помощи привело к 

положительному результату, выразившемуся в получении клиентом денег, субъект 

юридической помощи имеет право, в случае согласия клиента, на получение 

вознаграждения в размере не более десяти процентов от имущественного взыскания, а 

также на возмещение расходов по оплате государственной пошлины. 

4. Государством стимулируется деятельность субъектов по оказанию комплексной 

социальной юридической помощи посредством награждения ведомственными наградами 

для субъектов, осуществляющих такую деятельность, внесших значительный вклад в 

развитие комплексной социальной юридической помощи, в порядке, утверждаемом 

Правительством Республики Казахстан. 

  

Статья 20. Юридическая помощь 

Юридическая помощь оказывается: 

1) государственными органами в пределах своей компетенции; 

2) субъектами оказания юридической помощи (адвокатами, нотариусами, частными 

судебными исполнителями, юридическими консультантами); 

3) лицами, оказывающими юридическую помощь и не состоящими в некоммерческих 

организациях субъектов оказания юридической помощи, основанных на обязательном 

членстве, палатах юридических консультантов. 

  

Статья 21. Компетенция Правительства Республики Казахстан в сфере оказания 

юридической помощи 

Правительство Республики Казахстан: 

1) разрабатывает основные направления государственной политики в сфере оказания 

юридической помощи; 

2) устанавливает размер оплаты юридической помощи, оказанной адвокатом, и 

возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и 

представительством, а также проведением примирительных процедур; 

3) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией, настоящим 

Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и актами Президента 

Республики Казахстан. 

  

Статья 22. Компетенция уполномоченного органа в сфере оказания юридической 

помощи 

Уполномоченный орган: 



1) обеспечивает реализацию государственной политики в сфере оказания 

юридической помощи; 

2) координирует деятельность субъектов оказания юридической помощи; 

3) разрабатывает проекты нормативных правовых актов по вопросам оказания 

юридической помощи; 

4) проводит мониторинг законодательства Республики Казахстан о юридической 

помощи, полноты объема и качества ее оказания; 

5) осуществляет международное сотрудничество в сфере оказания юридической 

помощи; 

6) согласовывает стандарты оказания юридической помощи; 

7) согласовывает критерии качества оказания юридической помощи; 

8) разрабатывает и утверждает критерии качества оказания гарантированной 

государством юридической помощи; 

9) является администратором бюджетных программ по всем видам гарантированной 

государством юридической помощи; 

10) обеспечивает функционирование и развитие системы гарантированной 

государством юридической помощи; 

11) обеспечивает опубликование не реже одного раза в год в периодических печатных 

изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, и на интернет-

ресурсе информации о системе и основных итогах оказания гарантированной 

государством юридической помощи; 

12) разрабатывает и утверждает порядок учета гарантированной государством 

юридической помощи в виде правового консультирования, оказанной адвокатом; 

13) утверждает правила оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, и 

возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и 

представительством, а также проведением примирительных процедур; 

14) осуществляет контроль и надзор за качеством оказываемой гарантированной 

государством юридической помощи; 

15) обеспечивает правовое информирование населения о субъектах, механизмах, 

основаниях и условиях оказания юридической помощи; 

16) разрабатывает и утверждает порядок проведения проверок палат юридических 

консультантов, Республиканской коллегии адвокатов; 

17) разрабатывает и утверждает типовой устав палаты юридических консультантов; 

18) ведет реестр палат юридических консультантов; 

19) утверждает порядок ведения реестра палат юридических консультантов; 

20) разрабатывает и утверждает типовой договор страхования профессиональной 

ответственности адвокатов по согласованию с Национальным Банком Республики 

Казахстан; 

21) разрабатывает и утверждает типовой договор страхования профессиональной 

ответственности юридических консультантов по согласованию с Национальным Банком 

Республики Казахстан; 

22) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными 

законодательными актами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства 

Республики Казахстан. 

  

  

РАЗДЕЛ 2. ГАРАНТИРОВАННАЯ ГОСУДАРСТВОМ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
  

Глава 2. Система гарантированной государством юридической помощи 
  



Статья 23. Субъекты оказания гарантированной государством юридической 

помощи 
Гарантированная государством юридическая помощь оказывается адвокатами с 

финансированием за счет бюджетных средств в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан. 

В случаях, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами 

Республики Казахстан, гарантированная государством юридическая помощь может 

оказываться иными лицами безвозмездно. 

  

Статья 24. Лица, имеющие право на получение гарантированной государством 

юридической помощи 

1. Право на получение гарантированной государством юридической помощи 

бесплатно в виде правового информирования имеют все физические и юридические лица. 

2. Гарантированная государством юридическая помощь, предусмотренная 

подпунктами 2) и 3) статьи 15 настоящего Закона, оказывается лицам, имеющим право на 

получение бесплатной гарантированной государством юридической помощи, в случаях и 

порядке, установленных законодательством Республики Казахстан об административных 

правонарушениях, уголовно-процессуальным, гражданским процессуальным 

законодательством Республики Казахстан и разделом 3 настоящего Закона. 

3. Лица, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, вправе получить 

гарантированную государством юридическую помощь на территории Республики 

Казахстан независимо от места жительства и места нахождения. 

4. В интересах лица, нуждающегося в гарантированной государством юридической 

помощи, с ходатайством может обратиться его представитель в порядке, установленном 

законом. 

  

Статья 25. Права и обязанности лица, нуждающегося в гарантированной 

государством юридической помощи 
1. Лицо, нуждающееся в гарантированной государством юридической помощи, имеет 

право: 

1) равного доступа к гарантированной государством юридической помощи; 

2) получить информацию о своих правах, обязанностях и условиях оказания 

гарантированной государством юридической помощи; 

3) обратиться за оказанием бесплатной юридической помощи к субъектам оказания 

гарантированной государством юридической помощи; 

4) получить гарантированную государством юридическую помощь или отказаться от 

ее получения в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; 

5) обжаловать действия либо бездействие субъектов, оказывающих гарантированную 

государством юридическую помощь, в порядке, предусмотренном настоящим Законом и 

законодательством Республики Казахстан; 

6) на конфиденциальность вопроса, по которому оказана гарантированная 

государством юридическая помощь. 

2. Лицо, обратившееся с ходатайством об оказании ему гарантированной 

государством юридической помощи, предусмотренной подпунктами 2) и 3) статьи 15 

настоящего Закона, обязано: 

1) представить документы, подтверждающие его право на получение гарантированной 

государством юридической помощи, перечень которых утверждается уполномоченным 

органом; 

2) своевременно извещать об изменении обстоятельств, влияющих на условия 

оказания гарантированной государством юридической помощи; 

3) обеспечить достоверность информации, на которой основана необходимость 

оказания гарантированной государством юридической помощи. 



  

Статья 26. Порядок оказания гарантированной государством юридической 

помощи отдельными субъектами 

Государственными органами гарантированная государством юридическая помощь в 

виде правового информирования оказывается в пределах их компетенции в порядке, 

установленном Законом Республики Казахстан «О доступе к информации». 

Порядок оказания гарантированной государством юридической помощи частными 

судебными исполнителями при исполнении социально значимой категории дел 

определяется Законом Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе 

судебных исполнителей». 

Порядок оказания гарантированной государством юридической помощи нотариусами 

определяется Законом Республики Казахстан «О нотариате». 

  

Статья 27. Порядок оказания гарантированной государством юридической 

помощи адвокатами 

1. Адвокаты, как субъекты оказания гарантированной государством юридической 

помощи, оказывают физическим лицам гарантированную государством юридическую 

помощь в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Законом и иными 

нормативными правовыми актами Республики Казахстан. 

2. Участие адвокатов в оказании гарантированной государством юридической помощи 

обеспечивается коллегией адвокатов области, города республиканского значения, 

столицы. 

Оказание гарантированной государством юридической помощи адвокатами в сельских 

населенных пунктах обеспечивается коллегией адвокатов области. 

3. Критерии отбора адвокатов, участвующих в системе оказания гарантированной 

государством юридической помощи, утверждаются Республиканской коллегией 

адвокатов. 

Преимущественное право включения в список адвокатов, участвующих в системе 

оказания гарантированной государством юридической помощи, предоставляется 

адвокатам, оказывающим комплексную социальную юридическую помощь. 

Коллегия адвокатов области, города республиканского значения, столицы ежегодно не 

позднее 1 декабря направляет в территориальный орган юстиции список адвокатов, 

участвующих в системе оказания гарантированной государством юридической помощи. 

Список адвокатов, участвующих в системе оказания гарантированной государством 

юридической помощи, может формироваться автоматически с помощью единой 

адвокатской информационной системы в актуальном состоянии. 

В списке указываются номера и даты выдачи лицензий на занятие адвокатской 

деятельностью, формы организации адвокатской деятельности, наименования и места 

осуществления адвокатской деятельности. 

Список адвокатов обновляется ежегодно не позднее 1 декабря. 

Территориальный орган юстиции ежегодно не позднее 25 декабря опубликовывает в 

периодическом печатном издании, распространяемом на территории соответствующей 

области, города республиканского значения, столицы, и размещает на своем интернет-

ресурсе список адвокатов, принимающих участие в системе оказания гарантированной 

государством юридической помощи. 

4. Территориальный орган юстиции ежегодно не позднее 15 декабря заключает с 

адвокатами соглашение об оказании гарантированной государством юридической 

помощи. 

Форма соглашения, разрабатываемая и утверждаемая уполномоченным органом с 

учетом рекомендаций Республиканской коллегии адвокатов, должна содержать 

обязанность адвокатов и условия по полноценному обеспечению юридической помощью 



населения, проживающего на территории области, города республиканского значения, 

столицы. 

5. Адвокаты ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляют в коллегию адвокатов отчет об оказанной ими гарантированной 

государством юридической помощи. Форма отчета утверждается уполномоченным 

органом с учетом рекомендаций Республиканской коллегии адвокатов. 

6. Коллегия адвокатов области, города республиканского значения, столицы ежегодно 

не позднее 5 июля и 5 января представляет в территориальный орган юстиции сводный 

отчет об оказанной адвокатами гарантированной государством юридической помощи по 

форме, утверждаемой уполномоченным органом с учетом рекомендаций Республиканской 

коллегии адвокатов. 

Сводный отчет коллегии адвокатов области содержит информацию об обеспечении 

гарантированной государством юридической помощью сельских населенных пунктов. 

  

Статья 28. Отказ в оказании гарантированной государством юридической 

помощи 
1. В оказании гарантированной государством юридической помощи в виде правового 

информирования отказывается, если обращение заявителя не имеет правового характера. 

2. В оказании гарантированной государством юридической помощи в виде правового 

консультирования и представительства отказывается при наличии одного из следующих 

оснований: 

1) заявитель не относится к категории лиц, имеющих право на получение 

гарантированной государством юридической помощи, предусмотренных пунктом 2 статьи 

24 настоящего Закона; 

2) обращение заявителя не имеет правового характера. 

3. Отказ в оказании гарантированной государством юридической помощи должен 

быть мотивированным и может быть обжалован в уполномоченный орган. 

При неурегулированности спора решение уполномоченного органа может быть 

обжаловано в суде. 

  

Статья 29. Финансирование гарантированной государством юридической 

помощи 
Финансирование гарантированной государством юридической помощи 

осуществляется за счет бюджетных средств в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан. 

Размер, порядок оплаты труда лиц, оказывающих гарантированную государством 

юридическую помощь, устанавливаются Правительством Республики Казахстан. 

  

Статья 30. Контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о 

гарантированной государством юридической помощи 
Контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о гарантированной 

государством юридической помощи осуществляется уполномоченным органом. 

  

  

РАЗДЕЛ 3. АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

Глава 3. Адвокатура и статус адвоката 

  

Статья 31. Назначение адвокатуры 

1. Адвокатура в Республике Казахстан призвана содействовать реализации 

гарантированного государством и закрепленного Конституцией Республики Казахстан 



права человека на судебную защиту своих прав, свобод и получение квалифицированной 

юридической помощи, а также содействовать мирному урегулированию спора. 

2. Адвокатура организует деятельность адвокатов по защите по уголовным делам, 

делам об административных правонарушениях, а также представительству по уголовным 

и гражданским делам и делам об административных правонарушениях, а также по 

оказанию иных видов юридической помощи в целях защиты и содействия в реализации 

прав, свобод и законных интересов физических лиц, а также прав и законных интересов 

юридических лиц. 

Юридическая помощь, оказываемая адвокатами в рамках осуществляемой ими 

адвокатской деятельности, не является предпринимательской деятельностью. 

В Республике Казахстан может быть введена государственная адвокатура, основы, 

порядок и условия деятельности которой устанавливаются законом. 

4. Полномочия адвоката на ведение конкретного дела подтверждаются 

удостоверением адвоката и в соответствии с порядком, установленным процессуальным 

законодательством. 

5. Адвокаты вправе принимать участие в судебных заседаниях в адвокатских мантиях. 

Форма и описание адвокатских мантий разрабатываются и утверждаются 

Республиканской коллегией адвокатов по согласованию с уполномоченным органом. 

  

Статья 32. Единая информационная адвокатская система 
Единая информационная адвокатская система - это информационная система, 

предназначенная для автоматизации адвокатской деятельности, формирования 

своевременной и достоверной отчетности об адвокатской деятельности, взаимодействия 

территориальных коллегий адвокатов с Республиканской коллегией адвокатов, 

уполномоченным органом. 

  

Статья 33. Адвокат в Республике Казахстан 

1. Адвокат - это гражданин Республики Казахстан, имеющий высшее юридическое 

образование, получивший лицензию на занятие адвокатской деятельностью, обязательно 

являющийся членом коллегии адвокатов и оказывающий юридическую помощь на 

профессиональной основе в рамках адвокатской деятельности, регламентируемой 

настоящим Законом. 

2. Адвокатом не может быть лицо, признанное в судебном порядке недееспособным, 

либо ограниченно дееспособным, либо имеющее непогашенную или неснятую в 

установленном законом порядке судимость. 

Адвокатом также не может быть лицо: 

освобожденное от уголовной ответственности на основании подпунктов 3), 4), 9), 10) 

и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Казахстан в течение трех лет после наступления таких событий; 

уволенное с воинской службы, из органов прокуратуры, иных правоохранительных 

органов, специальных государственных органов и судов или исключенное из коллегии 

адвокатов по отрицательным мотивам; 

уволенное с государственной службы за совершение коррупционного преступления, 

преступления в составе преступной группы, уволенное с государственной службы по 

иным отрицательным мотивам в течение трех лет после наступления таких событий; 

лишенное лицензии на занятие адвокатской деятельностью; 

лишенное лицензии нотариуса; 

лишенное лицензии частного судебного исполнителя; 

исключенное из реестра палаты юридических консультантов по отрицательным 

мотивам, если с даты исключения прошло менее чем три года; 



действие лицензии которого прекращено по основаниям, предусмотренным пунктом 3 

и подпунктами 3), 4) и 5) пункта 5 статьи 45 настоящего Закона, в течение трех лет после 

наступления таких событий. 

  

Статья 34. Права и обязанности адвоката 

1. Адвокат вправе оказывать лицу, обратившемуся за помощью, любую юридическую 

помощь, в которой оно нуждается. 

2. Адвокат от своего имени заключает письменный договор об оказании юридической 

помощи с обратившимся к нему лицом. 

3. Адвокат, выступая в качестве защитника или представителя, правомочен в 

соответствии с процессуальным законом: 

1) защищать и представлять права и интересы лиц, обратившихся за юридической 

помощью, во всех судах, государственных, иных органах и организациях, в компетенцию 

которых входит разрешение соответствующих вопросов; 

2) запрашивать и получать во всех государственных органах и негосударственных 

организациях сведения, необходимые для осуществления адвокатской деятельности; 

3) самостоятельно собирать фактические данные, необходимые для оказания 

юридической помощи, и представлять их государственным органам и должностным 

лицам; 

4) знакомиться с материалами, касающимися лица, обратившегося за помощью, 

включая процессуальные документы, следственные и судебные дела, и фиксировать 

содержащуюся в них информацию любым способом, не запрещенным законодательными 

актами; 

5) с момента допуска к участию в деле иметь свидания наедине со своим 

подзащитным без ограничения их количества, продолжительности и в условиях, 

обеспечивающих конфиденциальность таковых свиданий; 

6) запрашивать на договорной основе заключения специалистов для разъяснения 

вопросов, возникающих в связи с оказанием юридической помощи и требующих 

специальных знаний в области науки, техники, искусства и в других сферах деятельности; 

7) заявлять ходатайства, приносить в установленном порядке жалобы на действия 

(бездействие) должностных лиц органов юстиции, прокуратуры, дознания, 

предварительного следствия и суда, а также иных должностных лиц, ущемляющих права 

и охраняемые законом интересы лиц, обратившихся за помощью; 

8) знакомиться с информацией, составляющей государственные секреты, а также 

содержащей военную, коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну, 

если это необходимо для осуществления защиты или представительства при проведении 

дознания, предварительного следствия и в суде, в порядке, предусмотренном 

законодательными актами; 

9) использовать все не запрещенные законом средства и способы защиты прав и 

законных интересов лиц, обратившихся за юридической помощью; 

10) проводить примирительные процедуры; 

11) оказывать комплексную социальную юридическую помощь; 

12) совершать иные действия, не противоречащие законодательству. 

4. Государственный орган или должностное лицо не могут отказать в признании права 

адвоката представлять интересы лица, обратившегося за юридической помощью, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики 

Казахстан. 

Адвокат пользуется правом свободного доступа в административные здания судов, 

прокуратуры, органов, ведущих уголовный процесс, в установленном порядке по 

предъявлении им удостоверения адвоката. 



Доступ адвоката в места содержания задержанных, содержащихся под стражей и 

отбывающих наказание, осуществляется в соответствии с установленным пропускным 

режимом. 

5. Адвокат имеет право на гарантированную государством социальную защиту, 

осуществляемую за счет средств обязательного страхования. 

Взносы на социальное страхование уплачиваются адвокатами в соответствии с 

действующим законодательством. 

Адвокат имеет право на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

6. Адвокат обязан: 

1) соблюдать при исполнении своих профессиональных обязанностей Конституцию 

Республики Казахстан, настоящий Закон, законодательство Республики Казахстан о 

юридической помощи, законодательство Республики Казахстан; 

2) соблюдать присягу адвоката Республики Казахстан, Кодекс профессиональной 

этики адвокатов, установленный Республиканской коллегией адвокатов; 

3) соблюдать и исполнять решения органов коллегии адвокатов, Республиканской 

коллегии адвокатов; 

4) руководствоваться в своей профессиональной деятельности принципами оказания 

юридической помощи, установленными настоящим Законом; 

5) быть членом коллегии адвокатов; 

6) осуществлять страхование своей профессиональной ответственности; 

7) представлять клиенту (доверителю) информацию о членстве в коллегии адвокатов; 

8) сообщать клиенту (доверителю) о невозможности своего участия в оказании 

юридической помощи вследствие возникновения обстоятельств, препятствующих ее 

оказанию; 

9) обеспечивать сохранность документов, получаемых от клиента (доверителя) и 

третьих лиц при оказании юридической помощи; 

10) представлять по требованию клиента (доверителя) страховой полис; 

11) заключать соглашение о неразглашении конфиденциальной информации с 

клиентом (доверителем), если об этом не возражает клиент (доверитель); 

12) хранить в тайне сведения, ставшие ему известными в связи с оказанием 

юридической помощи, и не разглашать их без согласия лица, обратившегося за помощью; 

13) выполнять любые не запрещенные законом действия по установлению 

фактических обстоятельств, направленные на обеспечение прав, свобод и законных 

интересов клиента (доверителя); 

14) по требованию клиента (доверителя) представить отчет о выполнении 

письменного договора об оказании юридической помощи; 

15) хранить документы, которые использовались при оказании юридической помощи, 

на бумажных или электронных носителях либо в форме электронных документов в 

течение трех лет с даты завершения оказания юридической помощи; 

16) постоянно повышать свою профессиональную квалификацию; 

17) в течение месяца после вступления в члены коллегии адвокатов, а также после 

учреждения коммерческой организации передать в доверительное управление 

находящиеся в его собственности доли (пакеты акций) в уставном капитале коммерческих 

организаций и иное имущество, использование которого влечет получение доходов, за 

исключением денег, законно принадлежащих ему, а также имущества, переданного в 

имущественный наем. Договор доверительного управления имуществом подлежит 

нотариальному удостоверению. Адвокат вправе не передавать в доверительное 

управление принадлежащие ему облигации, паи открытых и интервальных паевых 

инвестиционных фондов. Адвокат имеет право получать доход от переданного в 

доверительное управление имущества; 



18) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательными актами 

Республики Казахстан и договором об оказании юридической помощи. 

7. Адвокату запрещается оказывать юридическую помощь в случае наличия 

конфликта интересов. 

Адвокат обязан отказаться от оказания юридической помощи в случаях, если: 

имеется конфликт интересов клиента (доверителя) и адвоката, его близких 

родственников, а также при наличии других обстоятельств, составляющих конфликт 

интересов; 

имеются основания, предусмотренные процессуальным законодательством 

Республики Казахстан. 

8. Адвокату запрещается занимать по делу правовую позицию, ухудшающую 

положение лица, обратившегося за помощью, использовать свои полномочия в ущерб 

лицу, интересы которого он защищает или представляет. 

9. Адвокат не вправе отказаться от принятого поручения по уголовному делу и, в 

случае постановления неправосудного, с точки зрения подзащитного или самого адвоката, 

приговора, обязан обжаловать его в установленном порядке. 

Адвокат вправе отказаться от принятого поручения, если оказание юридической 

помощи противоречит его моральным ценностям. 

10. Адвокату запрещается состоять на государственной службе и заниматься 

предпринимательской деятельностью, занимать иную оплачиваемую должность, кроме 

случаев вхождения в состав наблюдательного совета коммерческой организации, 

избрания или назначения арбитром соответствующего арбитража для разрешения спора, а 

также занятия преподавательской, научной или творческой деятельностью. 

Адвокат вправе быть избранным на оплачиваемую выборную или назначаемую 

должность в коллегии адвокатов, Республиканской коллегии адвокатов и международных 

общественных объединениях адвокатов. 

  

Статья 35. Профессиональные нормы поведения адвоката 
Адвокат при оказании юридической помощи должен соблюдать следующие 

профессиональные правила: 

1) проявлять добросовестность при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей; 

2) корректно вести себя по отношению к органам и должностным лицам, 

рассматривающим юридические вопросы; 

3) не допускать необоснованного затягивания дела, незаконных методов оказания 

юридической помощи, обмана, формируя и ограничивая свое профессиональное 

поведение в соответствии с правами и законными интересами лица, обратившегося за 

помощью; 

4) соблюдать верность интересам лица, обратившегося за помощью, и не совершать 

каких-либо действий вопреки его интересам. 

  

Статья 36. Гарантии адвокатской деятельности 
1. Вмешательство в адвокатскую деятельность, осуществляемую в соответствии с 

законодательством, либо препятствование этой деятельности каким бы то ни было 

способом запрещаются. 

2. Отождествление адвоката с лицом, которому он оказывает юридическую помощь, 

запрещается. 

3. Запрещается допрашивать, истребовать или требовать от адвоката, его помощника, 

его стажера, лица, находящегося в трудовых отношениях с адвокатом, юридической 

консультацией, адвокатской конторой, руководителей и работников президиума коллегии 

адвокатов, а также от лица, в отношении которого прекращено или приостановлено право 

на занятие адвокатской деятельностью, или пытаться другим способом получить без 



согласия адвоката и его клиента (доверителя) сведения, материалы, связанные с оказанием 

юридической помощи, за исключением случаев, установленных законодательными актами 

Республики Казахстан. 

4. Государственные органы, должностные лица не вправе отказывать адвокату в 

предоставлении свиданий наедине с его подзащитным в условиях, обеспечивающих 

конфиденциальность таких свиданий, а также ограничивать их количество и 

продолжительность. 

5. Адвокатское делопроизводство, иные связанные с ним материалы и документы, а 

также имущество адвоката, в том числе средства мобильной связи, аудиоаппаратура, 

компьютерная техника, не подлежат досмотру, осмотру, выемке, изъятию и проверке, 

кроме случаев применения мер и временных ограничений на период проведения 

антитеррористической операции и иных, предусмотренных законодательными актами 

Республики Казахстан. 

6. Адвокату гарантируется право на обеспечение безопасности при осуществлении 

адвокатской деятельности в порядке, установленном законом. 

7. Органы, должностные лица уголовного преследования в случаях, предусмотренных 

процессуальным законом, обязаны уведомлять адвоката о необходимости его участия в 

следственных и иных процессуальных действиях в согласованный с адвокатом срок. 

8. Государственные органы, органы местного самоуправления, юридические лица 

обязаны в течение десяти рабочих дней дать письменный ответ на обращение адвоката, 

связанное с оказанием им юридической помощи по конкретному делу. 

В предоставлении адвокату запрошенных сведений может быть отказано в случаях, 

если: 

1) нарушены требования к порядку оформления и направления запроса; 

2) субъект, получивший запрос, не располагает запрошенными сведениями; 

3) получение информации по запросу направлено на цели, не связанные с оказанием 

юридической помощи клиенту (доверителю); 

4) информация отнесена к информации с ограниченным доступом. 

9. Нарушение прав и гарантий адвокатской деятельности влечет ответственность в 

соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. 

  

Статья 37. Страхование деятельности адвоката 
1. Адвокат обязан заключить договор страхования своей профессиональной 

ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда клиенту 

в результате оказания юридической помощи. 

Адвокат не вправе приступать к оказанию юридической помощи в отсутствие 

договора страхования своей профессиональной ответственности. 

2. Объектом страхования профессиональной ответственности адвоката являются 

имущественные интересы страхователя (застрахованного лица), связанные с его 

обязанностью в порядке, установленном законодательством, возместить вред, 

причиненный третьим лицам, в связи с осуществлением адвокатской деятельности. 

3. Страховым случаем по договору страхования профессиональной ответственности 

адвоката является факт наступления гражданско-правовой ответственности страхователя 

по возмещению вреда, причиненного имущественным интересам третьих лиц в результате 

допущенных застрахованным лицом профессиональных ошибок при оказании 

юридической помощи. 

Под профессиональными ошибками для целей настоящей статьи понимаются: 

1) пропуск процессуальных сроков; 

2) неправильное оформление документов; 

3) неизвещение третьего лица о последствиях совершаемых юридических действий, 

что повлекло причинение ему вреда; 



4) утрата или порча документов, полученных страхователем (застрахованным лицом) 

от клиента (доверителя) для оказания юридической помощи; 

5) неправомерное разглашение сведений, составляющих адвокатскую тайну. 

Договором могут быть определены иные действия (бездействие), повлекшие 

причинение вреда имущественным интересам третьих лиц в результате оказания 

юридической помощи застрахованным лицом. 

4. Страховой случай считается наступившим, если вред, причиненный третьему лицу, 

явился следствием неумышленного нарушения страхователем (застрахованным) 

профессиональных обязанностей. 

5. Размер страховой суммы по договору страхования профессиональной 

ответственности адвокатов определяется его условиями и должен составлять для 

адвокатов, осуществляющих деятельность на территории города республиканского 

значения, столицы, - не менее 1000, для иных адвокатов - не менее 500-кратного 

месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете 

на соответствующий финансовый год, на дату заключения договора обязательного 

страхования ответственности адвокатов. 

Порядок и иные условия страхования профессиональной ответственности адвоката 

определяются соглашением сторон на основании типового договора страхования 

профессиональной ответственности адвокатов. 

  

Статья 38. Адвокатская тайна 

1. Адвокатскую тайну составляют факт обращения к адвокату, сведения о содержании 

устных и письменных переговоров с лицом, обратившимся за помощью, и другими 

лицами, о характере и результатах, предпринимаемых в интересах лица, обратившегося за 

помощью, действий, а также иная информация, касающаяся оказания юридической 

помощи. 

2. Адвокаты, их помощники, стажеры, работники президиума коллегии адвокатов, 

юридической консультации, адвокатской конторы, а также лицо, в отношении которого 

прекращено или приостановлено право на занятие адвокатской деятельностью, не вправе 

разглашать, а также использовать в своих интересах или интересах третьих лиц какие-

либо сведения, полученные в связи с оказанием юридической помощи. 

3. Адвокат, разгласивший сведения, относящиеся к адвокатской тайне, без согласия 

лица, обратившегося за помощью, несет ответственность в соответствии с законом. 

4. Представление сведений и информации в уполномоченный орган по финансовому 

мониторингу в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» не является разглашением адвокатской тайны. 

5. Обязанность хранения адвокатской тайны не ограничена во времени. 

6. Адвокаты, их помощники, стажеры, работники президиума коллегии адвокатов, 

юридической консультации, адвокатской конторы обязаны принимать необходимые меры 

для сохранения адвокатской тайны, в том числе и ее защиты от несанкционированного 

доступа. 

  

Статья 39. Помощники и стажеры адвоката 
1. Адвокаты могут иметь помощников и стажеров. 

2. Помощники адвоката могут работать на основе трудового договора в юридической 

консультации, адвокатской конторе или у адвоката, занимающегося адвокатской 

деятельностью индивидуально. 

Помощники адвоката вправе по указанию и под ответственность адвоката выполнять 

его поручения. 

3. Стажером адвоката является гражданин Республики Казахстан, имеющий высшее 

юридическое образование. 



Целью прохождения стажировки является приобретение профессиональных знаний и 

практических навыков адвокатской деятельности. 

Лицо, отвечающее требованиям, установленным пунктом 2 статьи 33 настоящего 

Закона, и изъявившее желание пройти стажировку, обращается в президиум коллегии 

адвокатов с заявлением о допуске к прохождению стажировки с приложением 

документов, перечень которых устанавливается Положением о порядке прохождения 

стажировки стажерами адвокатов, разрабатываемым и утверждаемым Республиканской 

коллегией адвокатов по согласованию с уполномоченным органом. 

4. По результатам рассмотрения заявления президиум коллегии адвокатов принимает 

одно из следующих решений: 

1) о допуске к прохождению стажировки; 

2) об отказе в допуске к прохождению стажировки. 

Решение по заявлению о допуске к прохождению стажировки принимается в течение 

пяти рабочих дней. 

5. Отказ в допуске к прохождению стажировки по причине набора большого 

количества стажеров адвокатов не допускается. 

6. Стажировка осуществляется под руководством адвоката, имеющего стаж 

адвокатской деятельности не менее пяти лет. Продолжительность стажировки составляет 

от шести месяцев до одного года. Стажировку у одного и того же адвоката могут 

проходить не более двух стажеров одновременно. 

Период работы в качестве стажера зачисляется в стаж работы по юридической 

специальности. 

На период стажировки стажер может быть принят на работу по трудовому договору в 

качестве помощника адвоката. 

7. Организация проведения стажировки осуществляется президиумом коллегии 

адвокатов в соответствии с Положением о порядке прохождения стажировки стажерами 

адвокатов, разрабатываемым и утверждаемым Республиканской коллегией адвокатов по 

согласованию с уполномоченным органом. 

По результатам рассмотрения материалов стажировки президиум коллегии адвокатов 

принимает решение об утверждении заключения о прохождении стажировки либо отказе в 

утверждении заключения о прохождении стажировки. 

Заключение о прохождении стажировки действительно в течение трех лет с момента 

его утверждения президиумом коллегии адвокатов. 

Решение об отказе в утверждении заключения о прохождении стажировки должно 

быть мотивированным и может быть обжаловано в Республиканскую коллегию адвокатов. 

При неурегулированности спора решение Республиканской коллегии адвокатов может 

быть обжаловано в суде. 

Лицо, не прошедшее стажировку, вновь допускается к стажировке на общих 

основаниях. 

8. Стажировку не проходят лица, прекратившие полномочия судьи по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 9), 10) и 12) пункта 1 статьи 34 

Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей 

Республики Казахстан». 

9. Помощник и стажер адвоката не вправе самостоятельно заниматься адвокатской 

деятельностью. 

  

Статья 40. Комиссия по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской 

деятельностью 
1. Лица, прошедшие стажировку, проходят аттестацию в комиссии по аттестации лиц, 

претендующих на занятие адвокатской деятельностью, создаваемой при территориальных 

органах юстиции областей, городов республиканского значения и столицы. 



Комиссия по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью, 

состоит из семи членов, в том числе трех адвокатов, кандидатуры которых определяются 

общим собранием членов коллегий адвокатов областей, городов республиканского 

значения и столицы, на период проведения аттестации. 

Персональный состав комиссий по аттестации лиц, претендующих на занятие 

адвокатской деятельностью, и регламент их работы утверждаются приказами Министра 

юстиции Республики Казахстан. 

2. От прохождения аттестации освобождаются: 

1) лица, сдавшие квалификационный экзамен в Квалификационной комиссии при 

Высшем Судебном Совете Республики Казахстан, успешно прошедшие стажировку в суде 

и получившие положительный отзыв пленарного заседания областного или 

приравненного к нему суда; 

2) лица, прекратившие полномочия судьи по основаниям, предусмотренным 

подпунктами 1), 2), 3), 9), 10) и 12) пункта 1 статьи 34 Конституционного закона 

Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан»; 

3) лица, уволенные из органов прокуратуры и следствия, при наличии стажа работы в 

должности прокурора или следователя не менее десяти лет, за исключением уволенных по 

отрицательным мотивам. 

3. Основными задачами комиссии по аттестации лиц, претендующих на занятие 

адвокатской деятельностью, являются: 

1) обеспечение качественного отбора претендентов на получение лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью; 

2) обеспечение открытости и гласности заседаний. 

4. На заседании комиссии по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской 

деятельностью, вправе присутствовать представители средств массовой информации, 

Республиканской коллегии адвокатов, члены коллегии адвокатов. 

5. В целях обеспечения открытости и гласности на заседаниях комиссии по аттестации 

лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью, осуществляются аудио- и 

(или) видеозаписи либо стенографирование надлежащего качества. Стенограмма, аудио- и 

(или) видеозаписи, полученные в ходе заседания, приобщаются к протоколу заседания и 

хранятся вместе с материалами комиссии по аттестации лиц, претендующих на занятие 

адвокатской деятельностью. 

  

Статья 41. Порядок и условия проведения аттестации 
1. Порядок и условия проведения аттестации лиц, прошедших стажировку и 

претендующих на занятие адвокатской деятельностью, определяются правилами, 

утверждаемыми уполномоченным органом. 

2. Лицо, претендующее на занятие адвокатской деятельностью, после прохождения 

стажировки направляет заявление о допуске его к аттестации в комиссию по аттестации 

лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью, с приложением документов, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан, посредством 

Государственной корпорации «Правительство для граждан», веб-портала «электронного 

правительства» либо с помощью единой адвокатской информационной системы. 

Лицо, претендующее на занятие адвокатской деятельностью, при подаче заявления 

вправе определить место, время и язык (казахский или русский) проведения аттестации. 

3. В случаях ненадлежащего оформления либо представления неполного пакета 

документов, заявление вместе с представленными документами возвращается 

территориальными органами юстиции областей, городов республиканского значения и 

столицы претенденту без рассмотрения в срок не позднее пяти рабочих дней со дня их 

поступления в Государственную корпорацию «Правительство для граждан», веб-портал 

«электронного правительства» с письменным уведомлением о причине возврата. 



По итогам рассмотрения материалов комиссия по аттестации лиц, претендующих на 

занятие адвокатской деятельностью, выносит мотивированное решение о допуске либо 

отказе в допуске к аттестации. 

При подаче заявления посредством единой адвокатской информационной системы 

соответствие всех данных требованиям, предъявляемым к адвокату, проверяется 

автоматически с использованием ресурсов интегрированных баз данных. 

В допуске к аттестации отказывается, если претендент не соответствует требованиям, 

установленным настоящим Законом. 

Решение об отказе в допуске к аттестации направляется территориальными органами 

юстиции областей, городов республиканского значения и столицы претенденту не позднее 

пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления. 

4. Претендент, допущенный к аттестации, письменно уведомляется 

территориальными органами юстиции областей, городов республиканского значения и 

столицы о месте, дате, времени, порядке проведения аттестации не позднее чем за десять 

календарных дней до ее проведения. 

При подаче заявления посредством единой адвокатской информационной системы и 

соответствии претендента требованиям, предъявляемым к занятию адвокатской 

деятельностью, единая адвокатская информационная система автоматически формирует 

список претендентов для проведения аттестации и подтверждает место, дату, время, язык 

(казахский или русский) и порядок ее проведения. 

5. Аттестация проводится один раз в полугодие. 

6. Аттестация состоит из двух этапов: 

1) комплексного компьютерного тестирования на знание законодательства 

Республики Казахстан и психологической готовности к осуществлению адвокатской 

деятельности; 

2) практического задания по анализу обстоятельств дела с использованием 

необходимых источников. 

7. Претендент, набравший пороговый балл комплексного компьютерного 

тестирования, установленный уполномоченным органом, считается прошедшим 

комплексное компьютерное тестирование и допускается ко второму этапу аттестации. 

8. Комплексное компьютерное тестирование из заданий унифицированного 

юридического теста проводится с использованием компьютерной техники. 

В случае применения единой информационной адвокатской системы, содержание 

комплексного компьютерного тестирования создается автоматически из заданий 

унифицированного юридического теста. 

Формирование заданий унифицированного юридического теста осуществляется 

уполномоченным органом с привлечением на конкурсной основе независимых экспертов 

в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. 

9. Содержание практического задания для аттестации формируется самостоятельно 

Республиканской коллегией адвокатов. 

Представители Республиканской коллегии адвокатов представляют варианты 

практических заданий по количеству, превышающему количество претендентов. Вопросы 

практического задания являются конфиденциальной информацией и не подлежат 

распространению. 

10. По результатам второго этапа аттестации комиссия по аттестации лиц, 

претендующих на занятие адвокатской деятельностью, выносит мотивированное решение 

об аттестации либо неаттестации. 

Решение комиссии по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской 

деятельностью, может быть обжаловано в уполномоченный орган. 

При неурегулированности спора решение уполномоченного органа может быть 

обжаловано в суде. 



Решение об аттестации является действительным в течение шести лет с момента его 

вынесения. 

11. При проведении аттестации не разрешается использование претендентом 

справочной, специальной и прочей литературы, средств связи, а также каких-либо 

записей, за исключением второго этапа проведения аттестации, где допускается 

использование бумажных текстов кодексов и законов Республики Казахстан. 

В случае нарушения указанных требований, претендент отстраняется от текущей 

аттестации комиссией по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской 

деятельностью. 

Претендент, отстраненный от аттестации, вправе повторно подать заявление о допуске 

к аттестации по истечении трех месяцев со дня вынесения решения. 

  

Статья 42. Лицензия на занятие адвокатской деятельностью 

1. Лицензия на занятие адвокатской деятельностью является разрешением заниматься 

адвокатской деятельностью и выдается лицензиаром после прохождения стажировки и 

аттестации в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики 

Казахстан. 

2. Лицензиар ведет реестр лицензий на занятие адвокатской деятельностью, 

обеспечивает размещение на интернет-ресурсе сведений реестра, а также списка 

адвокатов, занимающихся адвокатской деятельностью, в актуальном состоянии. 

  

Статья 43. Отказ в выдаче лицензии 
В выдаче лицензии отказывается по основаниям, предусмотренным Законом 

Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». 

  

Статья 44. Приостановление действия лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью 

1. Порядок приостановления действия лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью устанавливается законодательными актами Республики Казахстан. 

2. Помимо общих оснований, предусмотренных законодательными актами 

Республики Казахстан, действие лицензии на занятие адвокатской деятельностью 

приостанавливается на период: 

1) нахождения лица на государственной службе; 

2) исполнения им полномочий депутата Парламента Республики Казахстан, депутата 

маслихата, осуществляющего свою деятельность на постоянной или освобожденной 

основе, оплачиваемую за счет бюджетных средств; 

3) прохождения срочной воинской службы; 

4) занятия адвокатом предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью, за 

исключением преподавательской, научной или иной творческой деятельности; 

5) неисполнения адвокатом своих полномочий на основании его заявления, в котором 

указывается срок приостановления; 

6) возбуждения производства по делу о лишении лицензии на право занятия 

адвокатской деятельностью; 

7) привлечения адвоката в качестве обвиняемого в совершении преступления; 

8) непрохождения обучения (повышения квалификации) либо отказа в его 

прохождении; 

9) систематического (три и более раза в течение двенадцати последовательных 

календарных месяцев) оказания адвокатом гарантированной государством юридической 

помощи, не соответствующей критериям качества оказания гарантированной 

государством юридической помощи. 

3. Приостановление действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью 

осуществляется решением лицензиара на основании представления территориальных 



органов юстиции областей, городов республиканского значения и столицы, 

дисциплинарных комиссий Республиканской и региональных коллегий адвокатов. 

В решении лицензиара о приостановлении действия лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью должны быть указаны причины и срок приостановления действия 

лицензии. Приостановление действия лицензии адвоката влечет запрет на осуществление 

адвокатской деятельности со дня принятия решения лицензиаром о приостановлении 

действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью. 

4. Действие лицензии на занятие адвокатской деятельностью приостанавливается на 

срок шесть месяцев в случаях систематического (три и более раза в течение двенадцати 

последовательных календарных месяцев) нарушения требований, предусмотренных 

Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также по основанию, 

предусмотренному подпунктом 9) пункта 2 настоящей статьи. 

5. Возобновление действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью, 

приостановленной по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, 

осуществляется по заявлению адвоката в течение десяти календарных дней на основании 

приказа лицензиара и документов, подтверждающих прекращение оснований для его 

приостановления. О возобновлении действия лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью уведомляются адвокат, коллегия адвокатов, центральные аппараты 

правоохранительных органов и уполномоченный орган по организационному и 

материально-техническому обеспечению деятельности судов. 

6. Решение о приостановлении или возобновлении действия лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью публикуется на интернет-ресурсе лицензиара. О принятом 

решении уведомляются адвокат, коллегия адвокатов, центральные аппараты 

правоохранительных органов и уполномоченный орган по организационному и 

материально-техническому обеспечению деятельности судов. 

7. Решение о приостановлении или отказе в возобновлении действия лицензии на 

занятие адвокатской деятельностью адвокат вправе обжаловать в судебном порядке. 

8. В случаях необходимости и согласия клиента (доверителя), коллегия адвокатов 

принимает меры по обеспечению юридической помощью клиента (доверителя), у 

адвоката которого приостановлена лицензия на занятие адвокатской деятельностью. 

  

Статья 45. Лишение и прекращение действия лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью 
1. Лишение лицензии на занятие адвокатской деятельностью осуществляется в 

соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях. 

2. Прекращение действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью 

осуществляется в порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. 

3. Помимо оснований, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, лишение 

лицензии на занятие адвокатской деятельностью осуществляется в судебном порядке по 

иску лицензиара в случаях: 

1) грубого либо неоднократного нарушения адвокатом законодательства Республики 

Казахстан при исполнении им профессиональных обязанностей, принципов оказания 

юридической помощи, Кодекса профессиональной этики адвокатов; 

2) невозможности исполнения адвокатом своих профессиональных обязанностей 

вследствие недостаточной квалификации; 

3) неустранения причин по основаниям, предусмотренным подпунктами 4), 8) пункта 

2 статьи 44 настоящего Закона, по которым приостановлено действие лицензии; 

4) установления факта представления адвокатом недостоверной или умышленно 

искаженной информации в документах, явившихся основанием для выдачи лицензии; 



5) трехкратного приостановления действия лицензии по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 8), 9) пункта 2 статьи 44 настоящего Закона. 

4. Основанием для подготовки искового заявления о лишении лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью в случаях, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, 

является ходатайство президиума коллегии адвокатов. 

Основанием для подготовки искового заявления о лишении действия лицензии на 

занятие адвокатской деятельностью в случаях, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4), 5) 

пункта 3 настоящей статьи, является представление территориального органа юстиции. 

Лицензиар на основании судебного решения издает приказ о лишении действия 

лицензии на занятие адвокатской деятельностью, копия которого направляется лицу, 

действие лицензии которого прекращено. О лишении действия лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью уведомляются суды, правоохранительные органы и коллегия 

адвокатов. 

5. Помимо оснований, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, прекращение 

действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью осуществляется лицензиаром в 

случаях: 

1) признания адвоката по вступившему в законную силу решению суда 

недееспособным или ограниченно дееспособным, умершим либо безвестно 

отсутствующим; 

2) прекращения адвокатом гражданства Республики Казахстан; 

3) освобождения адвоката от уголовной ответственности за совершение умышленного 

преступления на основании подпунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или 

статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан; 

4) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении адвоката 

за совершение умышленного преступления; 

5) вступления в законную силу судебного решения о применении к адвокату 

принудительных мер медицинского характера. 

6. Основанием для принятия решения о прекращении действия лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью в случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, 

является представление территориального органа юстиции. 

Лицензиар издает приказ о прекращении действия лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью, копия которого направляется лицу, действие лицензии которого 

прекращено. О прекращении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью 

уведомляются уполномоченный орган по организационному и материально-техническому 

обеспечению деятельности судов, центральные аппараты правоохранительных органов и 

коллегия адвокатов. 

  

Статья 46. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами 
1. Адвокаты, оказывая юридическую помощь: 

1) дают консультации и справки по правовым вопросам как в устной, так и 

письменной форме; 

2) составляют заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового 

характера; 

3) участвуют в качестве представителя клиента (доверителя) в гражданском 

судопроизводстве; 

4) участвуют в качестве защитника или представителя клиента (доверителя) в 

уголовном и административном судопроизводстве; 

5) участвуют в качестве представителя клиента (доверителя) при проведении 

медиации, в разбирательстве дел в арбитраже и иных органах разрешения споров; 

6) представляют интересы клиента (доверителя) в государственных органах, 

общественных объединениях и иных организациях; 



7) представляют интересы клиента (доверителя) в государственных органах, судах и 

правоохранительных органах иностранных государств, международных судебных 

органах, негосударственных органах иностранных государств, если иное не установлено 

законодательством иностранных государств, уставными документами международных 

судебных органов и иных международных организаций или международными договорами 

Республики Казахстан; 

8) участвуют в качестве представителя клиента (доверителя) в исполнительном 

производстве, а также при исполнении уголовного наказания; 

9) проводят примирительные процедуры. 

2. Адвокаты оказывают иную юридическую помощь, не запрещенную 

законодательными актами Республики Казахстан. 

3. Лицо, обратившееся за помощью, свободно в выборе адвоката, за исключением 

случаев, когда адвокат назначается ему для оказания гарантированной государством 

юридической помощи (статья 49 настоящего Закона), а также в качестве защитника по 

уголовным делам, по которым его участие обязательно, если подзащитный не выбрал или 

не мог выбрать себе адвоката. 

4. Профессиональная защита по уголовным делам осуществляется только адвокатами. 

  

Статья 47. Удостоверение полномочий адвоката 

1. Полномочия адвоката на ведение конкретного дела подтверждаются 

удостоверением адвоката и в соответствии с порядком, установленным процессуальным 

законодательством. 

Полномочия иностранного адвоката, осуществляющего свою деятельность на 

основании соответствующего международного договора, ратифицированного 

Республикой Казахстан, подтверждаются документами, удостоверяющими личность, 

статус адвоката и его полномочия на оказание юридической помощи. 

2. Адвокат имеет право заниматься адвокатской деятельностью на всей территории 

Республики Казахстан, а также за ее пределами, если это необходимо для выполнения 

принятого поручения и не противоречит законодательству соответствующих государств и 

международным договорам Республики Казахстан. 

  

Статья 48. Оплата юридической помощи, оказываемой адвокатами, и 

возмещение расходов, связанных с проведением примирительных процедур 

1. Размер оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатами, и возмещения 

расходов, связанных с проведением примирительных процедур, устанавливается 

письменным договором адвоката с лицом, обратившимся за помощью. 

Заключение договора осуществляется в порядке, установленном гражданским 

законодательством Республики Казахстан. 

Один экземпляр договора вручается лицу, с которым заключен договор об оказании 

юридической помощи. 

Существенными условиями договора являются: 

1) указание фамилии, имени и отчества (при его наличии) адвоката, принявшего 

исполнение поручения в качестве защитника либо представителя. По договору, 

заключаемому между адвокатской конторой и лицом, обратившимся за получением 

юридической помощи, исполнение поручения в качестве защитника либо представителя 

принимает адвокат, назначенный адвокатской конторой; 

2) указание формы организации адвокатской деятельности и коллегии адвокатов, 

членом которой является адвокат, принявший поручение; 

3) предмет поручения; 

4) размер и порядок оплаты оказываемой юридической помощи и возмещения 

расходов адвоката, связанных с защитой и представительством, а также проведением 

примирительных процедур; 



5) порядок и условия расторжения договора. 

Договоры, ставящие размер оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатами, в 

зависимость от исхода дела или успеха адвокатской деятельности, или договоры, по 

которым адвокат получает часть от присужденной суммы, не допускаются. 

Получение адвокатом или адвокатской конторой наличных денег в счет оплаты 

юридической помощи, в том числе и устных юридических консультаций, и расходов, 

связанных с исполнением поручения, без выдачи соответствующего финансового 

документа не допускается. 

2. В целях определения рекомендуемого для клиентов (доверителей) размера оплаты 

юридической помощи, оказываемой адвокатами, Республиканской коллегией адвокатов 

разрабатывается и утверждается тарифная сетка оплаты юридической помощи, которая 

носит рекомендательный характер. 

3. В случаях, предусмотренных законодательством, оплата юридической помощи, 

оказываемой адвокатом, командировочных, транспортных и других его расходов 

производится по постановлениям органов дознания, предварительного следствия и 

определениям судов из бюджетных средств. 

4. Размер оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения 

расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а 

также проведением примирительных процедур, в случаях, предусмотренных пунктом 3 

настоящей статьи, устанавливается Правительством Республики Казахстан. 

Порядок оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения 

расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а 

также проведением примирительных процедур, в случаях, предусмотренных пунктом 3 

настоящей статьи, устанавливается правилами оплаты юридической помощи, 

утвержденными Министерством юстиции Республики Казахстан. 

  

Статья 49. Оказание гарантированной государством юридической помощи 

1. Адвокаты оказывают гарантированную государством юридическую помощь: 

1) истцам при рассмотрении судами дел о возмещении вреда, причиненного смертью 

кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с работой; 

2) истцам и ответчикам, являющимся участниками Великой Отечественной войны и 

лицами, приравненными к ним, военнослужащими срочной службы, инвалидами І и II 

групп, пенсионерами по возрасту, если рассматриваемый судом спор не связан с 

предпринимательской деятельностью; 

3) физическим лицам по вопросам взыскания алиментов, назначения пенсии и 

пособий, реабилитации, получения статуса беженца или оралмана, несовершеннолетним, 

оставшимся без попечения родителей, в случаях необходимости составляют письменные 

документы правового характера. 

2. В случаях, установленных пунктом 1 настоящей статьи, а также иных, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан, оплата гарантированной 

государством юридической помощи, оказываемой адвокатом, производится за счет 

бюджетных средств. 

3. Основания юридической помощи, оказываемой адвокатом за счет бюджетных 

средств, устанавливаются настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан 

об административных правонарушениях, уголовно-процессуальным, гражданским 

процессуальным законодательством Республики Казахстан. 

4. Выбор адвоката из списка адвокатов, участвующих в системе оказания 

гарантированной государством юридической помощи, может осуществляться с помощью 

единой адвокатской информационной системы. 

5. При невозможности оказания юридической помощи в виде правового 

консультирования непосредственно после обращения заявителя он должен быть извещен 



в доступной форме о времени приема в срок, не превышающий трех рабочих дней с 

момента его обращения. 

Правовое консультирование проводится на месте пребывания заявителя, если он 

вследствие тяжелого заболевания, инвалидности, связанных с затруднениями в 

передвижении, не в состоянии явиться в назначенное адвокатом место приема. 

Продолжительность оказания юридической помощи в виде правового консультирования в 

таких случаях не должна превышать один час. В случае необходимости указанный срок 

может быть продлен председателем президиума коллегии адвокатов области, города 

республиканского значения, столицы. 

По одному и тому же вопросу лицо может получить юридическую помощь один раз. 

6. Учет гарантированной государством юридической помощи за счет возмещения 

бюджетных средств в виде правового консультирования, оказанной адвокатом, ведется 

адвокатом, предоставляющим такую помощь, в порядке, установленном уполномоченным 

органом. 

Оплата юридической помощи в виде правового консультирования, оказанной 

адвокатом, осуществляется за счет бюджетных средств на основании акта о выполненной 

адвокатом работе и заявки соответствующей коллегии адвокатов. 

Размер оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения 

расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а 

также проведением примирительных процедур, устанавливается Правительством 

Республики Казахстан. 

Порядок оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения 

расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а 

также проведением примирительных процедур, устанавливается правилами оплаты 

юридической помощи, утвержденными уполномоченным органом. 

  

Глава 4. Организация адвокатской деятельности 

  

Статья 50. Формы организации адвокатской деятельности 

Адвокат вправе осуществлять свою деятельность через юридическую консультацию 

либо индивидуально без регистрации юридического лица, а также учредить 

самостоятельно или совместно с другими адвокатами адвокатскую контору. 

Адвокат должен быть членом коллегии адвокатов, созданной и действующей на 

территории соответствующей административно- территориальной единицы. 

Адвокат, осуществляющий профессиональную деятельность индивидуально без 

регистрации юридического лица, обязан иметь служебное помещение, необходимое для 

приема лиц, соблюдения условий для обеспечения сохранности адвокатского 

производства и сохранения адвокатской тайны. 

  

Статья 51. Коллегия адвокатов 
1. Коллегия адвокатов создается лицами, имеющими право на занятие адвокатской 

деятельностью. 

2. Коллегия адвокатов является некоммерческой, независимой, профессиональной, 

самоуправляемой и самофинансируемой организацией адвокатов, создаваемой для 

оказания квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам, 

выражения и защиты прав и законных интересов адвокатов, выполнения иных функций, 

установленных настоящим Законом. 

3. На территории области, города республиканского значения, столицы должна быть 

образована и действовать одна коллегия адвокатов, которая не вправе создавать свои 

структурные подразделения (филиалы и представительства) на территории другой 

области, города республиканского значения, столицы. 



При отсутствии на территории области, города республиканского значения, столицы 

коллегии адвокатов она образуется по инициативе не менее чем десяти учредителей, 

соответствующих требованиям статьи 33 настоящего Закона. 

Специальное разрешение государственных органов на создание коллегии адвокатов не 

требуется. 

Наименование коллегии адвокатов должно включать в себя название 

административно-территориальной единицы, на территории которой она создана. 

4. Основными задачами коллегии адвокатов являются: 

1) содействие, профессиональная помощь и защита членов коллегии при 

осуществлении ими адвокатской деятельности; 

2) материально-техническое и справочно-информационное обеспечение деятельности 

членов коллегии; 

3) организация профессионального контроля за осуществлением адвокатской 

деятельности; 

4) организация оказания гарантированной государством юридической помощи (статья 

49 настоящего Закона) и защиты по назначению органов предварительного следствия и 

суда. 

5. Коллегия адвокатов размещает на своем интернет-ресурсе: 

1) список адвокатов коллегии адвокатов в актуальном состоянии; 

2) нормативные правовые акты Республики Казахстан, касающиеся адвокатской 

деятельности; 

3) Кодекс профессиональной этики; 

4) стандарты оказания юридической помощи; 

5) критерии качества юридической помощи; 

6) стандарты повышения квалификации; 

7) сведения об оказании комплексной социальной юридической помощи; 

8) решения, принятые общим собранием (конференцией) членов коллегии адвокатов, 

исполнительными органами управления коллегии адвокатов; 

9) результаты работы дисциплинарной комиссии адвокатов; 

10) отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности коллегии, 

включающий информацию обо всех поступлениях и расходах по каждой специфике 

отдельно; 

11) иную необходимую информацию о деятельности коллегии адвокатов, членах 

коллегии. 

Коллегией адвокатов должны быть предусмотрены способы получения информации 

членами коллегии адвокатов. 

6. Коллегии адвокатов создают юридические консультации. 

7. Коллегии адвокатов объединяются в Республиканскую коллегию адвокатов. 

  

Статья 52. Имущество коллегии адвокатов 
1. Имущество коллегии адвокатов формируется за счет отчислений, осуществляемых 

членами коллегии адвокатов, грантов и благотворительной помощи (пожертвований), 

поступающих от юридических и физических лиц в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан. 

2. К затратам на общие нужды коллегии адвокатов относятся расходы на ее 

материальное обеспечение, вознаграждение адвокатов и компенсация расходов, 

связанных с их работой в органах коллегии адвокатов, расходы на заработную плату 

работников аппарата коллегии адвокатов и иные, предусмотренные законодательством 

Республики Казахстан и сметой коллегии адвокатов. 

  

Статья 53. Устав коллегии адвокатов 

1. Устав коллегии адвокатов должен предусматривать: 



1) наименование, предмет и цели деятельности коллегии адвокатов; 

2) права и обязанности членов коллегии адвокатов; 

3) порядок приема в члены коллегии адвокатов, приостановления и прекращения 

членства; 

4) структуру коллегии адвокатов, порядок формирования и компетенцию ее органов; 

5) порядок создания и деятельности юридических консультаций; 

6) источники образования имущества и порядок распоряжения им; 

7) порядок уплаты членских и целевых взносов; 

8) порядок оказания адвокатами гарантированной государством юридической помощи 

и распределения между адвокатами юридической помощи по назначению суда, органов 

дознания и предварительного следствия; 

9) порядок проведения аттестации адвокатов на основе Положения о порядке 

проведения аттестации адвокатов; 

10) дисциплинарную ответственность членов коллегии адвокатов и стажеров 

адвокатов и порядок привлечения к ней; 

11) порядок возбуждения ходатайства о подготовке искового заявления о 

прекращении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью; 

12) порядок реорганизации и ликвидации коллегии адвокатов; 

13) судьбу имущества при ликвидации коллегии адвокатов. 

2. Устав коллегии адвокатов должен содержать положения, отражающие требования 

раздела 1 настоящего Закона и настоящего раздела, а также может содержать иные 

положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан. 

  

Статья 54. Органы коллегии адвокатов 
1. Органами коллегии адвокатов являются: 

1) общее собрание (конференция) членов; 

2) исполнительный орган - президиум; 

3) контрольный орган - ревизионная комиссия. 

В коллегии адвокатов создается дисциплинарная комиссия адвокатов. 

2. В случаях, предусмотренных уставом, в коллегии адвокатов могут быть созданы 

комиссия по этике и другие органы, действующие на основании положений, принимаемых 

общим собранием членов коллегии адвокатов. 

  

Статья 55. Общее собрание (конференция) членов коллегии адвокатов 
1. Общее собрание (конференция) вправе решать любые вопросы деятельности 

коллегии адвокатов. 

2. К исключительной компетенции общего собрания (конференции) относятся: 

1) принятие устава коллегии адвокатов и решений о внесении изменений в устав; 

2) избрание президиума, председателя президиума, ревизионной комиссии, 

председателя ревизионной комиссии, дисциплинарной комиссии адвокатов; 

3) избрание других предусмотренных уставом органов и их руководителей, 

утверждение положений об этих органах; 

4) заслушивание и утверждение отчетов о деятельности органов коллегии адвокатов, 

руководителей и работников коллегии адвокатов; 

5) досрочный отзыв руководителей и работников коллегии адвокатов; 

6) установление ставок членских, целевых взносов, исчисляемых в размере, кратном 

месячному расчетному показателю, установленному законом Республики Казахстан, при 

этом адвокаты, осуществляющие профессиональную деятельность в сельских населенных 

пунктах либо имеющие стаж адвокатской деятельности менее одного года, оплачивают 

членские, целевые взносы в размере пятидесяти процентов от установленной ставки; 

7) утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности. 



3. Общее собрание (конференция) правомочно принимать решения при наличии двух 

третей от общего числа членов коллегии адвокатов или, соответственно, состава 

избранных делегатов конференции. 

4. Общее собрание (конференция) созывается не реже одного раза в год президиумом 

коллегии адвокатов. По требованию ревизионной комиссии или не менее одной четвертой 

от общего числа членов коллегии председатель коллегии обязан в течение тридцати дней 

созвать общее собрание (конференцию). 

5. Уставом коллегий адвокатов могут быть предусмотрены иные вопросы, 

относящиеся к исключительной компетенции общего собрания (конференции). 

  

Статья 56. Президиум коллегии адвокатов 

1. Президиум коллегии адвокатов избирается тайным голосованием на срок не более 

четырех лет. 

Одни и те же лица не могут состоять в президиуме коллегии адвокатов более одного 

срока. 

2. Президиум коллегии адвокатов: 

1) организует работу коллегии адвокатов по оказанию юридической помощи 

физическим и юридическим лицам, в том числе юридической помощи, оказываемой 

адвокатами за счет средств государственного бюджета в случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан; 

2) организует исполнение решений общего собрания (конференции), созывает общее 

собрание (конференцию); 

3) защищает профессиональные и иные права адвокатов; 

4) осуществляет прием в члены коллегии адвокатов, исключает из членов коллегии, 

организует подготовку стажеров адвокатов; 

5) представляет ежеквартально обобщенные отчеты адвокатов об их деятельности в 

Республиканскую коллегию адвокатов; 

6) освобождает от уплаты членского, целевого взносов адвокатов на период 

нахождения в отпуске по беременности и родам либо по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет и адвокатов, не осуществляющих адвокатскую деятельность более 

двух месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности; 

7) организует работу по проверке поступивших от физических и юридических лиц 

жалоб (представлений) на действия адвоката; 

8) организует проведение аттестации адвокатов и работу по повышению их 

профессиональной квалификации; 

9) подает лицензиару в отношении адвоката ходатайство о приостановлении действия 

лицензии на занятие адвокатской деятельностью или подготовке искового заявления о 

прекращении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью по основаниям, 

предусмотренным настоящим Законом; 

10) организует работу по соблюдению адвокатами законодательства Республики 

Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма; 

11) проводит мероприятия по повышению профессионального уровня адвокатов, 

анализирует, обобщает и распространяет положительный опыт работы; 

12) организует ведение кодификационно-справочной работы, разрабатывает и издает 

методические пособия и рекомендации по вопросам адвокатской деятельности; 

13) создает юридические консультации, назначает и освобождает от должности 

заведующих ими; 

14) выдает удостоверение адвоката, форма которого утверждается Республиканской 

коллегией адвокатов по согласованию с уполномоченным органом; 

15) распоряжается средствами коллегии адвокатов в порядке, определяемом уставом и 

общим собранием; 



16) организует ведение бухгалтерского учета, финансовой отчетности, 

делопроизводства и формирование первичных статистических данных; 

17) устанавливает порядок распоряжения имуществом коллегии адвокатов; 

18) решает иные вопросы деятельности коллегии адвокатов, кроме отнесенных к 

исключительной компетенции общего собрания членов коллегии адвокатов. 

  

Статья 57. Председатель президиума коллегии адвокатов 

1. Председателем президиума коллегии адвокатов может быть избран адвокат, 

который непосредственно до дня его избрания состоял членом коллегии адвокатов не 

менее пяти лет. 

Председатель президиума коллегии адвокатов избирается тайным голосованием 

сроком на четыре года. 

Одно и то же лицо не может занимать должность председателя президиума коллегии 

адвокатов более одного срока. 

2. Председатель президиума коллегии адвокатов в соответствии с уставом коллегии: 

1) организует работу президиума, председательствует на его заседаниях и 

осуществляет контроль за выполнением решений президиума, общих собраний членов 

коллегии; 

2) руководит работой аппарата президиума, осуществляет прием и увольнение 

работников аппарата коллегии; 

3) представляет коллегию адвокатов в государственных органах, общественных 

объединениях, других организациях и учреждениях; 

4) обеспечивает своевременное представление лицензиару, Республиканской коллегии 

адвокатов сведений о лицензиатах, вступивших в члены коллегии адвокатов, с указанием 

выбранной адвокатом формы организации адвокатской деятельности и юридического 

адреса, а также исключенных из членов коллегии адвокатов с указанием причин 

исключения; 

5) обеспечивает представление в Республиканскую коллегию адвокатов отчета о 

деятельности коллегии адвокатов, включая статистические сведения об оказанной 

адвокатами юридической помощи; 

6) обеспечивает своевременное представление в территориальный орган юстиции 

сводного отчета об оказанной адвокатами гарантированной государством юридической 

помощи и возмещении расходов, связанных с защитой и представительством, за счет 

бюджетных средств; 

7) обеспечивает проведение стажировки стажерами адвокатов; 

8) обеспечивает реализацию программ повышения квалификации адвокатов. 

Другие полномочия председателя президиума коллегии адвокатов определяются 

уставом коллегии адвокатов. 

  

Статья 58. Ревизионная комиссия коллегии адвокатов 
1. Ревизионная комиссия коллегии адвокатов является органом коллегии адвокатов, 

осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью коллегии 

адвокатов и ее органов. 

2. Ревизионная комиссия может быть образована из числа членов коллегии адвокатов. 

Члены ревизионной комиссии не вправе занимать иную выборную должность в коллегии 

адвокатов. 

Ревизионная комиссия образуется в составе не более пяти человек. 

Члены ревизионной комиссии функционируют на добровольных началах. 

3. Ревизионная комиссия коллегии адвокатов избирается общим собранием 

(конференцией) членов коллегии адвокатов на срок не свыше двух лет. 

Одно и то же лицо не может быть в составе ревизионной комиссии коллегии 

адвокатов более одного срока. 



4. Ревизионная комиссия вправе во всякое время производить проверки финансово-

хозяйственной деятельности коллегии адвокатов, ее органов. Ревизионная комиссия 

обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации коллегии. По 

требованию ревизионной комиссии органы коллегии адвокатов обязаны давать 

необходимые пояснения в устной или письменной форме. 

5. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годового отчета 

о финансово-хозяйственной деятельности коллегии адвокатов и размещает результаты на 

интернет-ресурсах коллегии адвокатов и Республиканской коллегии адвокатов. 

6. Ревизионная комиссия представляет отчет очередному общему собранию 

(конференции) коллегии адвокатов. 

7. Порядок работы, периодичность представления отчетов ревизионной комиссии 

определяются уставом, внутренними документами коллегии адвокатов. 

  

Статья 59. Членство в коллегии адвокатов 
1. Членство в коллегии адвокатов является обязательным. 

Вступительные взносы запрещены. 

Основанием для отказа в приеме в члены коллегии адвокатов является обнаружение 

одного из обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 статьи 33 настоящего Закона. 

Отказ в приеме в члены коллегии адвокатов может быть обжалован в 

Республиканскую коллегию адвокатов и (или) в суд. 

Решение президиума коллегии адвокатов об отказе в приеме в члены коллегии 

адвокатов может быть обжаловано в Республиканскую коллегию адвокатов. 

При неурегулированности спора решение Республиканской коллегии адвокатов может 

быть обжаловано в суде. 

2. В случае, когда лицо было исключено из коллегии, но сохранило лицензию на 

занятие адвокатской деятельностью, оно может быть вновь принято в коллегию не ранее 

чем по истечении шести месяцев с момента исключения. Осуществление адвокатской 

деятельности в этот период не допускается. 

  

Статья 60. Присяга адвоката 
1. В порядке, установленном Республиканской коллегией адвокатов, лицензиат, 

вступивший в члены коллегии адвокатов, приносит присягу следующего содержания: 

«Я, (имя и фамилия), торжественно клянусь соблюдать принципы оказания 

юридической помощи, Кодекс профессиональной этики, честно и добросовестно 

защищать права, свободы и интересы человека, обеспечивать право на получение 

квалифицированной юридической помощи, исполнять возложенные обязанности в 

соответствии с Конституцией Республики Казахстан, законодательными актами 

Республики Казахстан.». 

2. Лицензиат подписывает текст присяги (заявление), и она должна храниться в его / 

ее личном деле. 

Форма удостоверения адвоката и порядок его заполнения разрабатываются и 

утверждаются Республиканской коллегией адвокатов по согласованию с уполномоченным 

органом. 

Лицо, статус адвоката которого приостановлен или прекращен, после принятия 

соответствующего решения обязано сдать свое удостоверение в коллегию адвокатов. 

3. Коллегия адвокатов ведет реестр адвокатов коллегии адвокатов и размещает его на 

интернет-ресурсе коллегии в актуальном состоянии. 

Коллегия адвокатов направляет информацию о приобретении, приостановлении и 

прекращении статуса адвоката в Республиканскую коллегию адвокатов. 

  

Статья 61. Приостановление членства в коллегии адвокатов 



1. Приостановление действия лицензии на право занятия адвокатской деятельностью 

по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) пункта 2, пунктом 4 

статьи 44 настоящего Закона, является основанием для приостановления членства в 

коллегии адвокатов. 

2. Приостановление членства в коллегии адвокатов, как мера дисциплинарного 

воздействия, применяется в случаях: 

1) установления решением дисциплинарной комиссии коллегии адвокатов наличия 

оснований, предусмотренных подпунктами 8), 9) пункта 2 статьи 44 настоящего Закона, с 

последующим направлением соответствующего представления в уполномоченный орган; 

2) в иных, предусмотренных уставом коллегии адвокатов. 

Возобновление членства в коллегии адвокатов осуществляется коллегией адвокатов 

после возобновления действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью, а также в 

порядке и случаях, предусмотренных уставом коллегии адвокатов. 

  

Статья 62. Прекращение и исключение из коллегии адвокатов 

1. Прекращение действия лицензии на право занятия адвокатской деятельностью 

является основанием прекращения членства в коллегии адвокатов. 

2. Прекращение членства в коллегии адвокатов осуществляется в следующих случаях: 

1) по собственному желанию адвоката; 

2) на основании уведомления адвоката об изменении членства в коллегии на членство 

в иной коллегии адвокатов; 

3) смерти адвоката; 

4) в иных, предусмотренных Уставом коллегии адвокатов. 

3. Исключение из коллегии адвокатов, как мера дисциплинарного воздействия, 

применяется в случаях: 

1) лишения лицензии на право занятия адвокатской деятельностью в порядке и по 

основаниям, предусмотренным статьей 45 настоящего Закона; 

2) установления решением дисциплинарной комиссии коллегии адвокатов факта 

совершения адвокатом деяния, являющегося основанием для лишения лицензии, с 

последующим направлением соответствующего представления в уполномоченный орган; 

3) в иных, предусмотренных уставом коллегии адвокатов. 

4. Исключение из коллегии может быть обжаловано в уполномоченный орган в 

месячный срок со дня вручения адвокату копии постановления президиума коллегии об 

исключении. 

При неурегулированности спора решение уполномоченного органа может быть 

обжаловано в суде. 

  

Статья 63. Права и обязанности члена коллегии адвокатов 
1. Член коллегии адвокатов имеет право: 

1) пользоваться содействием, профессиональной помощью и защитой со стороны 

коллегии, ее органов и должностных лиц; 

2) избирать и быть избранным в органы коллегии адвокатов; 

3) ставить перед органами коллегии адвокатов вопросы, касающиеся ее деятельности, 

вносить предложения по улучшению работы коллегии и ее органов, участвовать в 

обсуждении и принятии решений, требовать от органов коллегии адвокатов 

представления документов и материалов об их деятельности; 

4) принимать личное участие во всех случаях проверки и обсуждения органами 

коллегии его деятельности или поведения; 

5) пользоваться имуществом коллегии адвокатов в порядке и на условиях, 

определяемых ее уставом; 

6) выйти из состава коллегии по собственной инициативе. 



2. Помимо общих обязанностей адвоката, предусмотренных статьей 34 настоящего 

Закона, член коллегии адвокатов обязан: 

1) соблюдать требования устава коллегии адвокатов; 

2) выполнять решения общего собрания коллегии адвокатов и ее органов; 

3) платить членские, целевые взносы; 

4) представлять в президиум коллегии адвокатов статистический отчет о своей работе; 

5) подать в порядке и на условиях, которые установлены законодательством 

Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, заявление лицензиару о 

переоформлении лицензии на занятие адвокатской деятельностью в случае изменения 

фамилии, имени, отчества (при его наличии); 

6) информировать президиум коллегии адвокатов об изменении своего юридического 

адреса; 

7) представлять в президиум коллегии адвокатов материалы, необходимые для 

проверки по обращениям физических и юридических лиц на качество оказанной им 

юридической помощи. 

3. Член коллегии адвокатов не может нести иных односторонних имущественных 

обязательств перед коллегией адвокатов, помимо обязательства уплаты членских, целевых 

взносов. 

4. Члены коллегии адвокатов равны в своих правах и обязанностях. 

  

Статья 64. Юридическая консультация 

1. Для обеспечения доступа граждан к квалифицированной юридической помощи 

президиум коллегии адвокатов создает юридические консультации, в том числе 

специализированные. 

2. Место нахождения юридической консультации определяется президиумом 

коллегии адвокатов. 

3. Юридическая консультация является структурным подразделением (филиалом) 

коллегии адвокатов. Она имеет печать с обозначением своего наименования и 

принадлежности к соответствующей коллегии адвокатов, иную атрибутику, необходимую 

для организации оказания юридической помощи. Юридическая консультация действует 

на основании Положения, принимаемого общим собранием (конференцией) коллегии 

адвокатов. 

4. Юридической консультацией руководит заведующий, назначаемый президиумом 

коллегии адвокатов. 

  

Статья 65. Адвокатская контора 
1. Адвокатская контора является некоммерческой организацией. 

2. Адвокатская контора учреждается (создается) в целях обеспечения материальных, 

организационно-правовых и иных условий оказания адвокатами юридической помощи. 

3. Адвокатская контора создается членом (членами) коллегии адвокатов. Адвокат 

может выступить партнером только одной адвокатской конторы. 

4. Партнеры адвокатской конторы не отвечают по ее обязательствам, адвокатская 

контора не отвечает по обязательствам своих партнеров. 

5. Адвокатская контора в соответствии с налоговым законодательством Республики 

Казахстан является налоговым агентом адвокатов по доходам, полученным ими в связи с 

осуществлением адвокатской деятельности, а также их представителем по расчетам с 

клиентами (доверителями) и третьими лицами и другим вопросам, предусмотренным 

учредительными документами адвокатской конторы. 

6. Адвокаты, учредившие адвокатскую контору, заключают между собой партнерский 

договор в простой письменной форме. По партнерскому договору адвокаты-партнеры 

обязуются соединить свои усилия для оказания юридической помощи от имени всех 



партнеров. Партнерский договор не предоставляется для государственной регистрации 

адвокатской конторы. 

7. Ведение общих дел адвокатской конторы осуществляется управляющим партнером, 

если иное не установлено партнерским договором. Договор об оказании юридической 

помощи с клиентом (доверителем) заключается адвокатской конторой в лице 

управляющего партнера от имени всех партнеров, входящих в контору. 

8. Адвокатская контора, учрежденная одним адвокатом, осуществляет свою 

деятельность на основании устава. 

9. Партнер (партнеры) адвокатской конторы обязан в течение десяти календарных 

дней после ее государственной регистрации письменно уведомить об этом 

соответствующую коллегию адвокатов и представить в ее распоряжение партнерские 

документы адвокатской конторы. 

10. Имущество, внесенное партнерами адвокатских контор в качестве вкладов, 

принадлежит адвокатской конторе на праве собственности. 

11. Изменение состава партнеров адвокатской конторы может осуществляться 

вследствие: 

1) выхода партнера; 

2) принятия нового партнера; 

3) прекращения партнером адвокатской деятельности по основаниям, 

предусмотренным настоящим Законом. 

12. Партнеры адвокатской конторы вправе: 

1) при выходе из адвокатской конторы либо прекращении адвокатской деятельности 

получить часть имущества адвокатской конторы или стоимость этого имущества в 

пределах стоимости имущества, переданного ими в собственность адвокатской конторы, 

если иное не предусмотрено уставом адвокатской конторы; 

2) получить в случае ликвидации адвокатской конторы часть ее имущества, 

оставшегося после расчетов с кредиторами, в пределах стоимости имущества, 

переданного ими в собственность адвокатской конторы. 

13. Специальное разрешение государственных органов на создание адвокатских 

контор не требуется. 

  

Статья 66. Осуществление адвокатской деятельности индивидуально 
1. Адвокат, принявший решение осуществлять профессиональную деятельность 

индивидуально, уведомляет об этом коллегию адвокатов. В уведомлении указываются 

фамилия, имя, отчество (при его наличии) адвоката, его постоянное место нахождения. 

2. Адвокат, осуществляющий профессиональную деятельность индивидуально без 

образования юридического лица, вправе иметь расчетный и иные счета в банках, личную 

печать, штампы, личные бланки. 

  

Статья 67. Республиканская коллегия адвокатов 
1. Республиканская коллегия адвокатов является некоммерческой, независимой, 

профессиональной, самоуправляемой, самофинансируемой организацией, основанной на 

обязательном членстве коллегий адвокатов. 

2. Республиканская коллегия адвокатов, как организация адвокатского 

самоуправления, создается в целях представительства и защиты интересов коллегий 

адвокатов и адвокатов в государственных и иных организациях в Республике Казахстан и 

за ее пределами, координации деятельности коллегий адвокатов, обеспечения высокого 

уровня оказываемой адвокатами юридической помощи. 

3. Республиканская коллегия адвокатов образуется Республиканской конференцией 

делегатов коллегий адвокатов. 

4. Устав Республиканской коллегии адвокатов принимается Республиканской 

конференцией делегатов коллегий адвокатов. 



5. Республиканская коллегия адвокатов подлежит государственной регистрации в 

порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

6. Реорганизация и ликвидация Республиканской коллегии адвокатов осуществляются 

в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

7. Решения Республиканской коллегии адвокатов и ее органов, принятые в пределах 

их компетенции, обязательны для коллегий адвокатов и адвокатов. 

8. Республиканская коллегия адвокатов ведет список адвокатов, занимающихся 

адвокатской деятельностью, а также списки адвокатов территориальных коллегий 

адвокатов в актуальном состоянии. 

9. Республиканская коллегия адвокатов размещает на своем интернет-ресурсе: 

1) список адвокатов, занимающихся адвокатской деятельностью, а также списки 

адвокатов территориальных коллегий адвокатов в актуальном состоянии; 

2) нормативные правовые акты Республики Казахстан, касающиеся адвокатской 

деятельности; 

3) Кодекс профессиональной этики; 

4) стандарты оказания юридической помощи; 

5) критерии качества юридической помощи; 

6) стандарты повышения квалификации; 

7) отчет о финансово-хозяйственной деятельности Республиканской коллегии 

адвокатов, включающий информацию обо всех поступлениях и расходах по каждой 

специфике отдельно; 

8) тарифную сетку оплаты юридической помощи; 

9) сведения о составах президиумов коллегий адвокатов и Республиканской коллегии 

адвокатов; 

10) сведения об оказании комплексной социальной юридической помощи; 

11) результаты работы дисциплинарной комиссии адвокатуры; 

12) мероприятия и события адвокатуры; 

13) и иную необходимую информацию о деятельности Республиканской коллегии 

адвокатов. 

Республиканской коллегией адвокатов должны быть предусмотрены способы 

получения информации членами коллегий адвокатов. 

  

Статья 68. Устав Республиканской коллегии адвокатов 

1. Устав Республиканской коллегии адвокатов должен предусматривать: 

1) наименование, предмет и цели деятельности Республиканской коллегии адвокатов; 

2) права и обязанности членов Республиканской коллегии адвокатов; 

3) структуру Республиканской коллегии адвокатов, порядок формирования и 

компетенцию ее органов; 

4) источники образования имущества и порядок распоряжения им; 

5) размер и порядок отчислений, осуществляемых коллегиями адвокатов; 

6) порядок реорганизации и ликвидации Республиканской коллегии адвокатов. 

2. Устав Республиканской коллегии адвокатов должен содержать положения, 

отражающие требования раздела 1 настоящего Закона и настоящего раздела, а также 

может содержать иные положения, не противоречащие законодательству Республики 

Казахстан. 

3. В случаях, предусмотренных уставом, в Республиканской коллегии адвокатов могут 

быть созданы комиссия по этике и другие органы, действующие на основании положений, 

принимаемых Республиканской конференцией делегатов коллегий адвокатов. 

  

Статья 69. Республиканская конференция делегатов коллегий адвокатов 
1. Высшим органом Республиканской коллегии адвокатов является Республиканская 

конференция делегатов коллегий адвокатов, которая созывается не реже одного раза в два 



года. Конференция считается правомочной, если в ее работе принимают участие не менее 

двух третей от количества избранных делегатов. 

2. Конференция вправе решать любые вопросы деятельности Республиканской 

коллегии адвокатов. 

К исключительной компетенции конференции относятся: 

1) принятие устава Республиканской коллегии адвокатов и внесение в него изменений 

и дополнений; 

2) определение места нахождения президиума республиканской коллегии адвокатов; 

3) утверждение нормы представительства делегатов от коллегий адвокатов на 

Республиканскую конференцию; 

4) разработка и утверждение Кодекса профессиональной этики адвокатов и внесение в 

него изменений и дополнений; 

5) разработка и утверждение Положения о порядке проведения аттестации адвокатов; 

6) разработка и утверждение стандартов оказания юридической помощи по 

согласованию с уполномоченным органом; 

7) разработка и утверждение критериев качества оказания юридической помощи по 

согласованию с уполномоченным органом; 

8) разработка и утверждение тарифной сетки оплаты юридической помощи; 

9) разработка и утверждение формы и описания адвокатской мантии по согласованию 

с уполномоченным органом; 

10) разработка и утверждение формы удостоверения адвоката по согласованию с 

уполномоченным органом; 

11) разработка и утверждение Положения о порядке прохождения стажировки 

стажерами адвокатов по согласованию с уполномоченным органом; 

12) разработка и утверждение стандартов повышения квалификации адвокатов по 

согласованию с уполномоченным органом; 

13) разработка и утверждение порядка повышения квалификации адвокатов по 

согласованию с уполномоченным органом; 

14) разработка и утверждение формы, порядка оформления и направления 

адвокатского запроса по согласованию с уполномоченным органом; 

15) разработка и утверждение объема и порядка оказания комплексной социальной 

юридической помощи; 

16) разработка и утверждение правил поведения адвокатов в средствах массовой 

информации; 

17) разработка и утверждение положения о дисциплинарной комиссии адвокатов; 

18) разработка и утверждение положения о дисциплинарной комиссии адвокатуры; 

19) избрание ревизионной комиссии Республиканской коллегии адвокатов; 

20) избрание дисциплинарной комиссии адвокатуры; 

21) освобождение членов президиума Республиканской коллегии адвокатов; 

22) освобождение председателя Республиканской коллегии адвокатов; 

23) определение размера и порядка отчислений, осуществляемых коллегиями 

адвокатов на общие нужды Республиканской коллегии адвокатов; 

24) утверждение сметы расходов на содержание Республиканской коллегии адвокатов; 

25) утверждение отчета президиума Республиканской коллегии адвокатов, в том числе 

об исполнении сметы расходов на содержание Республиканской коллегии адвокатов; 

26) утверждение отчета ревизионной комиссии о результатах финансово-

хозяйственной деятельности Республиканской коллегии адвокатов; 

27) утверждение регламента конференции; 

28) разработка и утверждение порядка определения возможной специализации 

адвокатов по категориям дел; 

29) осуществление иных функций, предусмотренных уставом Республиканской 

коллегии адвокатов и законодательством Республики Казахстан. 



  

Статья 70. Президиум Республиканской коллегии адвокатов 
1. Президиум Республиканской коллегии адвокатов является коллегиальным 

исполнительным органом Республиканской коллегии адвокатов. 

2. Президиум Республиканской коллегии адвокатов избирается тайным голосованием 

на срок не более четырех лет и состоит из равного количества представителей каждой 

коллегии адвокатов. Участие в президиуме иных лиц запрещено. Представителями 

коллегий адвокатов не могут быть председатели президиумов коллегий адвокатов. 

Одно и то же лицо не может состоять в президиуме Республиканской коллегии 

адвокатов более одного срока. 

3. Президиум: 

1) организует работу Республиканской коллегии адвокатов; 

2) организует исполнение решений республиканской конференции делегатов коллегий 

адвокатов; 

3) в период между конференциями принимает решения о досрочном прекращении 

полномочий членов президиума и ревизионной комиссии, исключенных из членов 

коллегий адвокатов по основаниям, предусмотренным настоящим Законом; 

4) представляет Республиканскую коллегию адвокатов в государственных и иных 

организациях в Республике Казахстан и за ее пределами; 

5) координирует деятельность коллегий адвокатов; 

6) представляет в Министерство юстиции Республики Казахстан статистические 

сведения об оказанной адвокатами юридической помощи по форме, утверждаемой 

уполномоченным органом; 

7) организует работу по повышению профессионального уровня адвокатов, 

разрабатывает единую методику профессиональной подготовки адвокатов и их 

помощников; 

8) защищает социальные и профессиональные права адвокатов; 

9) участвует в проведении экспертиз проектов нормативных правовых актов по 

вопросам, относящимся к адвокатской деятельности, в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан; 

10) обобщает ежеквартально отчеты коллегий адвокатов об их деятельности; 

11) организует методическое обеспечение по вопросам адвокатской деятельности; 

12) организует информационное обеспечение коллегий адвокатов; 

13) созывает не реже одного раза в два года республиканскую конференцию делегатов 

коллегий адвокатов, формирует ее повестку дня; 

14) распоряжается имуществом Республиканской коллегии адвокатов в соответствии 

со сметой и назначением имущества; 

15) утверждает регламент президиума Республиканской коллегии адвокатов; 

16) утверждает эмблему Республиканской коллегии адвокатов; 

17) осуществляет иные функции, предусмотренные уставом Республиканской 

коллегии адвокатов. 

4. По требованию ревизионной комиссии или не менее одной трети от общего числа 

коллегий адвокатов президиум Республиканской коллегии адвокатов обязан в течение 

двух месяцев созвать внеочередную Республиканскую конференцию. 

5. Решения президиума принимаются простым большинством голосов от общего 

числа членов, присутствующих на его заседании. 

  

Статья 71. Председатель Республиканской коллегии адвокатов 
1. Председателем Республиканской коллегии адвокатов может быть избран адвокат, 

имеющий стаж адвокатской практики не менее пяти лет. Председатель Республиканской 

коллегии адвокатов избирается тайным голосованием председателями президиумов 



коллегий адвокатов из их числа на срок не более четырех лет с последующим 

освобождением от должности председателя президиума коллегии адвокатов. 

Одно и то же лицо не может занимать должность председателя Республиканской 

коллегии адвокатов более одного срока. 

Председателем Республиканской коллегии адвокатов может быть избран председатель 

той коллегии адвокатов, представитель которой ранее в течение двух сроков подряд не 

избирался председателем Республиканской коллегии адвокатов. 

2. Председатель Республиканской коллегии адвокатов: 

1) представляет Республиканскую коллегию адвокатов в государственных и иных 

организациях, а также в отношениях с физическими лицами; 

2) действует от имени Республиканской коллегии адвокатов без доверенности; 

3) выдает доверенности; 

4) заключает сделки от имени Республиканской коллегии адвокатов и распоряжается 

имуществом Республиканской коллегии адвокатов по решению президиума 

Республиканской коллегии адвокатов в соответствии со сметой и назначением имущества; 

5) созывает заседания президиума Республиканской коллегии адвокатов; 

6) обеспечивает исполнение решений президиума Республиканской коллегии 

адвокатов и решений Республиканской конференции делегатов коллегий адвокатов. 

  

Статья 72. Ревизионная комиссия Республиканской коллегии адвокатов 
1. Ревизионная комиссия Республиканской коллегии адвокатов является органом 

Республиканской коллегии адвокатов, осуществляющим контроль за ее финансово-

хозяйственной деятельностью. 

2. Ревизионная комиссия может быть образована из числа членов коллегий адвокатов. 

Члены ревизионной комиссии не вправе занимать иную выборную должность в 

Республиканской коллегии адвокатов. 

Ревизионная комиссия образуется в составе не более пяти человек. 

Члены ревизионной комиссии функционируют на добровольных началах. 

3. Ревизионная комиссия Республиканской коллегии адвокатов избирается 

Республиканской конференцией делегатов коллегий адвокатов на срок не свыше двух лет. 

Одно и то же лицо не может быть в составе ревизионной комиссии Республиканской 

коллегии адвокатов более одного срока. 

4. Ревизионная комиссия вправе в любое время производить проверки финансово-

хозяйственной деятельности Республиканской коллегии адвокатов. Ревизионная комиссия 

обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации органов 

Республиканской коллегии адвокатов. По требованию ревизионной комиссии члены 

органов Республиканской коллегии адвокатов обязаны давать необходимые пояснения в 

устной или письменной форме. 

5. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годового отчета 

о финансово-хозяйственной деятельности Республиканской коллегии адвокатов и 

размещает результаты на интернет-ресурсе Республиканской коллегии адвокатов. 

6. Ревизионная комиссия представляет отчет очередному собранию Республиканской 

конференции делегатов коллегий адвокатов. 

7. Порядок работы, периодичность представления отчетов ревизионной комиссии 

определяются уставом, внутренними документами Республиканской коллегии адвокатов. 

  

Статья 73. Имущество Республиканской коллегии адвокатов 

1. Имущество Республиканской коллегии адвокатов формируется за счет отчислений, 

осуществляемых коллегиями адвокатов, грантов и благотворительной помощи, 

пожертвований, поступающих от юридических и физических лиц в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан. 



2. К затратам на общие нужды Республиканской коллегии адвокатов относятся 

расходы на ее материальное обеспечение, вознаграждение адвокатов и компенсация 

расходов, связанных с их работой в органах Республиканской коллегии адвокатов, 

расходы на заработную плату работников аппарата Республиканской коллегии адвокатов 

и иные, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и сметой 

Республиканской коллегии адвокатов. 

  

Статья 74. Дисциплинарная ответственность адвокатов 
1. Органом по рассмотрению вопроса о привлечении к дисциплинарной 

ответственности членов коллегий адвокатов является дисциплинарная комиссия 

адвокатов. 

Дисциплинарная комиссия адвокатов является независимым органом коллегии 

адвокатов, которая подотчетна только общему собранию (конференции) адвокатов. 

Решения дисциплинарной комиссии носят обязательный характер для коллегии адвокатов. 

В состав дисциплинарной комиссии адвокатов включаются 6 адвокатов со стажем 

адвокатской практики не менее пяти лет по представлению коллегии адвокатов, 3 

представителя уполномоченного органа, 2 судьи в отставке. 

Председателем дисциплинарной комиссии адвокатов является адвокат. 

Одно и то же лицо не может состоять в дисциплинарной комиссии адвокатов более 

одного срока. 

Положение о дисциплинарной комиссии адвокатов и процедура привлечения к 

дисциплинарной ответственности устанавливаются Республиканской коллегией 

адвокатов. 

Срок полномочий дисциплинарной комиссии адвокатов составляет два года. 

2. Дисциплинарное дело рассматривается не более одного месяца со дня выявления 

нарушения. 

3. При рассмотрении дисциплинарного дела дисциплинарная комиссия адвокатов 

обязана приглашать на свои заседания лиц, направивших жалобы, а также членов 

коллегии адвокатов, в отношении которых рассматривается жалоба. 

В случае внесения органами юстиции представления о возбуждении дисциплинарного 

производства, его обязательное рассмотрение осуществляется с участием представителя 

органа юстиции. 

Неявка представителя указанных лиц, надлежащим образом извещенных о времени и 

месте рассмотрения, не препятствует рассмотрению дисциплинарного производства. 

4. Основанием для возбуждения дисциплинарного производства является наличие 

достаточных данных, указывающих на нарушение адвокатом требований настоящего 

Закона, законодательства Республики Казахстан, Кодекса профессиональной этики 

адвокатов, устава коллегии адвокатов, решений органов Республиканской коллегии 

адвокатов, коллегий адвокатов. 

5. Дисциплинарная комиссия адвокатов вправе принять решение о применении 

следующих мер дисциплинарного взыскания: 

1) вынесение предписания, обязывающего члена коллегии устранить выявленные 

нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений; 

2) вынесение члену коллегии адвокатов предупреждения; 

3) приостановление членства в коллегии адвокатов; 

4) исключение из коллегии адвокатов либо исключение из коллегии адвокатов с 

подачей ходатайства лицензиару о подготовке искового заявления о прекращении 

действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью. 

6. За совершение адвокатом дисциплинарного проступка может быть наложено только 

одно дисциплинарное взыскание. 



7. Решения, предусмотренные пунктом 5 настоящей статьи, принимаются 

большинством голосов членов дисциплинарной комиссии адвокатов и вступают в силу с 

момента их принятия указанным органом. 

Заседание дисциплинарной комиссии адвокатов считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее членов. 

8. Коллегия адвокатов в течение двух рабочих дней со дня принятия дисциплинарной 

комиссией решения о применении мер дисциплинарного взыскания в отношении члена 

коллегии направляет копию решения члену коллегии, а также лицу, направившему 

жалобу, по которой принято решение с использованием средств связи, обеспечивающих 

фиксирование его получения. 

9. Решения дисциплинарной комиссии адвокатов могут быть оспорены в 

Республиканской коллегии адвокатов и (или) суде. 

10. Результаты работы дисциплинарной комиссии адвокатов размещаются на 

интернет-ресурсе коллегии адвокатов с распределением информации по годам, лицам в 

соответствии с положением о дисциплинарной комиссии адвокатов. 

  

Статья 75. Дисциплинарная комиссия адвокатуры 

1. Органом по рассмотрению жалоб на решения, действия (бездействие) 

дисциплинарной комиссии адвокатов, привлечению к дисциплинарной ответственности 

органов управления коллегий адвокатов, Республиканской коллегии адвокатов, 

обобщению дисциплинарной практики является дисциплинарная комиссия адвокатуры. 

Дисциплинарная комиссия адвокатуры является независимым органом 

Республиканской коллегии адвокатов, которая подотчетна только Республиканской 

конференции делегатов коллегий адвокатов. Решения дисциплинарной комиссии 

адвокатуры носят обязательный характер для Республиканской коллегии адвокатов. 

В состав дисциплинарной комиссии адвокатуры включаются 6 адвокатов со стажем 

адвокатской практики не менее пяти лет по представлению Республиканской коллегии 

адвокатов, 3 представителя уполномоченного органа, 2 судьи в отставке. 

Председателем дисциплинарной комиссии адвокатуры является адвокат. 

Одно и то же лицо не может состоять в дисциплинарной комиссии адвокатуры более 

одного срока. 

Положение о дисциплинарной комиссии адвокатуры устанавливается 

Республиканской коллегией адвокатов. 

Срок полномочий дисциплинарной комиссии адвокатуры составляет два года. 

2. Дисциплинарная комиссия адвокатуры по результатам рассмотрения жалобы на 

решение, действия (бездействие) дисциплинарной комиссии адвокатов имеет право: 

1) оставить жалобу без удовлетворения, а решение дисциплинарной комиссии 

адвокатов без изменений; 

2) изменить решение дисциплинарной комиссии адвокатов; 

3) отменить решение дисциплинарной комиссии адвокатов и принять новое решение; 

4) направить дело на новое рассмотрение в соответствующую дисциплинарную 

комиссию адвокатов и обязать дисциплинарную комиссию адвокатов совершить 

определенные действия. 

Заседание дисциплинарной комиссии адвокатуры считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины ее членов. 

Решение дисциплинарной комиссии адвокатуры принимается путем открытого 

голосования большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. 

Решение дисциплинарной комиссии адвокатуры может быть оспорено в суде. 

3. Результаты работы дисциплинарной комиссии адвокатуры размещаются на 

интернет-ресурсе Республиканской коллегии адвокатов с распределением информации по 

годам, лицам в соответствии с положением о дисциплинарной комиссии адвокатуры.  

  



Статья 76. Обжалование действий (бездействия) коллегий адвокатов, решений ее 

органов управления 
Лицо, в случае нарушения его прав и законных интересов действиями (бездействием) 

коллегии адвокатов и (или) решениями ее органов управления, вправе оспорить такие 

действия (бездействие) и (или) решения в Республиканской коллегии адвокатов и (или) 

суде. 

В случаях, предусмотренных настоящим Законом, действия (бездействие) коллегии 

адвокатов и (или) решения ее органов управления могут быть оспорены в суде с 

соблюдением обязательного досудебного порядка урегулирования спора. 

  

  

РАЗДЕЛ 4. ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ЮРИДИЧЕСКИМИ КОНСУЛЬТАНТАМИ 

  

Глава 5. Статус юридического консультанта 

  

Статья 77. Юридический консультант 

1. Юридический консультант - это физическое лицо, имеющее высшее юридическое 

образование, стаж работы по юридической специальности не менее двух лет, прошедшее 

аттестацию, состоящее в реестре палаты юридических консультантов и оказывающее 

юридическую помощь. 

Юридическими консультантами являются: 

физические лица в составе организаций, оказывающих юридическую помощь; 

физические лица, оказывающие юридическую помощь и осуществляющие свою 

деятельность в виде индивидуального предпринимательства; 

физические лица, оказывающие юридическую помощь без государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

2. К юридическим консультантам не относятся лица, являющиеся: 

работниками юридических лиц - по делам этих юридических лиц, государственных 

органов - по делам этих государственных органов и их территориальных подразделений; 

уполномоченными профессиональных союзов - по делам рабочих, служащих, а также 

других лиц, защита прав и интересов которых осуществляется этими профессиональными 

союзами; 

уполномоченными организаций, которым законом, уставом или положением 

предоставлено право защищать права и интересы членов этих организаций, а также права 

и интересы других лиц; 

соучастники по поручению других соучастников. 

3. Юридический консультант может оказывать юридическую помощь самостоятельно, 

занимаясь частной практикой в виде индивидуального предпринимательства либо без 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также на 

основании трудового договора с юридическим лицом. 

  

Статья 78. Права и обязанности юридического консультанта 

1. Юридический консультант вправе оказывать лицу, обратившемуся за помощью, 

любую юридическую помощь, в которой оно нуждается, в порядке и на условиях, 

определенных законодательством Республики Казахстан. 

2. Юридический консультант от своего имени заключает письменный договор об 

оказании юридической помощи с обратившимся к нему лицом. 

В случае оказания юридической помощи юридическим консультантом на основании 

трудового договора с юридическим лицом, письменный договор об оказании 

юридической помощи заключает юридическое лицо, аккредитованное в палате 

юридических консультантов. 



3. Юридический консультант, выступая в качестве представителя, правомочен в 

соответствии с процессуальным законом: 

1) представлять права и интересы лиц, обратившихся за юридической помощью, во 

всех судах, государственных, иных органах и организациях, в компетенцию которых 

входит разрешение соответствующих вопросов; 

2) запрашивать во всех государственных органах и негосударственных организациях 

сведения, необходимые для оказания юридической помощи; 

3) самостоятельно собирать необходимые для оказания юридической помощи 

фактические данные, а также представлять их в уполномоченные органы и должностным 

лицам; 

4) знакомиться с материалами, касающимися лица, обратившегося за юридической 

помощью, включая процессуальные документы, судебные дела, и фиксировать 

содержащуюся в них информацию любым способом, не запрещенным законодательными 

актами; 

5) запрашивать на договорной основе заключения специалистов для разъяснения 

вопросов, возникающих в связи с оказанием юридической помощи и требующих 

специальных знаний в области науки, техники, искусства и других сферах деятельности; 

6) заявлять ходатайства, приносить в установленном порядке жалобы на действия 

должностных лиц органов юстиции, прокуратуры и суда, а также иных должностных лиц, 

ущемляющих права и охраняемые законом интересы лиц, обратившихся за помощью; 

7) использовать все не запрещенные законом средства и способы защиты прав и 

законных интересов лиц, обратившихся за юридической помощью; 

8) проводить примирительные процедуры; 

9) добровольно приостанавливать деятельность по оказанию юридической помощи по 

личному заявлению, направленному в палату юридических консультантов, в порядке, 

который установлен внутренними документами палаты юридических консультантов; 

10) оказывать комплексную социальную юридическую помощь; 

11) совершать иные действия, не противоречащие законодательству. 

4. Юридический консультант обязан: 

1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан о юридической 

помощи, а также требования правил и стандартов палаты юридических консультантов; 

2) соблюдать правила Кодекса профессиональной этики, установленные палатой 

юридических консультантов, членом которой он является, а также уплачивать взносы, 

установленные настоящим Законом; 

3) руководствоваться в своей профессиональной деятельности принципами оказания 

юридической помощи; 

4) быть членом одной из палат юридических консультантов для оказания 

юридической помощи в виде представительства интересов лиц в судах; 

5) сообщать клиенту о невозможности своего участия в оказании юридической 

помощи вследствие возникновения обстоятельств, препятствующих ее оказанию; 

6) обеспечивать сохранность документов, получаемых от клиента и третьих лиц при 

оказании юридической помощи; 

7) представлять клиенту информацию о членстве в палате юридических 

консультантов; 

8) представлять по требованию клиента страховой полис; 

9) по требованию клиента представлять выписку из реестра членов палаты 

юридических консультантов, членом которой он является; 

10) заключать соглашение о неразглашении конфиденциальной информации с 

клиентом, если об этом не возражает клиент; 

11) выполнять любые не запрещенные законом действия по установлению 

фактических обстоятельств, направленные на обеспечение прав, свобод и законных 

интересов клиента; 



12) хранить документы, которые использовались при оказании юридической помощи, 

на бумажных или электронных носителях либо в форме электронных документов в 

течение трех лет с даты завершения оказания юридической помощи; 

13) постоянно повышать свою профессиональную квалификацию; 

14) представлять палате юридических консультантов информацию о юридическом 

лице, с которым он заключил трудовой договор, в том числе информацию о соответствии 

такого юридического лица условиям, установленным статьей 87 настоящего Закона, а 

также сведения о любых изменениях этой информации в течение пяти рабочих дней с 

даты заключения трудового договора и (или) возникновения изменений. 

5. Юридическому консультанту запрещается занимать по делу правовую позицию, 

ухудшающую положение лица, обратившегося за помощью, использовать свои 

полномочия в ущерб лицу, интересы которого он представляет. 

6. Юридическому консультанту запрещается оказывать юридическую помощь, в 

случае наличия конфликта интересов. 

Юридический консультант обязан отказаться от оказания юридической помощи в 

случаях, если: 

имеется конфликт интересов клиента и юридического консультанта, его близких 

родственников, а также при наличии других обстоятельств, составляющих конфликт 

интересов; 

имеются основания, предусмотренные процессуальным законодательством 

Республики Казахстан. 

  

Статья 79. Страхование деятельности юридического консультанта 

1. Юридический консультант обязан заключить договор страхования своей 

профессиональной ответственности по обязательствам, возникающим вследствие 

причинения вреда клиенту в результате оказания юридической помощи. 

Юридический консультант не вправе приступать к оказанию юридической помощи в 

отсутствие договора страхования своей профессиональной ответственности. 

2. Объектом страхования профессиональной ответственности юридического 

консультанта являются имущественные интересы страхователя (застрахованного лица), 

связанные с его обязанностью в порядке, установленном законодательством, возместить 

вред, причиненный третьим лицам в связи с осуществлением своей деятельности. 

3. Страховым случаем по договору страхования профессиональной ответственности 

юридического консультанта является факт наступления гражданско-правовой 

ответственности страхователя по возмещению вреда, причиненного имущественным 

интересам третьих лиц в результате допущенных застрахованным лицом 

профессиональных ошибок при оказании юридической помощи. 

Под профессиональными ошибками для целей настоящей статьи понимаются: 

1) пропуск процессуальных сроков; 

2) неправильное оформление документов; 

3) неизвещение третьего лица о последствиях совершаемых юридических действий, 

что повлекло причинение ему вреда; 

4) утрата или порча документов, полученных страхователем (застрахованным лицом) 

от клиента (доверителя) для оказания юридической помощи; 

5) неправомерное разглашение сведений, которые стали известны застрахованному 

лицу в процессе оказания им юридической помощи. 

Договором могут быть определены иные действия (бездействие), повлекшие 

причинение вреда имущественным интересам третьих лиц в результате оказания 

юридической помощи застрахованным лицом. 

4. Страховой случай считается наступившим, если вред, причиненный третьему лицу, 

явился следствием неумышленного нарушения страхователем (застрахованным) 

профессиональных обязанностей. 



5. Размер страховой суммы по договору страхования профессиональной 

ответственности юридических консультантов определяется его условиями и должен 

составлять для юридических консультантов, осуществляющих деятельность на 

территории города республиканского значения, столицы, - не менее 1000, для иных 

юридических консультантов - не менее 500-кратного месячного расчетного показателя, 

установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый 

год, на дату заключения договора обязательного страхования профессиональной 

ответственности юридических консультантов. 

Порядок и иные условия страхования профессиональной ответственности 

юридического консультанта определяются соглашением сторон на основании типового 

договора страхования профессиональной ответственности юридических консультантов. 

  

Глава 6. Организация деятельности юридических консультантов 

  

Статья 80. Палата юридических консультантов 

1. Палатой юридических консультантов признается саморегулируемая организация, 

созданная в целях регулирования деятельности по оказанию юридической помощи и 

контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований 

законодательства Республики Казахстан о юридической помощи, правил и стандартов 

палаты юридических  консультантов, Кодекса профессиональной этики, включенная в 

единый реестр палат юридических консультантов, объединяющая на условиях членства не 

менее 200 юридических консультантов. 

2. Деятельность палаты юридических консультантов регулируется Законом 

Республики Казахстан «О саморегулировании», настоящим Законом, законодательством 

Республики Казахстан, а также уставом, правилами и стандартами палаты юридических 

консультантов. 

  

Статья 81. Устав палаты юридических консультантов 
Устав палаты юридических консультантов разрабатывается на основе типового устава 

палаты, разработанного и утвержденного уполномоченным органом. 

  

Статья 82. Функции палаты юридических консультантов 
К функциям палаты юридических консультантов относятся: 

1) разработка и утверждение кодекса профессиональной этики; 

2) разработка и утверждение правил и условий приема в члены палаты юридических 

консультантов, дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности своих членов при оказании юридической помощи; 

3) установление размера членских, целевых взносов и порядка их внесения; 

4) разработка и утверждение стандартов оказания юридической помощи по 

согласованию с уполномоченным органом; 

5) разработка и утверждение критериев качества юридической помощи по 

согласованию с уполномоченным органом; 

6) разработка и утверждение тарифной сетки оплаты юридической помощи 

рекомендательного характера; 

7) разработка и утверждение объема и порядка оказания комплексной социальной 

юридической помощи; 

8) разработка и утверждение стандартов повышения квалификации; 

9) повышение профессионального уровня юридических консультантов; 

10) организация информационного и методического обеспечения своих членов; 

11) содействие организации прохождения профессиональной практики выпускников 

организаций послесреднего, высшего юридического образования; 

12) ведение реестра членов палаты юридических консультантов; 



13) представление интересов своих членов в государственных органах, 

негосударственных организациях, в том числе иностранных и международных; 

14) формирование предложений по дальнейшему развитию юридической помощи; 

15) контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований 

законодательства Республики Казахстан о юридической помощи, правил и стандартов 

оказания юридической помощи, кодекса профессиональной этики; 

16) привлечение к ответственности за нарушение требований настоящего Закона, 

законодательства Республики Казахстан о юридической помощи, правил и стандартов 

оказания юридической помощи, кодекса профессиональной этики; 

17) осуществление иных функций, установленных настоящим Законом, 

законодательными актами Республики Казахстан, уставом палаты юридических 

консультантов. 

  

Статья 83. Права и обязанности палаты юридических консультантов 
Права и обязанности палаты юридических консультантов определяются Законом 

Республики Казахстан «О саморегулировании». 

Палата юридических консультантов обязана ежемесячно представлять в 

уполномоченный орган информацию о включении членов в палату юридических 

консультантов, приостановлении членства и исключении членства. 

  

Статья 84. Членство в палате юридических консультантов 

Для физических лиц, оказывающих юридическую помощь в виде представительства 

интересов лиц в рамках гражданского судопроизводства, членство в палате юридических 

консультантов обязательно. 

Физические лица, оказывающие иные виды юридической помощи, вправе вступать в 

палату юридических консультантов. 

  

Статья 85. Требования к членству в палате юридических консультантов 
1. Членом палаты юридических консультантов может быть физическое лицо, 

имеющее высшее юридическое образование, стаж работы по юридической специальности 

не менее двух лет, а также прошедшее аттестацию. 

Аттестация проводится в виде комплексного тестирования на знание законодательства 

Республики Казахстан. 

Претендент, набравший пороговый балл комплексного тестирования, установленный 

палатой юридических консультантов, считается прошедшим аттестацию. 

Порядок и условия проведения аттестации для вступления в палату юридических 

консультантов определяются палатой юридических консультантов по согласованию с 

уполномоченным органом. 

Палатой юридических консультантов могут быть предусмотрены дополнительные 

требования к членам палаты. 

Юридическим консультантом не может быть лицо, признанное в судебном порядке 

недееспособным либо ограниченно дееспособным, либо имеющее непогашенную или 

неснятую в установленном законом порядке судимость. 

2. Для вступления в члены палаты юридических консультантов физическое лицо 

представляет: 

1) документ о высшем юридическом образовании; 

2) справку об отсутствии неснятой или непогашенной судимости; 

3) документы, подтверждающие наличие стажа работы по юридической 

специальности не менее двух лет. 

Юридический консультант одновременно может быть членом только одной палаты 

юридических консультантов, отвечающей требованиям настоящего Закона. 



3. Коллегиальный орган управления палаты юридических консультантов принимает 

решение о соответствии лица требованиям, установленным настоящей статьей, в течение 

пяти рабочих дней со дня поступления заявления и необходимых документов от такого 

лица. 

Лицо, в отношении которого принято решение о его соответствии требованиям, 

установленным настоящей статьей, считается принятым в члены палаты, и сведения о 

таком лице вносятся в реестр членов палаты юридических консультантов в течение трех 

рабочих дней со дня представления таким лицом договора обязательного страхования 

профессиональной ответственности. Такому лицу в течение пяти рабочих дней со дня 

внесения сведений о нем в реестр членов палат юридических консультантов выдается 

документ, подтверждающий действительное членство в палате юридических 

консультантов. 

4. Основаниями для отказа в принятии лица в члены палаты юридических 

консультантов являются: 

1) несоответствие лица требованиям настоящей статьи; 

2) исключение лица из реестра палаты юридических консультантов за нарушение 

требований законодательства Республики Казахстан о юридической помощи, правил и 

стандартов оказания юридической помощи, Кодекса профессиональной этики, если с даты 

исключения прошло менее чем три года. 

Решение палаты юридических консультантов об отказе в приеме в члены палаты 

может быть обжаловано в уполномоченный орган. 

При неурегулированности спора решение уполномоченного органа может быть 

обжаловано в суде. 

5. Членство в палате юридических консультантов прекращается коллегиальным 

органом управления палаты юридических консультантов на основании: 

1) заявления юридического консультанта о выходе из членов палаты юридических 

консультантов; 

2) утверждения коллегиальным органом управления палаты юридических 

консультантов решения об исключении лица из членов палаты юридических 

консультантов. 

6. Членство лица в палате юридических консультантов не может быть прекращено до 

окончания проверки, в случае поступления в указанную палату жалобы на него, если в 

отношении члена палаты юридических консультантов проводится проверка или 

рассматривается дело о применении меры дисциплинарного воздействия, а в случае 

выявления нарушений - до окончания рассмотрения дисциплинарной комиссией дела о 

нарушении и применении меры дисциплинарного взыскания. 

7. Запись о прекращении членства в палате юридических консультантов вносится в 

реестр членов палаты юридических консультантов, в случае поступления в палату 

юридических консультантов информации, подтверждающей смерть члена палаты 

юридических консультантов. 

8. Лицо, в отношении которого принято решение о прекращении членства в палате 

юридических консультантов, обязано уведомить о факте прекращения своего членства в 

палате юридических консультантов своих клиентов. 

9. Палата юридических консультантов не позднее дня, следующего за днем принятия 

коллегиальным органом управления палаты юридических консультантов решения о 

прекращении членства юридического консультанта в палате юридических консультантов, 

обязана разместить такое решение на интернет-ресурсе палаты юридических 

консультантов, а также направить копии такого решения: 

1) лицу, в отношении которого принято решение о прекращении членства в палате 

юридических консультантов; 

2) всем саморегулируемым организациям, внесенным в реестр палат юридических 

консультантов, и объединению палат юридических консультантов, в случае утверждения 



коллегиальным органом управления палаты юридических консультантов решения об 

исключении лица из членов палаты юридических консультантов в связи с нарушением им 

требований законодательства Республики Казахстан об оказании юридической помощи, 

правил и стандартов оказания юридической помощи, Кодекса профессиональной этики; 

3) уполномоченному органу. 

  

Статья 86. Взносы палаты юридических консультантов 

В палате юридических консультантов устанавливаются ежегодные членские взносы. 

Вступительные взносы запрещены. 

  

Статья 87. Обязанности юридического лица, аккредитованного в палате 

юридических консультантов 
1. Юридическое лицо, оказывающее юридическую помощь, вправе пройти 

аккредитацию в палате юридических консультантов. 

2. Юридическое лицо, аккредитованное в палате юридических консультантов, 

обязано: 

1) иметь в штате юридических консультантов; 

2) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан о юридической 

помощи, правила и стандарты оказания юридической помощи и обеспечивать соблюдение 

указанных требований своими работниками; 

3) обеспечивать сохранность документов, получаемых от клиента и третьих лиц в ходе 

оказания юридической помощи; 

4) сообщать клиенту о невозможности своего участия в оказании юридической 

помощи, в случае возникновения обстоятельств, препятствующих ее оказанию; 

5) не разглашать информацию, в отношении которой установлено требование об 

обеспечении ее конфиденциальности, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательными актами Республики Казахстан; 

6) предоставлять палате юридических консультантов, членом которой является 

юридический консультант, доступ к документам и материалам для рассмотрения вопроса 

о привлечении к дисциплинарной ответственности юридического консультанта, за 

исключением информации, в отношении которой установлено требование об обеспечении 

ее конфиденциальности; 

7) представлять палате юридических консультантов, в котором юридическое лицо 

аккредитовано, информацию о его соответствии условиям, установленным настоящей 

статьей, а также сведения о любых изменениях этой информации в течение пяти рабочих 

дней с даты возникновения изменений; 

8) хранить документы, которые использовались при оказании юридической помощи, 

на бумажных или электронных носителях либо в форме электронных документов в 

течение трех лет с даты завершения оказания юридической помощи; 

9) предоставлять юридическому консультанту, находящемуся в его штате, 

информацию о несоответствии этого юридического лица требованиям настоящей статьи, а 

также сведения о любых изменениях указанной информации не позднее трех рабочих 

дней с даты возникновения таких несоответствий и (или) изменений. 

  

Статья 88. Обеспечение палатой юридических консультантов доступа к 

информации и ее защиты от неправомерного использования 
1. Палата юридических консультантов посредством размещения на своем интернет-

ресурсе и (или) опубликования в средствах массовой информации, распространяемой на 

всей территории Республики Казахстан, обязана обеспечить доступ к следующей 

информации: 

1) о составе своих членов; 

2) об условиях, способах и порядке обеспечения ответственности членов палаты; 



3) о членах, прекративших свое членство в палате, и основаниях прекращения их 

членства; 

4) об условиях членства в палате; 

5) о содержании правил и стандартов палаты; 

6) о критериях качества юридической помощи; 

7) о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов 

палаты, количественном и персональном составе коллегиального органа управления, 

исполнительного органа управления палаты, о лице, осуществляющем функции 

единоличного исполнительного органа управления палаты; 

8) о решениях, принятых общим собранием членов палаты и коллегиальным органом 

управления палаты; 

9) о случаях привлечения членов палаты к ответственности за нарушение требований 

законодательства Республики Казахстан, правил и стандартов палаты (при наличии такой 

информации); 

10) о любых исках и заявлениях, поданных палатой в суды, а также в отношении 

палаты; 

11) об отчете о результатах финансово-хозяйственной деятельности, включающем 

информацию обо всех поступлениях и расходах по каждой специфике отдельно; 

12) иной информации, предусмотренной настоящим Законом, законодательными 

актами Республики Казахстан и (или) внутренними документами палаты. 

2. Палатой должны быть предусмотрены способы получения, использования, 

обработки, хранения и защиты информации, неправомерное использование которой 

работниками может причинить моральный вред и (или) имущественный ущерб членам 

палаты или создать предпосылки для причинения такого вреда и (или) ущерба. 

3. Палата несет перед своими членами ответственность за действия своих работников, 

связанные с неправомерным использованием информации, ставшей известной им в силу 

служебного положения. 

4. Палата юридических консультантов несет ответственность за неисполнение и (или) 

ненадлежащее исполнение обязанностей по раскрытию информации в соответствии с 

законодательными актами Республики Казахстан. 

  

Статья 89. Реестр палат юридических консультантов 
1. Уполномоченный орган ведет реестр палат юридических консультантов в 

электронном формате. 

2. Сведения, содержащиеся в реестре палат юридических консультантов, являются 

открытыми и размещаются на интернет-ресурсе уполномоченного органа в актуальном 

состоянии. 

Сведения о некоммерческой организации, соответствующей требованиям статьи 80 

настоящего Закона, вносятся в реестр палат юридических консультантов на основании 

уведомления в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и 

уведомлениях». 

После получения уведомления уполномоченный орган самостоятельно проверяет 

соблюдение палатой юридических консультантов требований, установленных настоящим 

Законом, законодательными актами Республики Казахстан и законодательством 

Республики Казахстан. 

3. Некоммерческие организации, сведения о которых не внесены в реестр палат 

юридических консультантов, не вправе использовать в своем наименовании, а также при 

осуществлении своей деятельности слова «саморегулируемая», «саморегулирование» и 

производные слова. 

  

Статья 90. Исключение из реестра палат юридических консультантов 

Основаниями исключения из реестра палат юридических консультантов являются: 



1) заявление палаты юридических консультантов об исключении из реестра; 

2) ликвидация или реорганизация некоммерческой организации; 

3) вступившее в законную силу решение суда об исключении из реестра палат 

юридических консультантов. 

  

Статья 91. Реестр членов палаты юридических консультантов 
1. Палата юридических консультантов ведет реестр членов палаты юридических 

консультантов в электронном формате и размещает его на интернет-ресурсе палаты в 

актуальном состоянии. 

2. Реестр членов палаты юридических консультантов является компонентом реестра 

палат юридических консультантов, соответствующим требованиям настоящего Закона и 

содержащим сведения о членстве в палате юридических консультантов, его 

приостановлении и прекращении. 

3. Лицо приобретает все права члена палаты юридических консультантов с даты 

внесения сведений о нем, предусмотренных настоящей статьей, в реестр членов палаты 

юридических консультантов. 

4. Реестр членов палаты юридических консультантов содержит следующие сведения: 

1) регистрационный номер члена палаты, дату его регистрации в реестре; 

2) фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) 

члена, дату его рождения, данные документа, удостоверяющего личность, место 

жительства, индивидуальный идентификационный номер (для физического лица), номера 

контактных телефонов; 

3) сведения об обеспечении имущественной ответственности члена палаты; 

4) сведения о результатах проведенных палатой проверок члена палаты и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий; 

5) иные предусмотренные уполномоченным органом, палатой юридических 

консультантов. 

5. В отношении лиц, прекративших свое членство в палате юридических 

консультантов, в реестре членов палаты наряду с информацией, указанной в пункте 4 

настоящей статьи, должна содержаться подлежащая размещению на интернет-ресурсе 

информация о дате прекращения членства в палате юридических консультантов и 

основаниях такого прекращения. 

6. Раскрытию на интернет-ресурсе палаты юридических консультантов подлежат 

сведения, указанные в пункте 4 настоящей статьи, за исключением сведений о месте 

жительства, данных документа, удостоверяющего личность, и иных сведений, если доступ 

к ним не ограничен законодательными актами Республики Казахстан. 

7. Палата юридических консультантов ведет реестр членов палаты юридических 

консультантов со дня внесения сведений о ней в реестр палат в соответствии с 

требованиями, установленными настоящим Законом и Законом Республики Казахстан «О 

саморегулировании». 

8. Член палаты обязан уведомлять палату юридических консультантов в письменной 

форме или путем направления электронного документа о наступлении любых событий, 

влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре членов палаты 

юридических консультантов, в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем 

наступления таких событий. 

9. Информация, содержащаяся в реестре членов палаты юридических консультантов, 

представляется по запросам физических и юридических лиц в порядке, определенном 

палатой юридических консультантов. Срок представления такой информации не может 

превышать пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса. 

  

Статья 92. Органы палаты юридических консультантов 

Органами управления палаты юридических консультантов являются: 



1) общее собрание членов; 

2) коллегиальный орган управления; 

3) исполнительный орган управления; 

4) контрольный орган (ревизионная комиссия). 

  

Статья 93. Общее собрание членов палаты юридических консультантов 
1. Высшим органом управления палаты юридических консультантов является общее 

собрание членов. 

2. Компетенция общего собрания членов палаты юридических консультантов 

определяется Законом Республики Казахстан «О саморегулировании», иными 

законодательными актами Республики Казахстан. 

Исключительная компетенция по принятию иных решений общим собранием членов 

палаты юридических консультантов определяется настоящим Законом и уставом палаты 

юридических консультантов. 

3. К исключительной компетенции общего собрания членов палаты относятся 

следующие вопросы: 

1) избрание состава дисциплинарной комиссии палаты юридических консультантов; 

2) избрание состава ревизионной комиссии. 

  

Статья 94. Коллегиальный орган управления палаты юридических 

консультантов 

Компетенция коллегиального органа управления палаты юридических консультантов 

определяется Законом Республики Казахстан «О саморегулировании» и уставом палаты 

юридических консультантов. 

К компетенции коллегиального органа управления палаты относятся следующие 

вопросы: 

1) утверждение положения о дисциплинарной комиссии; 

2) утверждение положения об учебном центре профессиональной подготовки, 

повышения квалификации юридических консультантов. 

  

Статья 95. Исполнительный орган управления палаты юридических 

консультантов 
Компетенция исполнительного органа управления палаты юридических 

консультантов определяется Законом Республики Казахстан «О саморегулировании» и 

уставом палаты юридических консультантов. 

  

Статья 96. Ревизионная комиссия палаты юридических консультантов 

1. Ревизионная комиссия палаты юридических консультантов является органом 

палаты юридических консультантов, осуществляющим контроль финансово-

хозяйственной деятельности органов управления палаты юридических консультантов. 

2. Ревизионная комиссия может быть образована из числа членов палаты юридических 

консультантов. В составе ревизионной комиссии не могут быть одновременно члены 

исполнительного органа управления палаты юридических консультантов. 

Ревизионная комиссия образуется в составе не более пяти человек. 

Члены ревизионной комиссии функционируют на добровольных началах. 

3. Ревизионная комиссия палаты юридических консультантов избирается общим 

собранием на срок не свыше двух лет. 

4. Ревизионная комиссия вправе во всякое время производить проверки финансово-

хозяйственной деятельности исполнительного органа палаты. Ревизионная комиссия 

обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации палаты. По 

требованию ревизионной комиссии члены исполнительного органа обязаны давать 

необходимые пояснения в устной или письменной форме. 



5. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовой 

финансовой отчетности палаты юридических консультантов до ее утверждения общим 

собранием участников. 

Общее собрание не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без 

заключения ревизионной комиссии. 

6. Ревизионная комиссия представляет отчет общему собранию не реже одного раза в 

три месяца. 

7. Порядок работы, периодичность представления отчетов ревизионной комиссии 

определяются уставом палаты юридических консультантов, внутренними документами 

палаты. 

  

Статья 97. Специализированные органы палаты юридических консультантов 
1. В палате юридических консультантов для рассмотрения дел о нарушении членами 

палаты требований правил и стандартов палаты, условий членства по результатам 

проверок, проведенных органом, осуществляющим контроль за соблюдением членами 

палаты требований правил и стандартов, рассмотрения жалоб на действия членов палаты 

и применения мер воздействия в отношении ее членов создается дисциплинарная 

комиссия. 

Структурными подразделениями дисциплинарной комиссии являются правовой 

омбудсмен, комитет обобщения и анализа деятельности дисциплинарной комиссии. 

Правовой омбудсмен применяет меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

пунктом 3 статьи 100 настоящего Закона. 

2. В палате юридических консультантов создается учебный центр профессиональной 

подготовки, повышения квалификации юридических консультантов. 

  

Статья 98. Контроль палаты юридических консультантов за деятельностью 

своих членов 

Порядок осуществления контроля палатой юридических консультантов за 

деятельностью юридических консультантов в части соблюдения ими требований правил и 

стандартов палаты юридических консультантов, условий членства в палате определяется 

Законом Республики Казахстан «О саморегулировании». 

  

Статья 99. Ответственность членов палаты юридических консультантов 

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан о юридической 

помощи, устава, правил и стандартов палаты ее член несет ответственность в 

соответствии с настоящим Законом, законодательными актами Республики Казахстан, 

правилами и стандартами палаты юридических консультантов. 

  

Статья 100. Дисциплинарная ответственность членов палаты юридических 

консультантов 
1. Органом по рассмотрению обращений, жалоб о нарушении членами палаты 

юридических консультантов требований законодательства Республики Казахстан о 

юридической помощи, правил и стандартов палаты юридических консультантов, Кодекса 

профессиональной этики, условий членства в палате юридических консультантов (далее - 

жалоба) является дисциплинарная комиссия. 

Процедура рассмотрения жалоб определяется палатой юридических консультантов с 

учетом требований настоящего Закона. 

Жалоба рассматривается не позднее одного месяца со дня ее поступления. 

2. При рассмотрении жалоб дисциплинарная комиссия обязана приглашать на свои 

заседания лиц, направивших жалобы, а также членов палаты юридических консультантов, 

в отношении которых рассматривается жалоба. Неявка указанных лиц не препятствует 

рассмотрению жалобы. 



3. Дисциплинарная комиссия вправе принять решение о применении следующих мер 

дисциплинарного взыскания: 

1) вынесение предписания, обязывающего члена палаты устранить выявленные 

нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений; 

2) вынесение члену палаты юридических консультантов предупреждения; 

3) рекомендация о приостановлении деятельности члена палаты юридических 

консультантов на срок до трех месяцев, подлежащая рассмотрению постоянно 

действующим коллегиальным органом управления палаты; 

4) рекомендация об исключении лица из реестра членов палаты юридических 

консультантов, подлежащая рассмотрению постоянно действующим коллегиальным 

органом управления палаты. 

4. Решения, предусмотренные подпунктами 1), 2) пункта 3 настоящей статьи, 

принимаются большинством голосов членов дисциплинарной комиссии и вступают в силу 

с момента их принятия указанным органом. Решения, предусмотренные подпунктами 3), 

4) пункта 3 настоящей статьи, могут быть приняты не менее чем двумя третями голосов 

членов дисциплинарной комиссии. 

5. Палата юридических консультантов в течение двух рабочих дней со дня принятия 

дисциплинарной комиссией решения о применении мер дисциплинарного взыскания в 

отношении члена палаты направляет копию решения члену палаты, а также лицу, 

направившему жалобу, по которой принято решение с использованием средств связи, 

обеспечивающих фиксирование его получения. 

6. Решение дисциплинарной комиссии, за исключением решений, предусмотренных 

подпунктами 3), 4) пункта 3 настоящей статьи, могут быть оспорены членами палаты 

юридических консультантов в коллегиальном органе управления палаты юридических 

консультантов и (или) суде. 

7. Решение коллегиального органа управления палаты юридических консультантов о 

приостановлении деятельности члена палаты юридических консультантов, исключении 

лица из членов палаты может быть оспорено лицом, деятельность которого 

приостановлена, лицом, исключенным из членов палаты, в уполномоченном органе и 

(или) суде. 

  

Статья 101. Обжалование действий (бездействия) палаты юридических 

консультантов, решений ее органов управления 

Любой член палаты юридических консультантов, в случае нарушения его прав и 

законных интересов действиями (бездействием) палаты юридических консультантов и 

(или) решениями ее органов управления, вправе оспорить такие действия (бездействие) и 

(или) решения в уполномоченном органе и (или) суде, а также требовать возмещения 

палатой юридических консультантов причиненного ему вреда в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

В случаях, предусмотренных настоящим Законом, действия (бездействие) палаты 

юридических консультантов и (или) решения ее органов управления могут быть оспорены 

в суде с соблюдением обязательного досудебного порядка урегулирования спора. 

  

Статья 102. Ответственность палат юридических консультантов 
1. За нарушение требований законодательства Республики Казахстан о юридической 

помощи, правил и стандартов палаты, Кодекса профессиональной этики палата 

юридических консультантов несет ответственность в соответствии с настоящим Законом 

и иными законодательными актами Республики Казахстан. 

2. Палаты юридических консультантов, члены палат юридических консультантов, 

клиенты вправе обратиться в уполномоченный орган о нарушениях законодательства 

Республики Казахстан о юридической помощи, правил и стандартов оказания 

юридической помощи, Кодекса профессиональной этики. 



3. При поступлении жалобы уполномоченный орган направляет ее в 

соответствующую палату, в случае, если жалоба не была ранее рассмотрена палатой 

юридических консультантов. 

4. В случае, если жалоба была предметом рассмотрения палатой, уполномоченный 

орган рассматривает обращение в установленном законодательными актами Республики 

Казахстан порядке. 

По итогам рассмотрения жалобы уполномоченный орган вправе применить к палате 

меры воздействия в виде предписания, предупреждения, а также принять иные меры в 

соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами Республики 

Казахстан. 

В случае, если палатой юридических консультантов не приняты или не приняты 

своевременно меры по предписанию, предупреждению уполномоченного органа, 

уполномоченный орган инициирует вопрос о применении к палате меры воздействия в 

виде исключения из реестра палат юридических консультантов. 

5. В случае наличия нарушений в действиях (бездействии) палаты юридических 

консультантов, решениях ее органов управления, в отношении палаты юридических 

консультантов может применяться мера воздействия в виде исключения из реестра в 

судебном порядке. 

  

Статья 103. Государственный контроль и надзор за палатами юридических 

консультантов 

1. Уполномоченный орган осуществляет контроль в сфере оказания юридической 

помощи за исполнением палатами юридических консультантов требований 

законодательства Республики Казахстан о юридической помощи, правил и стандартов 

оказания юридической помощи, Кодекса профессиональной этики. 

2. Контроль в сфере оказания юридической помощи за деятельностью палат 

юридических консультантов осуществляется путем проведения проверок и иных форм 

контроля. 

3. Решение о проведении проверки деятельности палат юридических консультантов 

принимается уполномоченным органом на основании заявлений физических и 

юридических лиц, государственных органов, органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов о нарушении палатой юридических консультантов, ее 

членов требований законодательства Республики Казахстан о юридической помощи, 

правил и стандартов оказания юридической помощи, Кодекса профессиональной этики. 

4. В случае выявления нарушений законодательства Республики Казахстан о 

юридической помощи, уполномоченный орган, территориальные органы юстиции 

направляют в палату юридических консультантов представление об устранении 

нарушений и принимают иные меры в соответствии с настоящим Законом и иными 

законодательными актами Республики Казахстан. 

Представление палатой юридических консультантов должно быть рассмотрено и по 

нему должен быть дан мотивированный и обоснованный ответ. 

При неустранении нарушений в установленный срок уполномоченный орган, 

территориальные органы юстиции вправе обратиться в суд с иском о понуждении 

устранить выявленные нарушения законодательства Республики Казахстан либо 

исключении из реестра палат юридических консультантов. 

  

  

Глава 7. Заключительные и переходные положения  
  

Статья 104. Порядок введения в действие настоящего Закона 
1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования, за исключением подпунктов 6), 10) пункта 



6 статьи 34, статьи 37, подпункта 8) пункта 4 статьи 78, статьи 79 настоящего Закона, 

которые вводятся в действие с 1 января 2020 года. 

2. Физические и юридические лица, оказывающие юридическую помощь, до введения 

в действие настоящего Закона, в течение одного года со дня официального опубликования 

настоящего Закона, приводят свою деятельность в соответствии с требованиями 

настоящего Закона. 

3. Коллегии адвокатов, Республиканская коллегия адвокатов, которые осуществляли 

свою деятельность до введения в действие настоящего Закона, в течение шести месяцев 

после дня официального опубликования настоящего Закона должны привести свою 

деятельность в соответствие с требованиями настоящего Закона, включая порядок 

избрания председателей, формирования органов управления коллегий адвокатов, 

Республиканской коллегии адвокатов, и подлежат перерегистрации в органах юстиции. 

4. Признать утратившими силу: 

1) Закон Республики Казахстан от 5 декабря 1997 года «Об адвокатской деятельности» 

(Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 22, ст. 328; 2001 г., № 15-16, ст. 

236; 2003 г., № 11, ст. 65; 2004 г., № 23, ст. 142; 2007 г, № 2, ст. 18; № 9, ст. 67; № 10, ст. 

69; 2009 г., № 8, ст. 44; № 19, ст. 88; № 24, ст. 130; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 23, ст. 

179; 2012 г., № 4, ст. 32; № 6, ст. 44; № 10, ст. 77; 2013 г., № 14, ст. 72, 74; № 15, ст. 76; 

2014 г., № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 16, ст. 90; № 19-II, ст. 96; 2015 г., № 16, ст. 79; № 20-

VII, ст. 115, № 23-II; ст. 170, 2016 г., № 7-II, ст. 55); 

2) Закон Республики Казахстан от 3 июля 2013 года «О гарантированной государством 

юридической помощи» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2013 г., № 14, ст. 

73; 2014 г., № 19-І, 19-II, ст. 96; 2015 г., № 10, ст. 50, № 20-IV, ст. 113, № 22-І, ст.141). 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Глава 1. Основные положения 

  
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

  
В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

1) адвокатская деятельность - квалифицированная юридическая помощь, оказываемая 

на профессиональной основе адвокатами в порядке, установленном настоящим Законом, в 

целях защиты и содействия в реализации прав, свобод и законных интересов физических 

лиц, а также прав и законных интересов юридических лиц; 

2) для целей настоящего Закона юридическая помощь, в том числе адвокатская 

деятельность, - деятельность, направленная на обеспечение реализации конституционного 

права каждого на получение квалифицированной юридической помощи, в том числе 

предоставление юридических услуг, с использованием специальных юридических знаний 

и навыков (далее - юридическая помощь); 

3) правовое информирование - вид юридической помощи, оказываемый 

неопределенному кругу лиц, путем предоставления информации по вопросам 

законодательства Республики Казахстан в устной, письменной формах, в форме 

электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью, либо в виде 

визуального ознакомления; 

4) правовое консультирование - вид юридической помощи, оказываемый физическим 

и юридическим лицам, имеющим право на ее получение, в форме устных и письменных 



консультаций, в том числе касающихся вопроса составления заявлений, жалоб, ходатайств 

и других документов правового характера; 

5) гарантированная государством юридическая помощь - юридическая помощь, 

оказываемая физическим и юридическим лицам, имеющим право на ее получение на 

основании и в порядке, предусмотренных настоящим Законом и иными законами 

Республики Казахстан, на бесплатной основе с возмещением бюджетных средств; 

6) участники юридической помощи - субъекты оказания юридической помощи, 

клиенты, государственные органы, должностные лица государственных органов, иные 

лица, задействованные в оказании юридической помощи; 

7) клиент - физическое или юридическое лицо (представитель), обратившееся за 

получением юридической помощи к субъекту оказания юридической помощи; 

8) деятельностью юридических консультантов - профессиональная деятельность 

юридических консультантов по оказанию квалифицированной юридической помощи, в 

том числе предоставления юридических услуг, в целях защиты прав, свобод и законных 

интересов физических и юридических лиц; 

9) конфликт интересов - противоречие между личными интересами субъекта оказания 

юридической помощи и деятельностью по оказанию юридической помощи, при котором 

личные интересы субъекта оказания юридической помощи могут привести к неоказанию 

или некачественному оказанию им юридической помощи; 

10) уполномоченный государственный орган в сфере оказания юридической помощи 

(далее - уполномоченный орган) - центральный исполнительный орган, обеспечивающий 

организацию юридической помощи населению, а также контроль за их качеством. 

  

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о юридической помощи 

  

1. Законодательство Республики Казахстан о юридической помощи основывается на 

Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных 

правовых актов Республики Казахстан, регулирующих юридическую помощь. 

2. Юридическая помощь оказывается по правилам настоящего Закона, за исключением 

особенностей, установленных кодексами Республики Казахстан. 

В случае выявления пробелов или противоречий норм законодательства Республики 

Казахстан о юридической помощи, содержащихся в нормативных правовых актах 

Республики Казахстан, положениям настоящего Закона, то применяются положения 

настоящего Закона, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. 

3. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, 

установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то 

применяются правила международного договора. 

4. Условия и порядок оказания юридической помощи отдельными субъектами 

устанавливаются законами Республики Казахстан. 

  
Статья 3. Принципы оказания юридической помощи 

  
Оказание юридической помощи основывается на принципах: 

1) верховенства закона; 

2) независимости субъектов оказания юридической помощи; 

3) уважения и защиты прав и свобод клиента; 

4) предоставления юридической помощи в интересах клиента; 

5) сохранения профессиональной тайны; 

6) соблюдения норм профессионального и этического поведения; 

7) свободы определения пределов и мер оказания юридической помощи; 

8) соблюдения высоких стандартов качества адвокатской деятельности и юридической 

помощи; 



9) уважения к коллегам по профессии; 

10) доступности юридической помощи. 

  

Статья 4. Значение принципов оказания юридической помощи 

  

1. Принципами являются фундаментальные начала оказания юридической помощи, 

определяющие ее содержание и обеспечивающие общие условия реализации прав и 

обязанностей участников юридической помощи. 

2. Принципы оказания юридической помощи взаимосвязаны и образуют их систему. 

Реализация каждого из принципов осуществляется во взаимодействии с иными 

принципами оказания юридической помощи. 

  

Статья 5. Верховенство закона 

  
Юридическая помощь предоставляется на началах равенства всех перед законом, 

обязанности соблюдать требования Конституции Республики Казахстан, а также 

настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.  

  

Статья 6. Независимость субъектов оказания юридической помощи 

  
Субъекты оказания юридической помощи независимы при осуществлении своих прав 

и исполнении обязанностей. 

Вмешательство в их деятельность со стороны прокуратуры, судов, других 

государственных органов, иных организаций и лиц, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных законодательными актами, недопустимо. 

Роль объединений субъектов оказания юридической помощи основывается на их 

уважении и независимости от любого неправомерного вмешательства. 

  
Статья 7. Уважение и защита прав и свобод клиента 

  

Юридическая помощь оказывается в целях защиты и содействия в реализации прав, 

свобод и законных интересов физических лиц, а также прав и законных интересов 

юридических лиц. 

При оказании юридической помощи запрещаются действия, унижающие честь или 

умаляющие достоинство клиента, неприкосновенность его частной жизни, личную и 

семейную тайну, тайну личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

  

Статья 8. Предоставление юридической помощи в интересах клиента 

  
Оказание юридической помощи должно быть эффективным, полным с раскрытием 

возможного результата и последствий оказываемой юридической помощи, включая 

финансовые затраты. 

Субъект оказания юридической помощи должен надлежаще выполнять свои 

профессиональные обязанности во избежание причинения вреда интересам клиентов. 
Выбор мер оказания юридической помощи должен исходить из интересов клиента. 

Субъект оказания юридической помощи принимает меры по предотвращению 

возникновения конфликта интересов при выполнении профессиональных обязанностей. 

  

Статья 9. Сохранение профессиональной тайны 

  

Профессиональная тайна не может быть раскрыта без согласия клиента. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_#z7


При оказании юридической помощи принимаются меры по сохранению 

профессиональной тайны, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан. 

Обязанность сохранения профессиональной тайны не ограничена во времени. 

  

Статья 10. Соблюдение норм профессионального и этического поведения 

  
Юридическая помощь оказывается с соблюдением высоких профессиональных и 

этических норм. 

Формирование этих норм осуществляется субъектами оказания юридической помощи 

на основе общепринятых норм поведения, нравственности и профессиональных 

стандартов. 

  

Статья 11. Свобода определения пределов и мер оказания юридической помощи 

  

Юридическая помощь оказывается совершением действий (бездействия), не 

запрещенных законодательными актами Республики Казахстан, для защиты интересов 

клиента. 

Пределы, меры оказания юридической помощи определяются по усмотрению 

субъекта и ограничиваются, если это предусмотрено законами Республики Казахстан. 

Не допускаются действия (бездействие) субъектов оказания юридической помощи, 

направленные на злоупотребление правом и осуществление права в противоречии с его 

назначением. 

  

Статья 12. Соблюдение высоких стандартов качества юридической помощи 

  

Высокие стандарты качества юридической помощи обеспечиваются путем внедрения 

лучших практик качества оказания юридической помощи на основе действующего 

законодательства Республики Казахстан. 

В целях обеспечения качества юридической помощи к ее осуществлению допускаются 

лица, имеющие соответствующую профессиональную подготовку и периодически 

повышающие свою квалификацию. 

  
Статья 13. Уважение к коллегам по профессии 
  
Субъекты оказания юридической помощи должны относиться к своим коллегам по 

профессии в духе уважения, справедливости и сотрудничества. 

Оказание юридической помощи должно основываться на уважении к суду и правилам 

судопроизводства. 

  

Статья 14. Доступность юридической помощи 

  

Каждый имеет право на получение квалифицированной юридической помощи. 

В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. 

  

Статья 15. Виды юридической помощи 

  
Юридическая помощь оказывается в виде: 

1) правового информирования; 

2) правового консультирования; 

3) защиты и представительства интересов физических лиц в судах, органах уголовного 

преследования, иных государственных органах и негосударственных организациях в 



случаях и порядке, установленных настоящим Законом и иными законами Республики 

Казахстан; 

4) совершения иных правовых действий для защиты законных интересов клиента во 

взаимодействии с любыми лицами, являющимися участниками действующих или 

возможных правоотношений с клиентом. 

Правовое информирование, правовое консультирование, защита и представительство 

адвокатами интересов физических лиц являются минимальными социальными 

стандартами в сфере оказания гарантированной государством юридической помощи в 

соответствии с Законом Республики Казахстан «О минимальных социальных стандартах и 

их гарантиях». 

  

Статья 16. Формы юридической помощи 

  

Формами юридической помощи являются: 

1) юридическая помощь, оказываемая на возмездной основе; 

2) гарантированная государством юридическая помощь; 

3) комплексная социальная юридическая помощь (pro bono). 

  

Статья 17. Оказание юридической помощи на возмездной основе 

  
Оказанием юридической помощи на возмездной основе признается юридическая 

помощь, оказываемая физическим и юридическим лицам платно на основании 

соглашения, если иное не установлено настоящим Законом и законами Республики 

Казахстан. 

  

Статья 18. Гарантированная государством юридическая помощь 

  

Юридическая помощь, оказываемая физическим и юридическим лицам, имеющим 

право на ее получение на основании и в порядке, предусмотренных настоящим Законом и 

иными законами Республики Казахстан, за счет возмещения бюджетных средств, 

признается гарантированной государством юридической помощью. 

  

Статья 19. Комплексная социальная юридическая помощь 

  
1. Комплексной социальной юридической помощью является оказание на 

безвозмездной основе юридической помощи, в том числе лицам, установленным в пункте 

2 настоящей статьи, и позволяющей констатировать правовое сопровождение с момента 

обращения до принятия в порядке, предусмотренном законодательством Республики 

Казахстан, итогового правового решения по делу (разрешения правовой ситуации). 

Объем и порядок оказания комплексной социальной юридической помощи 

устанавливаются палатами юридических консультантов, иными организационно-

правовыми формами некоммерческих организаций субъектов оказания юридической 

помощи, основанными на обязательном членстве. Сведения об объеме и порядке оказания 

комплексной социальной юридической помощи направляются уполномоченному органу.  

Деятельность по оказанию комплексной социальной юридической помощи относится 

к реализации социальной ответственности и осуществляется добровольно. 

2. Комплексная социальная юридическая помощь может, в том числе оказываться 

следующим лицам: 

1) лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации в соответствии с Законом 

Республики Казахстан «О специальных социальных услугах»; 

2) участникам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним; 

3) инвалидам 1 и 2 группы; 



4) пенсионерам по возрасту; 

5) престарелым и инвалидам, проживающим в медико-социальных учреждениях для 

престарелых и инвалидов общего типа. 

Комплексная социальная юридическая помощь не оказывается по спорам, связанным с 

предпринимательской деятельностью, в рамках гражданского судопроизводства. 

3. Если оказание комплексной социальной юридической помощи привело к 

положительному результату, выразившемуся в получении клиентом денег, субъект 

юридической помощи имеет право на получение вознаграждения в размере не более 

десяти процентов от имущественного взыскания, а также расходы по оплате 

государственной пошлины. 

4. Государством стимулируется деятельность субъектов по оказанию комплексной 

социальной юридической помощи посредством присуждения почетных званий для 

субъектов, осуществляющих такую деятельность, внесших значительный вклад в развитие 

комплексной социальной юридической помощи, в порядке, утверждаемом 

постановлением Правительства Республики Казахстан. 

  

Статья 20. Юридическая помощь 

  
Юридическая помощь оказывается: 

1) государственными органами в пределах своей компетенции; 

2) субъектами оказания юридической помощи (адвокаты, нотариусы, частные 

судебные исполнители, юридические консультанты); 

3) иными лицами, оказывающими юридическую помощь в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

  

Статья 21. Компетенция Правительства Республики Казахстан в сфере оказания 

юридической помощи 

  
Правительство Республики Казахстан: 

1) разрабатывает основные направления государственной политики в сфере оказания 

юридической помощи; 

2) утверждает порядок учета гарантированной государством юридической помощи в 

виде правового консультирования, оказанной адвокатом, и возмещаемой за счет 

бюджетных средств; 

3) устанавливает размер и порядок оплаты юридической помощи, оказанной 

адвокатом, и возмещения расходов, связанных с защитой и представительством, а также 

порядок учета юридической помощи, оказанной адвокатом; 

4) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией, настоящим 

Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики 

Казахстан. 

  

Статья 22. Компетенция уполномоченного органа в сфере оказания юридической 

помощи 

  
Уполномоченный орган: 

1) обеспечивает реализацию государственной политики в сфере оказания 

юридической помощи; 

2) согласовывает стандарты оказания юридической помощи; 

3) согласовывает критерии качества оказания юридической помощи; 

4) разрабатывает и утверждает критерии качества оказания гарантированной 

государством юридической помощи; 



5) осуществляет международное сотрудничество в сфере оказания юридической 

помощи; 

6) является администратором бюджетных программ по всем видам гарантированной 

государством юридической помощи; 

7) разрабатывает проекты нормативных правовых актов по вопросам оказания 

юридической помощи; 

8) координирует деятельность субъектов оказания юридической помощи, а также 

осуществляет контроль и надзор за качеством оказываемой юридической помощи; 

9) проводит мониторинг законодательства Республики Казахстан о юридической 

помощи, полноты объема и качества ее оказания; 

10) обеспечивает правовое информирование населения о субъектах, механизмах, 

основаниях и условиях оказания юридической помощи; 

11) обеспечивает опубликование не реже одного раза в год в периодических печатных 

изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, и на интернет-

ресурсе информации о системе и основных итогах оказания юридической помощи; 

12) разрабатывает и утверждает порядок проведения проверок членов палат 

юридических консультантов, иных организационно-правовых форм некоммерческой 

организации субъектов оказания юридической помощи, основанных на обязательном 

членстве, по вопросам оказания юридической помощи; 

13) разрабатывает и утверждает типовой устав палаты юридических консультантов; 

14) ведет реестр палат юридических консультантов; 

15) утверждает порядок ведения реестра палат юридических консультантов; 

16) обеспечивает функционирование и развитие системы гарантированной 

государством юридической помощи; 

17) разрабатывает порядок учета гарантированной государством юридической 

помощи в виде правового консультирования, оказанной адвокатом, и возмещаемой за счет 

бюджетных средств; 

18) разрабатывает размер и порядок оплаты юридической помощи, оказанной 

адвокатом, и возмещения расходов, связанных с защитой и представительством, а также 

порядок учета юридической помощи, оказанной адвокатом; 

19) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными 

законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики 

Казахстан. 

  

  

РАЗДЕЛ 2. ГАРАНТИРОВАННАЯ ГОСУДАРСТВОМ ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 

  

Глава 2. Система гарантированной государством юридической помощи 

  
Статья 23. Субъекты оказания гарантированной государством юридической помощи 

  
Гарантированная государством юридическая помощь оказывается: 

1) государственными органами в пределах своей компетенции; 

2) адвокатами в случаях и в порядке, установленных настоящим Законом и иными 

законодательными актами Республики Казахстан; 

3) нотариусами в случаях и в порядке, установленных Законом Республики Казахстан 

«О нотариате»; 

4) частными судебными исполнителями в случаях и в порядке, установленных 

Законом Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных 

исполнителей». 

  



Статья 24. Лица, имеющие право на получение гарантированной государством 

юридической помощи 

  

1. Право на получение гарантированной государством юридической помощи 

бесплатно в виде правового информирования имеют все физические и юридические лица. 

2. Гарантированная государством юридическая помощь, предусмотренная 

подпунктами 2) и 3) статьи 15 настоящего Закона, оказывается лицам, имеющим право на 

получение бесплатной гарантированной государством юридической помощи, в случаях и 

порядке, установленных законодательством Республики Казахстан об административных 

правонарушениях, уголовно-процессуальным, гражданским процессуальным 

законодательством Республики Казахстан и разделом 3 настоящего Закона. 

3. Лица, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, вправе получить 

гарантированную государством юридическую помощь на территории Республики 

Казахстан независимо от места жительства и места нахождения. 

4. В интересах лица, нуждающегося в гарантированной государством юридической 

помощи, с ходатайством может обратиться его представитель в порядке, установленном 

законом. 

  

Статья 25. Права и обязанности лица, нуждающегося в гарантированной 

государством юридической помощи 

  

1. Лицо, нуждающееся в гарантированной государством юридической помощи, имеет 

право: 

1) равного доступа к гарантированной государством юридической помощи; 

2) получить информацию о своих правах, обязанностях и условиях оказания 

гарантированной государством юридической помощи; 

3) обратиться за оказанием бесплатной юридической помощи к субъектам оказания 

гарантированной государством юридической помощи; 

4) получить гарантированную государством юридическую помощь или отказаться от 

ее получения в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; 

5) обжаловать действия либо бездействие субъектов, оказывающих гарантированную 

государством юридическую помощь, в порядке, предусмотренном настоящим Законом и 

законодательством Республики Казахстан; 

6) на конфиденциальность вопроса, по которому оказана гарантированная 

государством юридическая помощь. 

2. Лицо, обратившееся с ходатайством об оказании ему гарантированной 

государством юридической помощи, предусмотренной подпунктами 2) и 3) статьи 15 

настоящего Закона, обязано: 

1) представить документы, подтверждающие его право на получение гарантированной 

государством юридической помощи, перечень которых утверждается уполномоченным 

органом; 

2) своевременно извещать об изменении обстоятельств, влияющих на условия 

оказания гарантированной государством юридической помощи; 

3) обеспечить достоверность информации, на которой основана необходимость 

оказания гарантированной государством юридической помощи. 

  

Статья 26. Порядок оказания гарантированной государством юридической помощи 

отдельными субъектами 

  

Государственными органами гарантированная государством юридическая помощь в 

виде правового информирования оказывается в пределах их компетенции в порядке, 

установленном Законом Республики Казахстан «О доступе к информации». 



Порядок оказания гарантированной государством юридической помощи частными 

судебными исполнителями при исполнении социально значимой категории дел 

определяется Законом Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе 

судебных исполнителей». 

Порядок оказания гарантированной государством юридической помощи нотариусами 

определяется Законом Республики Казахстан «О нотариате». 

  

Статья 27. Порядок оказания гарантированной государством юридической помощи 

адвокатами 

  

1. Адвокаты как субъекты оказания гарантированной государством юридической 

помощи оказывают физическим лицам гарантированную государством юридическую 

помощь в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Законом и иными 

нормативными правовыми актами Республики Казахстан. 

2. Участие адвокатов в оказании гарантированной государством юридической помощи 

обеспечивается коллегией адвокатов области, города республиканского значения, 

столицы. 

Оказание гарантированной государством юридической помощи адвокатами в сельских 

населенных пунктах обеспечивается коллегией адвокатов области. 

3. Критерии отбора адвокатов, участвующих в системе оказания гарантированной 

государством юридической помощи, утверждаются Республиканской коллегией 

адвокатов. 

Преимущественное право включения в список адвокатов, участвующих в системе 

оказания гарантированной государством юридической помощи, предоставляется 

адвокатам, оказывающим комплексную социальную юридическую помощь. 

Коллегия адвокатов области, города республиканского значения, столицы ежегодно не 

позднее 1 декабря направляет в территориальный орган юстиции список адвокатов, 

участвующих в системе оказания гарантированной государством юридической помощи. 

Список адвокатов, участвующих в системе оказания гарантированной государством 

юридической помощи, может формироваться автоматически с помощью единой 

адвокатской информационной системы актуального состояния. 

В списке указываются номера и даты выдачи лицензий на занятие адвокатской 

деятельностью, формы организации адвокатской деятельности, наименования и места 

осуществления адвокатской деятельности. 

Список адвокатов обновляется ежегодно не позднее 1 декабря. 

Территориальный орган юстиции ежегодно не позднее 25 декабря опубликовывает в 

периодическом печатном издании, распространяемом на территории соответствующей 

области, города республиканского значения, столицы, и размещает на своем интернет-

ресурсе список адвокатов, принимающих участие в системе оказания гарантированной 

государством юридической помощи. 

4. Территориальный орган юстиции ежегодно не позднее 15 декабря заключает с 

адвокатами соглашение об оказании гарантированной государством юридической 

помощи. 

Форма соглашения, разрабатываемая и утверждаемая уполномоченным органом с 

учетом рекомендаций Республиканской коллегии адвокатов, должна содержать 

обязанность адвокатов и условия по полноценному обеспечению юридической помощью 

населения, проживающего на территории области, города республиканского значения, 

столицы. 

5. Адвокаты ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляют в коллегию адвокатов отчет об оказанной ими гарантированной 

государством юридической помощи. Форма отчета утверждается уполномоченным 

органом с учетом рекомендаций Республиканской коллегии адвокатов. 



6. Коллегия адвокатов области, города республиканского значения, столицы ежегодно 

не позднее 5 июля и 5 января представляет в территориальный орган юстиции сводный 

отчет об оказанной адвокатами гарантированной государством юридической помощи по 

форме, утверждаемой уполномоченным органом с учетом рекомендаций Республиканской 

коллегии адвокатов. 

Сводный отчет коллегии адвокатов области содержит информацию об обеспечении 

гарантированной государством юридической помощью сельских населенных пунктов. 

  

Статья 28. Отказ в оказании гарантированной государством юридической помощи 

  

1. В оказании гарантированной государством юридической помощи в виде правового 

информирования отказывается, если обращение заявителя не имеет правового характера. 

2. В оказании гарантированной государством юридической помощи в виде правового 

консультирования и представительства отказывается при наличии одного из следующих 

условий: 

1) заявитель не относится к категории лиц, имеющих право на получение 

гарантированной государством юридической помощи, предусмотренных пунктом 2 статьи 

24 настоящего Закона; 

2) обращение заявителя не имеет правового характера. 

3. Отказ в оказании гарантированной государством юридической помощи должен 

быть мотивированным и может быть обжалован в иные организационно-правовые формы 

некоммерческих организаций субъектов оказания юридической помощи, основанных на 

обязательном членстве, уполномоченный орган, прокуратуру либо суд. 

  

Статья 29. Финансирование гарантированной государством юридической помощи 

  

Финансирование гарантированной государством юридической помощи 

осуществляется за счет бюджетных средств в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан. 

Размер, порядок оплаты труда лиц, оказывающих гарантированную государством 

юридическую помощь, устанавливаются Правительством Республики Казахстан. 

  

Статья 30. Контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о 

гарантированной государством юридической помощи 

  

Контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о гарантированной 

государством юридической помощи осуществляется уполномоченным органом. 

  

  

РАЗДЕЛ 3. АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
  

Глава 3. Адвокатура и статус адвоката 

  

Статья 31. Назначение адвокатуры 

  

1. Адвокатура в Республике Казахстан призвана содействовать реализации 

гарантированного государством и закрепленного Конституцией Республики Казахстан 

права человека на судебную защиту своих прав, свобод и получение квалифицированной 

юридической помощи, а также содействовать мирному урегулированию спора. 

2. Адвокатура организует деятельность адвокатов по защите по уголовным делам, 

делам об административных правонарушениях, а также представительству по уголовным 

и гражданским делам и делам об административных правонарушениях, а также по 



оказанию иных видов юридической помощи в целях защиты и содействия в реализации 

прав, свобод и законных интересов физических лиц, а также прав и законных интересов 

юридических лиц. 

Юридическая помощь, оказываемая адвокатами в рамках осуществляемой ими 

адвокатской деятельности, не является предпринимательской деятельностью. 

В Республике Казахстан может быть введена государственная адвокатура, основы, 

порядок и условия деятельности которой устанавливаются законом. 

4. Полномочия адвоката на ведение конкретного дела удостоверяются ордером. Форма 

ордера разрабатывается и утверждается Республиканской коллегией адвокатов по 

согласованию с уполномоченным органом. 

5. Адвокаты вправе принимать участие в судебных заседаниях в адвокатских мантиях. 

Форма и описание адвокатских мантий разрабатываются и утверждаются 

Республиканской коллегией адвокатов по согласованию с уполномоченным органом. 

В других случаях адвокатам необходимо придерживаться делового стиля одежды. 

  

Статья 32. Единая информационная адвокатская система 

  

Единая информационная адвокатская система - это аппаратно-программный комплекс, 

предназначенный для автоматизации адвокатской деятельности, формирования 

своевременной и достоверной отчетности об адвокатской деятельности, взаимодействия 

территориальных коллегий адвокатов с Республиканской коллегией адвокатов, 

уполномоченным органом. 

  

Статья 33. Адвокат в Республике Казахстан 

  

1. Адвокат - это гражданин Республики Казахстан, имеющий высшее юридическое 

образование, получивший лицензию на занятие адвокатской деятельностью, обязательно 

являющийся членом коллегии адвокатов и оказывающий юридическую помощь на 

профессиональной основе в рамках адвокатской деятельности, регламентируемой 

настоящим Законом. 

2. Адвокатом не может быть лицо, признанное в судебном порядке недееспособным, 

либо ограниченно дееспособным, либо имеющее непогашенную или неснятую в 

установленном законом порядке судимость. 

Адвокатом также не может быть лицо: 

освобожденное от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 

12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Казахстан за совершение умышленного преступления; 

уволенное с государственной, воинской службы, из органов прокуратуры, иных 

правоохранительных органов, специальных государственных органов, судов и органов 

юстиции или исключенное из коллегии адвокатов по отрицательным мотивам; 

лишенное лицензии на занятие адвокатской деятельностью; 

лишенное лицензии нотариуса; 

лишенное лицензии частного судебного исполнителя; 

исключенное из реестра палаты юридических консультантов по отрицательным 

мотивам; 

действие лицензии которого прекращено по основаниям, предусмотренным пунктом 3 

и подпунктами 3), 4) и 5) пункта 5 статьи 45 настоящего Закона, в течение трех лет после 

наступления таких событий. 

  

Статья 34. Права и обязанности адвоката 

  



1. Адвокат вправе оказывать лицу, обратившемуся за помощью, любую юридическую 

помощь, в которой оно нуждается. 

2. Адвокат от своего имени заключает письменный договор об оказании юридической 

помощи с обратившимся к нему лицом. 

3. Адвокат, выступая в качестве защитника или представителя, правомочен в 

соответствии с процессуальным законом: 

1) защищать и представлять права и интересы лиц, обратившихся за юридической 

помощью, во всех судах, государственных, иных органах и организациях, в компетенцию 

которых входит разрешение соответствующих вопросов; 

2) запрашивать и получать во всех государственных органах и негосударственных 

организациях сведения, необходимые для осуществления адвокатской деятельности; 

3) самостоятельно собирать фактические данные, необходимые для оказания 

юридической помощи, и представлять их государственным органам и должностным 

лицам; 

4) знакомиться с материалами, касающимися лица, обратившегося за помощью, 

включая процессуальные документы, следственные и судебные дела, и фиксировать 

содержащуюся в них информацию любым способом, не запрещенным законодательными 

актами; 

5) с момента допуска к участию в деле иметь свидания наедине со своим 

подзащитным без ограничения их количества, продолжительности и в условиях, 

обеспечивающих конфиденциальность таковых свиданий; 

6) запрашивать на договорной основе заключения специалистов для разъяснения 

вопросов, возникающих в связи с оказанием юридической помощи и требующих 

специальных знаний в области науки, техники, искусства и в других сферах деятельности; 

7) заявлять ходатайства, приносить в установленном порядке жалобы на действия 

должностных лиц органов юстиции, прокуратуры, дознания, предварительного следствия 

и суда, а также иных должностных лиц, ущемляющих права и охраняемые законом 

интересы лиц, обратившихся за помощью; 

8) знакомиться с информацией, составляющей государственные секреты, а также с 

информацией, содержащей военную, коммерческую, служебную и иную охраняемую 

законом тайну, если это необходимо для осуществления защиты или представительства 

при проведении дознания, предварительного следствия и в суде, в порядке, 

предусмотренном законодательными актами; 

9) использовать все не запрещенные законом средства и способы защиты прав и 

законных интересов лиц, обратившихся за юридической помощью; 

10) проводить примирительные процедуры; 

11) оказывать комплексную социальную юридическую помощь; 

12) совершать иные действия, не противоречащие законодательству. 

4. Государственный орган или должностное лицо не могут отказать в признании права 

адвоката представлять интересы лица, обратившегося за юридической помощью. 

Адвокат пользуется правом свободного доступа в административные здания судов, 

прокуратуры, органов, ведущих уголовный процесс, в установленном порядке по 

предъявлении им удостоверения адвоката. 

Доступ адвоката в места содержания задержанных, содержащихся под стражей и 

отбывающих наказание, осуществляется в соответствии с установленным пропускным 

режимом. 

5. Адвокат имеет право на гарантированную государством социальную защиту, 

осуществляемую за счет средств обязательного страхования. 

Взносы на социальное страхование уплачиваются адвокатами в соответствии с 

действующим законодательством. 

6. Адвокат обязан: 



1) соблюдать при исполнении своих профессиональных обязанностей Конституцию 

Республики Казахстан, настоящий Закон, законодательство Республики Казахстан о 

юридической помощи, законодательство Республики Казахстан; 

2) соблюдать присягу адвоката Республики Казахстан, Кодекс профессиональной 

этики адвокатов, установленный Республиканской коллегией адвокатов; 

3) соблюдать и исполнять решения органов коллегии адвокатов, Республиканской 

коллегии адвокатов; 

4) руководствоваться в своей профессиональной деятельности принципами оказания 

юридической помощи, установленными настоящим Законом; 

5) быть членом коллегии адвокатов; 

6) осуществлять страхование своей профессиональной ответственности; 

7) представлять клиенту (доверителю) информацию о членстве в коллегии адвокатов; 

8) сообщать клиенту (доверителю) о невозможности своего участия в оказании 

юридической помощи вследствие возникновения обстоятельств, препятствующих ее 

оказанию; 

9) обеспечивать сохранность документов, получаемых от клиента (доверителя) и 

третьих лиц при оказании юридической помощи; 

10) представлять по требованию клиента (доверителя) страховой полис; 

11) заключать соглашение о неразглашении конфиденциальной информации с 

клиентом (доверителем), если об этом не возражает клиент (доверитель); 

12) хранить в тайне сведения, ставшие ему известными в связи с оказанием 

юридической помощи, и не разглашать их без согласия лица, обратившегося за помощью; 

13) выполнять любые не запрещенные законом действия по установлению 

фактических обстоятельств, направленные на обеспечение прав, свобод и законных 

интересов клиента (доверителя); 

14) по требованию клиента (доверителя) предоставить отчет о выполнении 

письменного договора об оказании юридической помощи; 

15) хранить документы, которые использовались при оказании юридической помощи, 

на бумажных или электронных носителях либо в форме электронных документов в 

течение трех лет с даты завершения оказания юридической помощи; 

16) постоянно повышать свою профессиональную квалификацию; 

17) в течение месяца после вступления в члены коллегии адвокатов, а также после 

учреждения коммерческой организации передать в доверительное управление 

находящиеся в его собственности доли (пакеты акций) в уставном капитале коммерческих 

организаций и иное имущество, использование которого влечет получение доходов, за 

исключением денег, законно принадлежащих ему, а также имущества, переданного в 

имущественный наем. Договор доверительного управления имуществом подлежит 

нотариальному удостоверению. Адвокат вправе не передавать в доверительное 

управление принадлежащие ему облигации, паи открытых и интервальных паевых 

инвестиционных фондов. Адвокат имеет право получать доход от переданного в 

доверительное управление имущества; 

18) выполнять иные обязанности, предусмотренные законами Республики Казахстан и 

договором об оказании юридической помощи. 

7. Адвокату запрещается оказывать юридическую помощь в случае наличия 

конфликта интересов. 

Адвокат обязан отказаться от оказания юридической помощи в случаях, если: 

имеется конфликт интересов клиента (доверителя) и адвоката, его близких 

родственников, а также при наличии других обстоятельств, составляющих конфликт 

интересов; 

имеются основания, предусмотренные процессуальным законодательством 

Республики Казахстан. 



8. Адвокату запрещается занимать по делу правовую позицию, ухудшающую 

положение лица, обратившегося за помощью, использовать свои полномочия в ущерб 

лицу, интересы которого он защищает или представляет. 

9. Адвокат не вправе отказаться от принятого поручения по уголовному делу и в 

случае постановления неправосудного, с точки зрения подзащитного или самого адвоката, 

приговора обязан обжаловать его в установленном порядке. 

10. Адвокату запрещается состоять на государственной службе и заниматься 

предпринимательской деятельностью, занимать иную оплачиваемую должность, кроме 

случаев вхождения в состав наблюдательного совета коммерческой организации, 

избрания или назначения арбитром соответствующего арбитража для разрешения спора, а 

также занятия преподавательской, научной или творческой деятельностью. 

Адвокат вправе быть избранным на оплачиваемую выборную или назначаемую 

должность в коллегии адвокатов, Республиканской коллегии адвокатов и международных 

общественных объединениях адвокатов. 

  

Статья 35. Профессиональные нормы поведения адвоката 

  

Адвокат при оказании юридической помощи должен соблюдать следующие 

профессиональные правила: 

1) проявлять старательность и усердие, не избегая совершения необходимых действий, 

требующих большого напряжения либо затрат времени; 

2) корректно вести себя по отношению к органам и должностным лицам, 

рассматривающим юридические вопросы; 

3) не допускать необоснованного затягивания дела, незаконных методов оказания 

юридической помощи, обмана, формируя и ограничивая свое профессиональное 

поведение в соответствии с правами и законными интересами лица, обратившегося за 

помощью; 

4) соблюдать верность интересам лица, обратившегося за помощью, и не совершать 

каких-либо действий вопреки его интересам. 

  

Статья 36. Гарантии адвокатской деятельности 

  

1. Права адвоката не могут быть ограничены в любой форме, если это прямо не 

предусмотрено законами Республики Казахстан, в том числе путем вмешательства в 

адвокатскую деятельность, осуществляемую в соответствии с законодательством, либо 

препятствования этой деятельности каким бы то ни было способом. 

2. Отождествление адвоката с лицом, которому он оказывает юридическую помощь, 

запрещается. 

3. Запрещается допрашивать, истребовать или требовать от адвоката, его помощника, 

его стажера, лица, находящегося в трудовых отношениях с адвокатом, юридической 

консультацией, адвокатской конторой, руководителей и работников президиума коллегии 

адвокатов, а также от лица, в отношении которого прекращено или приостановлено право 

на занятие адвокатской деятельностью, или пытаться другим способом получить без 

согласия адвоката и его клиента (доверителя) сведения, материалы, связанные с оказанием 

юридической помощи, за исключением случаев, установленных законами Республики 

Казахстан. 

4. Государственные органы, должностные лица не вправе отказывать адвокату в 

предоставлении свиданий наедине с его подзащитным в условиях, обеспечивающих 

конфиденциальность таких свиданий, а также ограничивать их количество и 

продолжительность. 

5. Адвокатское делопроизводство, иные связанные с ним материалы и документы, а 

также имущество адвоката, в том числе средства мобильной связи, аудиоаппаратура, 



компьютерная техника, не подлежат досмотру, осмотру, выемке, изъятию и проверке, 

кроме случаев применения мер и временных ограничений на период проведения 

антитеррористической операции и иных случаев, предусмотренных законами Республики 

Казахстан. 

6. Адвокату гарантируется право на обеспечение безопасности при осуществлении 

адвокатской деятельности в порядке, установленном законом. 

7. Органы, должностные лица уголовного преследования в случаях, предусмотренных 

процессуальным законом, обязаны уведомлять адвоката о необходимости его участия в 

следственных и иных процессуальных действиях в согласованный с адвокатом срок. 

8. Государственные служащие и руководители негосударственных организаций 

обязаны в течение десяти рабочих дней дать письменный ответ на обращение адвоката, 

связанное с оказанием им юридической помощи по конкретному делу. 

9. Нарушение прав и гарантий адвокатской деятельности влечет ответственность в 

соответствии с законами Республики Казахстан. 

  

Статья 37. Страхование деятельности адвоката 

  

1. Адвокат обязан заключить договор страхования своей профессиональной 

ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда клиенту 

(доверителю) в результате оказания юридической помощи. 

2. Размер страховой суммы по договору обязательного (вмененного) страхования 

ответственности адвокатов определяется его условиями и должен составлять для 

адвокатов, осуществляющих деятельность на территории города республиканского 

значения, столицы, - не менее 1000, для иных адвокатов - не менее 500-кратного 

месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете 

на соответствующий финансовый год, на дату заключения договора обязательного 

страхования ответственности адвокатов. 

Порядок и иные условия страхования определяются соглашением сторон. 

3. Адвокат не вправе приступать к оказанию юридической помощи в отсутствие 

договора страхования своей профессиональной ответственности. 

  

Статья 38. Адвокатская тайна 

  

1. Адвокатскую тайну составляют факт обращения к адвокату, сведения о содержании 

устных и письменных переговоров с лицом, обратившимся за помощью, и другими 

лицами, о характере и результатах, предпринимаемых в интересах лица, обратившегося за 

помощью, действий, а также иная информация, касающаяся оказания юридической 

помощи. 

2. Адвокаты, их помощники, стажеры, работники президиума коллегии адвокатов, 

юридической консультации, адвокатской конторы, а также лицо, в отношении которого 

прекращено или приостановлено право на занятие адвокатской деятельностью, не вправе 

разглашать, а также использовать в своих интересах или интересах третьих лиц какие-

либо сведения, полученные в связи с оказанием юридической помощи. 

3. Адвокат, разгласивший сведения, относящиеся к адвокатской тайне, без согласия 

лица, обратившегося за помощью, несет ответственность в соответствии с законом. 

4. Предоставление сведений и информации в уполномоченный орган по финансовому 

мониторингу в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» не является разглашением адвокатской тайны. 

5. Обязанность хранения адвокатской тайны не ограничена во времени. 

6. Адвокаты, их помощники, стажеры, работники президиума коллегии адвокатов, 

юридической консультации, адвокатской конторы обязаны принимать необходимые меры 



для сохранения адвокатской тайны, в том числе и ее защиты от несанкционированного 

доступа. 

  

Статья 39. Помощники и стажеры адвоката 

  

1. Адвокаты могут иметь помощников и стажеров. 

2. Помощники адвоката могут работать на основе трудового договора в юридической 

консультации, адвокатской конторе или у адвоката, занимающегося адвокатской 

деятельностью индивидуально. 

Помощники адвоката вправе по указанию адвоката и под его ответственность 

выполнять поручения адвоката. 

3. Стажером адвоката является гражданин Республики Казахстан, имеющий высшее 

юридическое образование. 

Целью прохождения стажировки является приобретение профессиональных знаний и 

практических навыков адвокатской деятельности. 

Лицо, отвечающее требованиям, установленным пунктом 2 статьи 33 настоящего 

Закона, и изъявившее желание пройти стажировку, обращается в президиум коллегии 

адвокатов с заявлением о допуске к прохождению стажировки с приложением 

документов, перечень которых устанавливается Положением о порядке прохождения 

стажировки стажерами адвокатов, разрабатываемым и утверждаемым Республиканской 

коллегией адвокатов по согласованию с уполномоченным органом. 

4. По результатам рассмотрения заявления президиум коллегии адвокатов принимает 

одно из следующих решений: 

1) о допуске к прохождению стажировки; 

2) об отказе в допуске к прохождению стажировки. 

Решение по заявлению о допуске к прохождению стажировки принимается в течение 

пяти рабочих дней. 

5. Отказ в допуске к прохождению стажировки по причине набора большого 

количества стажеров адвокатов не допускается. 

6. Стажировка осуществляется под руководством адвоката, имеющего стаж 

адвокатской деятельности не менее пяти лет. Продолжительность стажировки составляет 

от шести месяцев до одного года. Стажировку у одного и того же адвоката могут 

проходить не более двух стажеров одновременно. 

Период работы в качестве стажера зачисляется в стаж работы по юридической 

специальности. 

На период стажировки стажер может быть принят на работу по трудовому договору в 

качестве помощника адвоката. 

7. Организация проведения стажировки осуществляется президиумом коллегии 

адвокатов в соответствии с Положением о порядке прохождения стажировки стажерами 

адвокатов, разрабатываемым и утверждаемым Республиканской коллегией адвокатов по 

согласованию с уполномоченным органом. 

По результатам рассмотрения материалов стажировки президиум коллегии адвокатов 

принимает решение об утверждении заключения о прохождении стажировки либо об 

отказе в утверждении заключения о прохождении стажировки. 

Заключение о прохождении стажировки действительно в течение трех лет с момента 

его утверждения президиумом коллегии адвокатов. 

Решение об отказе в утверждении заключения о прохождении стажировки должно 

быть мотивированным. Решение президиума коллегии адвокатов об отказе в утверждении 

заключения о прохождении стажировки может быть обжаловано в Республиканскую 

коллегию адвокатов и (или) суд. 

Лицо, не прошедшее стажировку, вновь допускается к стажировке на общих 

основаниях. 



8. Для лиц, прекративших полномочия судьи по основаниям, предусмотренным 

подпунктами 1), 2), 3), 9), 10) и 12) пункта 1 статьи 34 Конституционного закона 

Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» срок 

стажировки устанавливается Республиканской коллегией адвокатов, но не более шести 

месяцев. 

9. Помощник и стажер адвоката не вправе самостоятельно заниматься адвокатской 

деятельностью. 

  

Статья 40. Комиссия по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской 

деятельностью 

  

1. Лица, прошедшие стажировку, проходят аттестацию в комиссии по аттестации лиц, 

претендующих на занятие адвокатской деятельностью, создаваемой при территориальных 

органах юстиции областей, городов республиканского значения и столицы. 

Комиссия по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью, 

состоит из семи членов, в том числе трех адвокатов, кандидатуры которых определяются 

общим собранием членов коллегий адвокатов областей, городов республиканского 

значения и столицы, на период проведения аттестации. 

Персональный состав комиссий по аттестации лиц, претендующих на занятие 

адвокатской деятельностью, и регламент их работы утверждаются приказами Министра 

юстиции Республики Казахстан. 

2. От прохождения аттестации освобождаются: 

1) лица, сдавшие квалификационный экзамен в Квалификационной комиссии при 

Высшем Судебном Совете Республики Казахстан, успешно прошедшие стажировку в суде 

и получившие положительный отзыв пленарного заседания областного или 

приравненного к нему суда; 

2) лица, прекратившие полномочия судьи по основаниям, предусмотренным 

подпунктами 1), 2), 3), 9), 10) и 12) пункта 1 статьи 34 Конституционного закона 

Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан». 

3. Основными задачами комиссии по аттестации лиц, претендующих на занятие 

адвокатской деятельностью, являются: 

1) обеспечение качественного отбора претендентов на получение лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью; 

2) обеспечение открытости и гласности заседаний. 

4. На заседании комиссии по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской 

деятельностью, вправе присутствовать представители средств массовой информации, 

Республиканской коллегии адвокатов, члены коллегии адвокатов. 

5. В целях обеспечения открытости и гласности на заседаниях комиссии по аттестации 

лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью, осуществляются аудио- и 

(или) видеозаписи либо стенографирование надлежащего качества. Стенограмма, аудио- и 

(или) видеозаписи, полученные в ходе заседания, приобщаются к протоколу заседания и 

хранятся вместе с материалами комиссии по аттестации лиц, претендующих на занятие 

адвокатской деятельностью. 

  

Статья 41. Порядок и условия проведения аттестации 

  
1. Порядок и условия проведения аттестации лиц, прошедших стажировку и 

претендующих на занятие адвокатской деятельностью, определяются правилами, 

утверждаемыми уполномоченным органом. 

2. Лицо, претендующее на занятие адвокатской деятельностью, после прохождения 

стажировки направляет заявление о допуске его к аттестации в комиссию по аттестации 

лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью, с приложением документов, 



предусмотренных законодательством Республики Казахстан посредством 

Государственной корпорации «Правительство для граждан» либо с помощью единой 

адвокатской информационной системы. 

Лицо, претендующее на занятие адвокатской деятельностью, при подаче заявления 

вправе определить место, время и язык (казахский или русский) проведения аттестации. 

3. В случае ненадлежащего оформления либо представления неполного пакета 

документов, заявление вместе с представленными документами возвращается 

территориальными органами юстиции областей, городов республиканского значения и 

столицы претенденту без рассмотрения в срок не позднее пяти рабочих дней со дня их 

поступления в Государственную корпорацию «Правительство для граждан» с 

письменным уведомлением о причине возврата. 

По итогам рассмотрения материалов комиссия по аттестации лиц, претендующих на 

занятие адвокатской деятельностью, выносит мотивированное решение о допуске либо об 

отказе в допуске к аттестации. 

При подаче заявления посредством единой адвокатской информационной системы 

соответствие всех данных требованиям, предъявляемым к адвокату, проверяется 

автоматически с использованием ресурсов интегрированных баз данных. 

В допуске к аттестации отказывается, если претендент не соответствует требованиям, 

установленным настоящим Законом. 

Решение об отказе в допуске к аттестации направляется территориальными органами 

юстиции областей, городов республиканского значения и столицы претенденту не позднее 

пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления. 

4. Претендент, допущенный к аттестации, письменно уведомляется территориальными 

органами юстиции областей, городов республиканского значения и столицы о месте, дате, 

времени, порядке проведения аттестации не позднее чем за десять календарных дней до ее 

проведения. 

При подаче заявления посредством единой адвокатской информационной системы и 

соответствии претендента требованиям, предъявляемым к занятию адвокатской 

деятельностью, единая адвокатская информационная система автоматически формирует 

список претендентов для проведения аттестации и подтверждает место, дату, время, язык 

(казахский или русский) и порядок ее проведения. 

5. Аттестация проводится один раз в полугодие. 

6. Аттестация состоит из двух этапов: 

1) комплексного компьютерного тестирования на знание законодательства 

Республики Казахстан и психологической готовности к осуществлению адвокатской 

деятельности; 

2) практического задания по анализу обстоятельств дела с использованием 

необходимых источников. 

7. Претендент, набравший пороговый балл комплексного компьютерного 

тестирования, установленный уполномоченным органом, считается прошедшим 

комплексное компьютерное тестирование и допускается ко второму этапу аттестации. 

8. Комплексное компьютерное тестирование проводится с использованием 

компьютерной техники из заданий унифицированного юридического теста. 

В случае применения единой информационной адвокатской системы, содержание 

комплексного компьютерного тестирования создается автоматически с помощью из 

заданий унифицированного юридического теста. 

Формирование заданий унифицированного юридического теста осуществляется 

уполномоченным органом с привлечением на конкурсной основе независимых экспертов 

в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. 

9. Содержание практического задания для аттестации формируется самостоятельно 

Республиканской коллегией адвокатов. 



Представители Республиканской коллегии адвокатов представляют варианты 

практических заданий по количеству, превышающему количество претендентов. Вопросы 

практического задания являются конфиденциальной информацией и не подлежат 

распространению. 

10. По результатам второго этапа аттестации комиссия по аттестации лиц, 

претендующих на занятие адвокатской деятельностью, выносит мотивированное решение 

об аттестации либо о неаттестации. 

Решение комиссии по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской 

деятельностью, может быть обжаловано в уполномоченный орган и (или) в суд.  

Решение об аттестации является действительным в течение шести лет с момента его 

вынесения. 

11. При проведении аттестации не разрешается использование претендентом 

справочной, специальной и прочей литературы, средств связи, а также каких-либо 

записей, за исключением второго этапа проведения аттестации, где допускается 

использование бумажных текстов кодексов и законов Республики Казахстан. 

В случае нарушения указанных требований претендент отстраняется от текущей 

аттестации комиссией по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской 

деятельностью. 

Претендент, отстраненный от аттестации, вправе повторно подать заявление о допуске 

к аттестации по истечении трех месяцев со дня вынесения решения. 

  

Статья 42. Лицензия на занятие адвокатской деятельностью 

  

1. Лицензия на занятие адвокатской деятельностью является разрешением заниматься 

адвокатской деятельностью и выдается лицензиаром после прохождения стажировки и 

аттестации в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики 

Казахстан. 

2. Лицензиар ведет реестр лицензий на занятие адвокатской деятельностью, 

обеспечивает размещение на интернет-ресурсе сведений реестра, а также списка 

адвокатов, занимающихся адвокатской деятельностью, в актуальном состоянии. 

  

Статья 43. Отказ в выдаче лицензии 

  

В выдаче лицензии отказывается по основаниям, предусмотренным Законом 

Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». 

  

Статья 44. Приостановление действия лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью 

  

1. Порядок приостановления действия лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью устанавливается законами Республики Казахстан. 

2. Помимо общих оснований, предусмотренных законами Республики Казахстан, 

действие лицензии на занятие адвокатской деятельностью приостанавливается на период: 

1) нахождения лица на государственной службе; 

2) исполнения им полномочий депутата Парламента Республики Казахстан, депутата 

маслихата, осуществляющего свою деятельность на постоянной или освобожденной 

основе, оплачиваемую за счет бюджетных средств; 

3) прохождения срочной воинской службы; 

4) занятия адвокатом предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью, за 

исключением преподавательской, научной или иной творческой деятельности; 

5) неисполнения адвокатом своих полномочий на основании его заявления, в котором 

указывается срок приостановления. 



6) возбуждение производства по делу о лишении лицензии на право занятия 

адвокатской деятельностью; 

7) привлечения адвоката в качестве обвиняемого в совершении преступления; 

8) непрохождения обучения (повышения квалификации) либо отказа в его 

прохождении; 

9) систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных 

календарных месяцев) оказание адвокатом гарантированной государством юридической 

помощи, не соответствующей критериям качества оказания гарантированной 

государством юридической помощи. 

3. Приостановление действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью 

осуществляется решением лицензиара на основании представления территориальных 

органов юстиции областей, городов республиканского значения и столицы, 

дисциплинарных комиссий Республиканской и региональных коллегий адвокатов. 

В решении лицензиара о приостановлении действия лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью должны быть указаны причины и срок приостановления действия 

лицензии. Приостановление действия лицензии адвоката влечет запрет на осуществление 

адвокатской деятельности со дня принятия решения лицензиаром о приостановлении 

действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью. 

4. Действие лицензии на занятие адвокатской деятельностью приостанавливается на 

срок шесть месяцев в случаях систематического (три и более раза в течение двенадцати 

последовательных календарных месяцев) нарушения требований, предусмотренных 

Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также по основанию, 

предусмотренному подпунктом 9) пункта 2 настоящей статьи. 

5. Возобновление действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью, 

приостановленного по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, 

осуществляется по заявлению адвоката в течение десяти календарных дней на основании 

приказа лицензиара и документов, подтверждающих прекращение оснований для его 

приостановления. О возобновлении действия лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью уведомляются адвокат, коллегия адвокатов, центральные аппараты 

правоохранительных органов и уполномоченный орган по организационному и 

материально-техническому обеспечению деятельности судов. 

6. Решение о приостановлении или возобновлении действия лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью публикуется на интернет-ресурсе лицензиара. О принятом 

решении уведомляются адвокат, коллегия адвокатов, центральные аппараты 

правоохранительных органов и уполномоченный орган по организационному и 

материально-техническому обеспечению деятельности судов. 

7. Решение о приостановлении или об отказе в возобновлении действия лицензии на 

занятие адвокатской деятельностью адвокат вправе обжаловать в судебном порядке. 

8. В случае необходимости и согласия клиента (доверителя) коллегия адвокатов 

принимает меры по обеспечению юридической помощью клиента (доверителя), у 

адвоката которого приостановлена лицензия на занятие адвокатской деятельностью. 

  

Статья 45. Лишение и прекращение действия лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью 

  

1. Лишение лицензии на занятие адвокатской деятельностью осуществляется в 

соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях. 

2. Прекращение действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью 

осуществляется в порядке и на основаниях, предусмотренном законодательством 

Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. 



3. Помимо оснований, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, лишение 

действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью осуществляется в судебном 

порядке по иску лицензиара в случаях: 

1) грубого либо неоднократного нарушения адвокатом законодательства Республики 

Казахстан при исполнении им профессиональных обязанностей, принципов оказания 

юридической помощи, Кодекса профессиональной этики адвокатов; 

2) невозможности исполнения адвокатом своих профессиональных обязанностей 

вследствие недостаточной квалификации; 

3) неустранения причин по основаниям, предусмотренным подпунктами 4), 8) пункта 

2 статьи 44 настоящего Закона, по которым приостановлено действие лицензии; 

4) установления факта предоставления адвокатом недостоверной или умышленно 

искаженной информации в документах, явившихся основанием для выдачи лицензии; 

5) трехкратного приостановления действия лицензии по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 8), 9) пункта 2 статьи 44 настоящего Закона. 

4. Основанием для подготовки искового заявления о лишении действия лицензии на 

занятие адвокатской деятельностью в случаях, предусмотренных пунктом 3 настоящей 

статьи, является ходатайство президиума коллегии адвокатов. 

Основанием для подготовки искового заявления о лишении действия лицензии на 

занятие адвокатской деятельностью в случае, предусмотренном подпунктами 1), 3), 4), 5) 

пункта 3 настоящей статьи, является представление территориального органа юстиции. 

Лицензиар на основании судебного решения издает приказ о лишении действия 

лицензии на занятие адвокатской деятельностью, копия которого направляется лицу, 

действие лицензии которого прекращено. О лишении действия лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью уведомляются суды, правоохранительные органы и коллегия 

адвокатов. 

5. Помимо оснований, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, прекращение 

действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью осуществляется лицензиаром в 

случаях: 

1) признания адвоката по вступившему в законную силу решению суда 

недееспособным или ограниченно дееспособным, умершим либо безвестно 

отсутствующим; 

2) прекращения адвокатом гражданства Республики Казахстан; 

3) освобождения адвоката от уголовной ответственности за совершение умышленного 

преступления на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 

36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан; 

4) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении адвоката 

за совершение умышленного преступления; 

5) вступления в законную силу судебного решения о применении к адвокату 

принудительных мер медицинского характера. 

6. Основанием для принятия решения о прекращении действия лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью в случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, 

является представление территориального органа юстиции. 

Лицензиар издает приказ о прекращении действия лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью, копия которого направляется лицу, действие лицензии которого 

прекращено. О прекращении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью 

уведомляются уполномоченный орган по организационному и материально-техническому 

обеспечению деятельности судов, центральные аппараты правоохранительных органов и 

коллегия адвокатов. 

  

Статья 46. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами 

  

1. Адвокаты, оказывая юридическую помощь: 



1) дают консультации и справки по правовым вопросам как в устной, так и в 

письменной форме; 

2) составляют заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового 

характера; 

3) участвуют в качестве представителя клиента (доверителя) в гражданском 

судопроизводстве; 

4) участвуют в качестве защитника или представителя клиента (доверителя) в 

уголовном и административном судопроизводстве; 

5) участвуют в качестве представителя клиента (доверителя) при проведении 

медиации, в разбирательстве дел в арбитраже и иных органах разрешения споров; 

6) представляют интересы клиента (доверителя) в государственных органах, 

общественных объединениях и иных организациях; 

7) представляют интересы клиента (доверителя) в государственных органах, судах и 

правоохранительных органах иностранных государств, международных судебных 

органах, негосударственных органах иностранных государств, если иное не установлено 

законодательством иностранных государств, уставными документами международных 

судебных органов и иных международных организаций или международными договорами 

Республики Казахстан; 

8) участвуют в качестве представителя клиента (доверителя) в исполнительном 

производстве, а также при исполнении уголовного наказания; 

9) проводят примирительные процедуры. 

2. Адвокаты оказывают иную юридическую помощь, не запрещенную 

законодательством. 

3. Лицо, обратившееся за помощью, свободно в выборе адвоката, за исключением 

случаев, когда адвокат назначается ему для оказания гарантированной государством 

юридической помощи за счет возмещения бюджетных средств (статья 49 настоящего 

Закона), а также в качестве защитника по уголовным делам, по которым его участие 

обязательно, если подзащитный не выбрал или не мог выбрать себе адвоката. 

4. Профессиональная защита по уголовным делам осуществляется только адвокатами. 

  

Статья 47. Удостоверение полномочий адвоката 

  
1. Полномочия адвоката на ведение конкретного дела удостоверяются ордером, 

выдаваемым юридической консультацией или адвокатской конторой, а при 

осуществлении им своей деятельности индивидуально без регистрации юридического 

лица - президиумом коллегии адвокатов. Форма ордера разрабатывается и утверждается 

Республиканской коллегией адвокатов по согласованию с уполномоченным органом. 

Контроль и учет выдачи ордеров осуществляются президиумом коллегии адвокатов. 

Полномочия иностранного адвоката, осуществляющего свою деятельность на 

основании соответствующего международного договора, ратифицированного 

Республикой Казахстан, подтверждаются документами, удостоверяющими личность, 

статус адвоката и его полномочия на оказание юридической помощи. 

2. Адвокат имеет право заниматься адвокатской деятельностью на всей территории 

Республики Казахстан, а также за ее пределами, если это необходимо для выполнения 

принятого поручения и не противоречит законодательству соответствующих государств и 

международным договорам Республики Казахстан. 

  

Статья 48. Оплата юридической помощи, оказываемой адвокатами, и возмещение 

расходов, связанных с проведением примирительных процедур 

  



1. Размер оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатами, и возмещения 

расходов, связанных с проведением примирительных процедур, устанавливается 

письменным договором адвоката с лицом, обратившимся за помощью. 

Заключение договора осуществляется в порядке, установленном гражданским 

законодательством Республики Казахстан на основе принципа свободы договора. 

Один экземпляр договора вручается лицу, с которым заключен договор об оказании 

юридической помощи. 

Существенными условиями договора являются: 

1) указание фамилии, имени и отчества (при его наличии) адвоката, принявшего 

исполнение поручения в качестве защитника либо представителя. По договору, 

заключаемому между адвокатской конторой и лицом, обратившимся за получением 

юридической помощи, исполнение поручения в качестве защитника либо представителя 

принимает адвокат, назначенный адвокатской конторой; 

2) указание формы организации адвокатской деятельности и коллегии адвокатов, 

членом которой является адвокат, принявший поручение; 

3) предмет поручения; 

4) размер и порядок оплаты оказываемой юридической помощи и возмещения 

расходов адвоката, связанных с защитой и представительством, а также проведением 

примирительных процедур; 

5) порядок и условия расторжения договора. 

Договоры, ставящие размер оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатами, в 

зависимость от исхода дела или успеха адвокатской деятельности, или договоры, по 

которым адвокат получает часть от присужденной суммы, не допускаются. 

Получение адвокатом или адвокатской конторой наличных денег в счет оплаты 

юридической помощи, в том числе и устных юридических консультаций, и расходов, 

связанных с исполнением поручения, без выдачи соответствующего финансового 

документа не допускается. 

2. В целях определения рекомендуемого для клиентов (доверителей) размера оплаты 

юридической помощи, оказываемой адвокатами, Республиканской коллегией адвокатов 

разрабатывается и утверждается тарифная сетка оплаты юридической помощи, которая 

носит рекомендательный характер. 

3. В случаях, предусмотренных законодательством, оплата юридической помощи, 

оказываемой адвокатом, командировочных, транспортных и других его расходов 

производится по постановлениям органов дознания, предварительного следствия и 

определениям судов из бюджетных средств. 

4. Размер оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения 

расходов, связанных с защитой и представительством, а также проведением 

примирительных процедур, в случаях, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, 

устанавливается Правительством Республики Казахстан. 

Порядок оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения 

расходов, связанных с защитой и представительством, а также проведением 

примирительных процедур, в случаях, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, 

устанавливается правилами оплаты юридической помощи, утвержденными 

Министерством юстиции Республики Казахстан. 

  

Статья 49. Оказание гарантированной государством юридической помощи 

  

1. Адвокаты оказывают гарантированную государством юридическую помощь: 

1) истцам при рассмотрении судами дел о возмещении вреда, причиненного смертью 

кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с работой; 

2) истцам и ответчикам, являющимся участниками Великой Отечественной войны и 

лицами, приравненными к ним, военнослужащими срочной службы, инвалидами I и II 



групп, пенсионерами по возрасту, если рассматриваемый судом спор не связан с 

предпринимательской деятельностью; 

3) физическим лицам по вопросам взыскания алиментов, назначения пенсии и 

пособий, реабилитации, получения статуса беженца или оралмана, несовершеннолетним, 

оставшимся без попечения родителей, в случаях необходимости составляют письменные 

документы правового характера. 

2. В случаях, установленных пунктом 1 настоящей статьи, а также иных случаях, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан, оплата гарантированной 

государством юридической помощи, оказываемой адвокатом, производится за счет 

бюджетных средств. 

3. Основания юридической помощи, оказываемой адвокатом за счет бюджетных 

средств, устанавливаются настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан 

об административных правонарушениях, уголовно-процессуальным, гражданским 

процессуальным законодательством Республики Казахстан. 

4. При невозможности оказания юридической помощи в виде правового 

консультирования непосредственно после обращения заявителя он должен быть извещен 

в доступной форме о времени приема в срок, не превышающий трех рабочих дней с 

момента его обращения. Правовое консультирование проводится на месте пребывания 

заявителя, если он вследствие тяжелого заболевания, инвалидности, связанных с 

затруднениями в передвижении, не в состоянии явиться в назначенное адвокатом место 

приема. Продолжительность оказания юридической помощи в виде правового 

консультирования в таких случаях не должна превышать один час. В случае 

необходимости указанный срок может быть продлен председателем президиума коллегии 

адвокатов области, города республиканского значения, столицы. По одному и тому же 

вопросу лицо может получить юридическую помощь один раз. 

5. Учет гарантированной государством юридической помощи за счет возмещения 

бюджетных средств в виде правового консультирования, оказанной адвокатом, ведется 

адвокатом, предоставляющим такую помощь, в порядке, установленном Правительством 

Республики Казахстан. 

Оплата юридической помощи в виде правового консультирования, оказанной 

адвокатом, осуществляется за счет бюджетных средств на основании акта о выполненной 

адвокатом работе и заявки соответствующей коллегии адвокатов. 

Размер и порядок оплаты юридической помощи, оказанной адвокатом, и возмещения 

расходов, связанных с защитой и представительством, а также порядок учета 

юридической помощи, оказанной адвокатом, устанавливаются Правительством 

Республики Казахстан. 

  

  

Глава 4. Организация адвокатской деятельности 

  
Статья 50. Формы организации адвокатской деятельности 

  

Адвокат вправе осуществлять свою деятельность через юридическую консультацию 

либо индивидуально без регистрации юридического лица, а также учредить 

самостоятельно или совместно с другими адвокатами адвокатскую контору. 

Адвокат должен быть членом коллегии адвокатов, созданной и действующей на 

территории соответствующей административно-территориальной единицы. 

Адвокат, осуществляющий профессиональную деятельность индивидуально без 

регистрации юридического лица, обязан иметь служебное помещение, необходимое для 

приема физических и юридических лиц, соблюдения условий для обеспечения 

сохранности адвокатского производства и сохранения адвокатской тайны. 

  



Статья 51. Коллегия адвокатов 

  

1. Коллегия адвокатов создается лицами, имеющими право на занятие адвокатской 

деятельностью. 

2. Коллегия адвокатов является некоммерческой, независимой, профессиональной, 

самоуправляемой и самофинансируемой организацией адвокатов, создаваемой для 

оказания квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам, 

для выражения и защиты прав и законных интересов адвокатов, выполнения иных 

функций, установленных настоящим Законом. 

3. На территории области, города республиканского значения, столицы должна быть 

образована и действовать одна коллегия адвокатов, которая не вправе создавать свои 

структурные подразделения (филиалы и представительства) на территории другой 

области, города республиканского значения, столицы. 

При отсутствии на территории области, города республиканского значения, столицы 

коллегии адвокатов она образуется по инициативе не менее чем десяти учредителей, 

соответствующих требованиям статьи 33 настоящего Закона. 

Специальное разрешение государственных органов на создание коллегии адвокатов не 

требуется. 

Наименование коллегии адвокатов должно включать в себя название 

административно-территориальной единицы, на территории которой она создана. 

4. Основными задачами коллегии адвокатов являются: 

1) содействие, профессиональная помощь и защита членов коллегии при 

осуществлении ими адвокатской деятельности; 

2) материально-техническое и справочно-информационное обеспечение деятельности 

членов коллегии; 

3) организация профессионального контроля за осуществлением адвокатской 

деятельности; 

4) организация оказания гарантированной государством юридической помощи за счет 

возмещения бюджетных средств (статья 49 настоящего Закона) и защиты по назначению 

органов предварительного следствия и суда. 

5. Коллегия адвокатов размещает на своем интернет-ресурсе: 

1) список адвокатов коллегии адвокатов в актуальном состоянии; 

2) нормативные правовые акты Республики Казахстан, касающиеся адвокатской 

деятельности; 

3) Кодекс профессиональной этики; 

4) стандарты оказания юридической помощи; 

5) критерии качества юридической помощи; 

6) стандарты повышения квалификации; 

7) сведения об оказании комплексной социальной юридической помощи; 

8) о решениях, принятых общим собранием (конференцией) членов коллегии 

адвокатов, исполнительными органами управления коллегии адвокатов; 

9) результаты работы дисциплинарной комиссии адвокатов; 

10) отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности коллегии, 

включающий информацию обо всех поступлениях и расходах по каждой специфике 

отдельно; 

11) иная необходимая информация о деятельности коллегии адвокатов, членах 

коллегии. 

Коллегией адвокатов должны быть предусмотрены способы получения информации 

членами коллегии адвокатов. 

6. Коллегии адвокатов создают юридические консультации. 

7. Коллегии адвокатов объединяются в Республиканскую коллегию адвокатов. 

  



Статья 52. Имущество коллегии адвокатов 

  

1. Имущество коллегии адвокатов формируется за счет отчислений, осуществляемых 

членами коллегии адвокатов, грантов и благотворительной помощи (пожертвований), 

поступающих от юридических и физических лиц в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан. 

2. К затратам на общие нужды коллегии адвокатов относятся расходы на ее 

материальное обеспечение, вознаграждение адвокатов и компенсация расходов, 

связанных с их работой в органах коллегии адвокатов, расходы на заработную плату 

работников аппарата коллегии адвокатов и иные расходы, предусмотренные 

законодательством Республики Казахстан и сметой коллегии адвокатов. 

  

Статья 53. Устав коллегии адвокатов 

  

1. Устав коллегии адвокатов должен предусматривать: 

1) наименование, предмет и цели деятельности коллегии адвокатов; 

2) права и обязанности членов коллегии адвокатов; 

3) порядок приема в члены коллегии адвокатов, приостановления и прекращения 

членства; 

4) структуру коллегии адвокатов, порядок формирования и компетенцию ее органов; 

5) порядок создания и деятельности юридических консультаций; 

6) источники образования имущества и порядок распоряжения им; 

7) порядок уплаты членских взносов; 

8) порядок оказания адвокатами гарантированной государством юридической помощи 

за счет возмещения бюджетных средств и порядок распределения между адвокатами 

юридической помощи по назначению суда, органов дознания и предварительного 

следствия; 

9) порядок проведения аттестации адвокатов на основе Положения о порядке 

проведения аттестации адвокатов; 

10) дисциплинарную ответственность членов коллегии адвокатов и стажеров 

адвокатов и порядок привлечения к ней; 

11) порядок возбуждения ходатайства о подготовке искового заявления о 

прекращении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью; 

12) порядок реорганизации и ликвидации коллегии адвокатов; 

13) судьбу имущества при ликвидации коллегии адвокатов. 

2. Устав коллегии адвокатов должен содержать положения, отражающие требования 

Раздела 1 настоящего Закона и настоящего Раздела, а также может содержать иные 

положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан. 

  

Статья 54. Органы коллегии адвокатов 

  

1. Органами коллегии адвокатов являются: 

1) общее собрание (конференция) членов; 

2) исполнительный орган - президиум; 

3) контрольный орган - ревизионная комиссия. 

В коллегии адвокатов создается дисциплинарная комиссия адвокатов. 

2. В случаях, предусмотренных Уставом, в коллегии адвокатов могут быть созданы 

комиссия по этике и другие органы, действующие на основании положений, принимаемых 

общим собранием членов коллегии адвокатов. 

  

Статья 55. Общее собрание (конференция) членов коллегии адвокатов 

  



1. Общее собрание (конференция) вправе решать любые вопросы деятельности 

коллегии адвокатов. 

2. К исключительной компетенции общего собрания (конференции) относятся: 

1) принятие Устава коллегии адвокатов и решений о внесении изменений в Устав; 

2) избрание президиума, председателя президиума, ревизионной комиссии, 

председателя ревизионной комиссии, дисциплинарной комиссии адвокатов; 

3) избрание других предусмотренных Уставом органов и их руководителей, 

утверждение положений об этих органах; 

4) заслушивание и утверждение отчетов о деятельности органов коллегии адвокатов, 

руководителей и работников коллегии адвокатов; 

5) рассмотрение жалоб адвокатов на решения органов, руководителей и работников 

коллегии адвокатов; 

6) досрочный отзыв руководителей и работников коллегии адвокатов; 

7) установление ставок членских взносов, исчисляемых в размере, кратном месячному 

расчетному показателю, установленному законом Республики Казахстан, при этом 

адвокаты, осуществляющие профессиональную деятельность в сельских населенных 

пунктах либо имеющие стаж адвокатской деятельности менее одного года, оплачивают 

членские взносы в размере пятидесяти процентов от установленной ставки; 

8) утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности. 

3. Общее собрание (конференция) правомочно принимать решения при наличии двух 

третей от общего числа членов коллегии адвокатов или, соответственно, состава 

избранных делегатов конференции. 

4. Общее собрание (конференция) созывается не реже одного раза в год президиумом 

коллегии адвокатов. По требованию ревизионной комиссии или не менее одной четвертой 

от общего числа членов коллегии председатель коллегии обязан в течение тридцати дней 

созвать общее собрание (конференцию). 

5. Уставом коллегии адвокатов могут быть предусмотрены иные вопросы, 

относящиеся к исключительной компетенции общего собрания (конференции). 

  

Статья 56. Президиум коллегии адвокатов 

  

1. Президиум коллегии адвокатов избирается тайным голосованием на срок не более 

четырех лет. 

Одни и те же лица не могут состоять в президиуме коллегии адвокатов более одного 

срока. 

2. Президиум коллегии адвокатов: 

1) организует работу коллегии адвокатов по оказанию юридической помощи 

физическим и юридическим лицам, в том числе юридической помощи, оказываемой 

адвокатами за счет средств государственного бюджета в случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан; 

2) организует исполнение решений общего собрания (конференции), созывает общее 

собрание (конференцию); 

3) защищает профессиональные и иные права адвокатов; 

4) осуществляет прием в члены коллегии адвокатов, исключает из членов коллегии, 

организует подготовку стажеров адвокатов; 

5) представляет ежеквартально обобщенные отчеты адвокатов об их деятельности в 

Республиканскую коллегию адвокатов; 

6) освобождает от уплаты членского взноса адвокатов на период нахождения в 

отпуске по беременности и родам либо по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет и адвокатов, не осуществляющих адвокатскую деятельность более двух месяцев 

подряд вследствие временной нетрудоспособности; 



7) организует работу по проверке поступивших от физических и юридических лиц 

жалоб (представлений) на действия адвоката; 

8) организует проведение аттестации адвокатов и работу по повышению их 

профессиональной квалификации; 

9) подает лицензиару в отношении адвоката ходатайство о приостановлении действия 

лицензии на занятие адвокатской деятельностью или о подготовке искового заявления о 

прекращении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью по основаниям, 

предусмотренным настоящим Законом; 

10) организует работу по соблюдению адвокатами законодательства Республики 

Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма; 

11) проводит мероприятия по повышению профессионального уровня адвокатов, 

анализирует, обобщает и распространяет положительный опыт работы; 

12) организует ведение кодификационно-справочной работы, разрабатывает и издает 

методические пособия и рекомендации по вопросам адвокатской деятельности; 

13) создает юридические консультации, назначает и освобождает от должности 

заведующих ими; 

14) выдает удостоверение адвоката, форма которого утверждается Республиканской 

коллегией адвокатов по согласованию с уполномоченным органом; 

15) распоряжается средствами коллегии адвокатов в порядке, определяемом Уставом 

и общим собранием; 

16) организует ведение бухгалтерского учета, финансовой отчетности, 

делопроизводства и формирование первичных статистических данных; 

17) устанавливает порядок распоряжения имуществом коллегии адвокатов; 

18) решает иные вопросы деятельности коллегии адвокатов, кроме отнесенных к 

исключительной компетенции общего собрания членов коллегии адвокатов. 

  

Статья 57. Председатель президиума коллегии адвокатов 

  

1. Председателем президиума коллегии адвокатов может быть избран адвокат, 

который непосредственно до дня его избрания состоял членом коллегии адвокатов не 

менее пяти лет. 

Председатель президиума коллегии адвокатов избирается тайным голосованием 

сроком на четыре года. 

Одно и то же лицо не может занимать должность председателя президиума коллегии 

адвокатов более одного срока. 

2. Председатель президиума коллегии адвокатов в соответствии с уставом коллегии: 

1) организует работу президиума, председательствует на его заседаниях и 

осуществляет контроль за выполнением решений президиума, общих собраний членов 

коллегии; 

2) руководит работой аппарата президиума, осуществляет прием и увольнение 

работников аппарата коллегии; 

3) представляет коллегию адвокатов в государственных органах, общественных 

объединениях, других организациях и учреждениях; 

4) обеспечивает своевременное представление лицензиару, Республиканской коллегии 

адвокатов сведений о лицензиатах, вступивших в члены коллегии адвокатов, с указанием 

выбранной адвокатом формы организации адвокатской деятельности и юридического 

адреса, а также об исключенных из членов коллегии адвокатов, с указанием причин 

исключения; 

5) обеспечивает представление в Республиканскую коллегию адвокатов отчета о 

деятельности коллегии адвокатов, включая статистические сведения об оказанной 

адвокатами юридической помощи; 



6) обеспечивает своевременное представление в территориальный орган юстиции 

сводного отчета об оказанной адвокатами гарантированной государством юридической 

помощи и о возмещении расходов, связанных с защитой и представительством, за счет 

бюджетных средств; 

7) обеспечивает проведение стажировки стажерами адвокатов; 

8) обеспечивает реализацию программ повышения квалификации адвокатов. 

Другие полномочия председателя президиума коллегии адвокатов определяются 

уставом коллегии адвокатов. 

  

Статья 58. Ревизионная комиссия коллегии адвокатов 

  

1. Ревизионная комиссия адвокатов является органом коллегии адвокатов, 

осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью коллегии 

адвокатов и ее органов. 

2. Ревизионная комиссия может быть образована из числа членов коллегии адвокатов. 

Члены ревизионной комиссии не вправе занимать иную выборную должность в коллегии 

адвокатов. 

Ревизионная комиссия образуется в составе не более пяти человек. 

Члены ревизионной комиссии функционируют на добровольных началах. 

3. Ревизионная комиссия коллегии адвокатов избирается общим собранием 

(конференцией) членов коллегии адвокатов на срок не свыше двух лет. 

Одно и то же лицо не может быть в составе ревизионной комиссии коллегии 

адвокатов более одного срока. 

4. Ревизионная комиссия вправе во всякое время производить проверки финансово-

хозяйственной деятельности коллегии адвокатов, ее органов. Ревизионная комиссия 

обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации коллегии. По 

требованию ревизионной комиссии органы коллегии адвокатов обязаны давать 

необходимые пояснения в устной или письменной форме. 

5. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку отчета о 

финансово-хозяйственной деятельности коллегии адвокатов и размещает результаты на 

интернет-ресурсах коллегии адвокатов и Республиканской коллегии адвокатов. 

6. Ревизионная комиссия представляет отчет очередному общему собранию 

(конференции) коллегии адвокатов. 

7. Порядок работы, периодичность представления отчетов ревизионной комиссии 

определяются уставом, внутренними документами коллегии адвокатов. 

  

Статья 59. Членство в коллегии адвокатов 

  

1. Членство в коллегии адвокатов является обязательным. 

Вступительные взносы запрещены. 

Основанием для отказа в приеме в члены коллегии адвокатов является обнаружение 

одного из обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 статьи 33 настоящего Закона. 

Отказ в приеме в члены коллегии адвокатов может быть обжалован в 

Республиканскую коллегию адвокатов и (или) в суд. 

2. В случае, когда лицо было исключено из коллегии, но сохранило лицензию на 

занятие адвокатской деятельностью, оно может быть вновь принято в коллегию не ранее 

чем по истечении шести месяцев с момента исключения. Осуществление адвокатской 

деятельности в этот период не допускается. 

  

Статья 60. Присяга адвоката 

  



1. В порядке, установленном Республиканской коллегией адвокатов, лицензиат, 

вступивший в члены коллегии адвокатов, приносит присягу следующего содержания: 

«Я, (имя и фамилия), торжественно клянусь соблюдать принципы оказания 

юридической помощи, Кодекс профессиональной этики, честно и добросовестно 

защищать права, свободы и интересы человека, обеспечивать право на получение 

квалифицированной юридической помощи, исполнять возложенные обязанности в 

соответствии с Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан.». 

2. Лицензиат подписывает текст присяги (заявление), и она должна храниться в его / 

ее личном деле. 

Форма удостоверения адвоката и порядок его заполнения разрабатывается и 

утверждается Республиканской коллегией адвокатов по согласованию с уполномоченным 

органом. 

Лицо, статус адвоката которого приостановлен или прекращен, после принятия 

соответствующего решения обязано сдать свое удостоверение в коллегию адвокатов. 

3. Коллегия адвокатов ведет реестр адвокатов коллегии адвокатов и размещает на 

интернет-ресурсе коллегии в актуальном состоянии. 

Коллегия адвокатов направляет информацию о приобретении, приостановлении и 

прекращении статуса адвоката в Республиканскую коллегию адвокатов. 

  

Статья 61. Приостановление членства в коллегии адвокатов 

  

1.Приостановление действия лицензии на право занятия адвокатской деятельностью 

по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) пункта 2, пунктом 4 

статьи 44 настоящего Закона является основанием для приостановления членства в 

коллегии адвокатов. 

2.Приостановление членства в коллегии адвокатов как мера дисциплинарного 

воздействия применяется в случаях: 

1)установления решением дисциплинарной комиссии коллегии адвокатов наличия 

оснований, предусмотренных подпунктами 8), 9) пункта 2 статьи 44 настоящего Закона, с 

последующим направлением соответствующего представления в уполномоченный орган; 

2)в иных случаях, предусмотренных Уставом коллегии адвокатов. 

Возобновление членства в коллегии адвокатов осуществляется коллегией адвокатов 

после возобновления действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью, а также в 

порядке и случаях, предусмотренных Уставом коллегии адвокатов. 

  

Статья 62. Прекращение и исключение из коллегии адвокатов 

  

1. Прекращение действия лицензии на право занятия адвокатской деятельностью 

является основанием прекращения членства в коллегии адвокатов. 

2. Прекращение членства в коллегии адвокатов осуществляется в следующих случаях: 

1) по собственному желанию адвоката; 

2) на основании уведомления адвоката об изменении членства в коллегии на членство 

в иной коллегии адвокатов; 

3)смерти адвоката; 

4)в иных случаях, предусмотренных Уставом коллегии адвокатов. 

3. Исключение из коллегии адвокатов как мера дисциплинарного воздействия 

применяется в случаях: 

1) лишения лицензии на право занятия адвокатской деятельностью в порядке и по 

основаниям, предусмотренным статьей 45 настоящего Закона; 

2) установления решением дисциплинарной комиссии коллегии адвокатов факта 

совершения адвокатом деяния, являющегося основанием для лишения лицензии с 

последующим направлением соответствующего представления в уполномоченный орган; 



3) в иных случаях, предусмотренных Уставом коллегии адвокатов. 

4. Исключение из коллегии может быть обжаловано в уполномоченный орган и (или) 

в суд в месячный срок со дня вручения адвокату копии постановления президиума 

коллегии об исключении. 

  

Статья 63. Права и обязанности члена коллегии адвокатов 

  

1. Член коллегии адвокатов имеет право: 

1) пользоваться содействием, профессиональной помощью и защитой со стороны 

коллегии, ее органов и должностных лиц; 

2) избирать и быть избранным в органы коллегии адвокатов; 

3) ставить перед органами коллегии адвокатов вопросы, касающиеся ее деятельности, 

вносить предложения по улучшению работы коллегии и ее органов, участвовать в 

обсуждении и принятии решений, требовать от органов коллегии адвокатов 

представления документов и материалов об их деятельности; 

4) принимать личное участие во всех случаях проверки и обсуждения органами 

коллегии его деятельности или поведения; 

5) пользоваться имуществом коллегии адвокатов в порядке и на условиях, 

определяемых ее Уставом; 

6) выйти из состава коллегии по собственной инициативе. 

2. Помимо общих обязанностей адвоката, предусмотренных статьей 34 настоящего 

Закона, член коллегии адвокатов обязан: 

1) соблюдать требования устава коллегии адвокатов; 

2) выполнять решения общего собрания коллегии адвокатов и ее органов; 

3) платить членские взносы; 

4) представлять в президиум коллегии адвокатов статистический отчет о своей работе; 

5) подать в порядке и на условиях, которые установлены законодательством 

Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, заявление лицензиару о 

переоформлении лицензии на занятие адвокатской деятельностью в случае изменения 

фамилии, имени, отчества (при его наличии); 

6) информировать президиум коллегии адвокатов об изменении своего юридического 

адреса; 

7) представлять в президиум коллегии адвокатов материалы, необходимые для 

проверки по обращениям физических и юридических лиц на качество оказанной им 

юридической помощи. 

3. Член коллегии адвокатов не может нести иных односторонних имущественных 

обязательств перед коллегией адвокатов, помимо обязательства уплаты членских взносов. 

4. Члены коллегии адвокатов равны в своих правах и обязанностях. 

  

Статья 64. Юридическая консультация 

  

1. Для обеспечения доступа граждан к квалифицированной юридической помощи 

президиум коллегии адвокатов создает юридические консультации, в том числе 

специализированные. 

2. Место нахождения юридической консультации определяется президиумом коллегии 

адвокатов. 

3. Юридическая консультация является структурным подразделением (филиалом) 

коллегии адвокатов. Она имеет печать с обозначением своего наименования и 

принадлежности к соответствующей коллегии адвокатов, иную атрибутику, необходимую 

для организации оказания юридической помощи. Юридическая консультация действует 

на основании Положения, принимаемого общим собранием (конференцией) коллегии 

адвокатов. 



4. Юридической консультацией руководит заведующий, назначаемый президиумом 

коллегии адвокатов. 

  

Статья 65. Адвокатская контора 

  

1. Адвокатская контора является некоммерческой организацией. 

2. Адвокатская контора учреждается (создается) в целях обеспечения материальных, 

организационно-правовых и иных условий оказания адвокатами юридической помощи. 

3. Адвокатская контора создается членом (членами) коллегии адвокатов. Адвокат 

может выступить партнером только одной адвокатской конторы. 

4. Партнеры адвокатской конторы не отвечают по ее обязательствам, адвокатская 

контора не отвечает по обязательствам своих партнеров. 

5. Адвокатская контора в соответствии с налоговым законодательством Республики 

Казахстан является налоговым агентом адвокатов, по доходам, полученным ими в связи с 

осуществлением адвокатской деятельности, а также их представителем по расчетам с 

клиента (доверителя) и третьими лицами и другим вопросам, предусмотренным 

учредительными документами адвокатской конторы. 

6. Адвокаты, учредившие адвокатскую контору, заключают между собой партнерский 

договор в простой письменной форме. По партнерскому договору адвокаты-партнеры 

обязуются соединить свои усилия для оказания юридической помощи от имени всех 

партнеров. Партнерский договор не предоставляется для государственной регистрации 

адвокатской конторы. 

7. Ведение общих дел адвокатской конторы осуществляется управляющим партнером, 

если иное не установлено партнерским договором. Договор об оказании юридической 

помощи с клиентом (доверителем) заключается адвокатской конторой в лице 

управляющего партнера от имени всех партнеров, входящих в контору. 

8. Адвокатская контора, учрежденная одним адвокатом, осуществляет свою 

деятельность на основании Устава. 

9.Партнер (партнеры) адвокатской конторы обязан в течение десяти календарных дней 

после ее государственной регистрации письменно уведомить об этом соответствующую 

коллегию адвокатов и представить в ее распоряжение партнерские документы 

адвокатской конторы. 

10. Имущество, внесенное партнерами адвокатских контор в качестве вкладов, 

принадлежит адвокатской конторе на праве собственности. 

11. Изменение состава партнеров адвокатской конторы может осуществляться 

вследствие: 

1) выхода партнера; 

2) принятия нового партнера; 

3) прекращения партнером адвокатской деятельности по основаниям, 

предусмотренным настоящим Законом. 

12. Партнеры адвокатской конторы вправе: 

1) при выходе из адвокатской конторы либо прекращении адвокатской деятельности 

получить часть имущества адвокатской конторы или стоимость этого имущества в 

пределах стоимости имущества, переданного ими в собственность адвокатской конторы, 

если иное не предусмотрено уставом адвокатской конторы; 

2) получить в случае ликвидации адвокатской конторы часть ее имущества, 

оставшегося после расчетов с кредиторами, в пределах стоимости имущества, 

переданного ими в собственность адвокатской конторы. 

13. Специальное разрешение государственных органов на создание адвокатских 

контор не требуется. 

  

Статья 66. Осуществление адвокатской деятельности индивидуально 



  

1. Адвокат, принявший решение осуществлять профессиональную деятельность 

индивидуально, уведомляет об этом коллегию адвокатов. В уведомлении указываются 

фамилия, имя, отчество (при его наличии) адвоката, его постоянное место нахождения. 

2. Адвокат, осуществляющий профессиональную деятельность индивидуально без 

образования юридического лица, вправе иметь расчетный и иные счета в банках, личную 

печать, штампы, личные бланки. 

  

Статья 67. Республиканская коллегия адвокатов 

  

1. Республиканская коллегия адвокатов является некоммерческой, независимой, 

профессиональной, самоуправляемой, самофинансируемой организацией, основанной на 

обязательном членстве коллегий адвокатов. 

2. Республиканская коллегия адвокатов как организация адвокатского самоуправления 

создается в целях представительства и защиты интересов коллегий адвокатов и адвокатов 

в государственных и иных организациях в Республике Казахстан и за ее пределами, 

координации деятельности коллегий адвокатов, обеспечения высокого уровня 

оказываемой адвокатами юридической помощи. 

3. Республиканская коллегия адвокатов образуется Республиканской конференцией 

делегатов коллегий адвокатов. 

4. Устав Республиканской коллегии адвокатов принимается Республиканской 

конференцией делегатов коллегий адвокатов. 

5. Республиканская коллегия адвокатов подлежит государственной регистрации в 

порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

6. Реорганизация и ликвидация Республиканской коллегии адвокатов осуществляется 

в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

7. Решения Республиканской коллегии адвокатов и ее органов, принятые в пределах 

их компетенции, обязательны для коллегий адвокатов и адвокатов. 

8. Республиканская коллегия адвокатов ведет список адвокатов, занимающихся 

адвокатской деятельностью, а также списки адвокатов территориальных коллегий 

адвокатов в актуальном состоянии. 

9. Республиканская коллегия адвокатов размещает на своем интернет-ресурсе: 

1) список адвокатов, занимающихся адвокатской деятельностью, а также списки 

адвокатов территориальных коллегий адвокатов в актуальном состоянии; 

2) нормативные правовые акты Республики Казахстан, касающиеся адвокатской 

деятельности; 

3) Кодекс профессиональной этики; 

4) стандарты оказания юридической помощи; 

5) критерии качества юридической помощи; 

6) стандарты повышения квалификации; 

7) отчет о финансово-хозяйственной деятельности Республиканской коллегии 

адвокатов, включающий информацию обо всех поступлениях и расходах по каждой 

специфике отдельно; 

8) тарифную сетку оплаты юридической помощи; 

9) сведения о составах президиумов коллегий адвокатов и Республиканской коллегии 

адвокатов; 

10) сведения об оказании комплексной социальной юридической помощи; 

11) результаты работы дисциплинарной комиссии адвокатуры; 

12) мероприятия и события адвокатуры; 

13) и иную необходимую информацию о деятельности Республиканской коллегии 

адвокатов. 



Республиканской коллегией адвокатов должны быть предусмотрены способы 

получения информации членами коллегий адвокатов. 

  

Статья 68. Устав Республиканской коллегии адвокатов 

  

1. Устав Республиканской коллегии адвокатов должен предусматривать: 

1) наименование, предмет и цели деятельности Республиканской коллегии адвокатов; 

2) права и обязанности членов Республиканской коллегии адвокатов; 

3) структуру Республиканской коллегии адвокатов, порядок формирования и 

компетенцию ее органов; 

4) источники образования имущества и порядок распоряжения им; 

5) размер и порядок отчислений, осуществляемых коллегиями адвокатов; 

6) порядок реорганизации и ликвидации Республиканской коллегии адвокатов. 

2. Устав Республиканской коллегии адвокатов должен содержать положения, 

отражающие требования Раздела 1 настоящего Закона и настоящего Раздела, а также 

может содержать иные положения, не противоречащие законодательству Республики 

Казахстан. 

3. В случаях, предусмотренных Уставом, в Республиканской коллегии адвокатов 

могут быть созданы комиссия по этике и другие органы, действующие на основании 

положений, принимаемых Республиканской конференцией делегатов коллегий адвокатов. 

  

Статья 69. Республиканская конференция делегатов коллегий адвокатов 

  

1. Высшим органом Республиканской коллегии адвокатов является Республиканская 

конференция делегатов коллегий адвокатов, которая созывается не реже одного раза в два 

года. Конференция считается правомочной, если в ее работе принимают участие не менее 

двух третей от количества избранных делегатов. 

2. Конференция вправе решать любые вопросы деятельности Республиканской 

коллегии адвокатов. 

К исключительной компетенции конференции относятся: 

1) принятие устава Республиканской коллегии адвокатов и внесение в него изменений 

и дополнений; 

2) определение места нахождения президиума Республиканской коллегии адвокатов; 

3) утверждение нормы представительства делегатов от коллегий адвокатов на 

Республиканскую конференцию; 

4) разработка и утверждение Кодекса профессиональной этики адвокатов и внесение в 

него изменений и дополнений; 

5) разработка и утверждение стандартов оказания юридической помощи по 

согласованию с уполномоченным органом; 

6) разработка и утверждение критериев качества оказания юридической помощи по 

согласованию с уполномоченным органом; 

7) разработка и утверждение тарифной сетки оплаты юридической помощи; 

8) разработка и утверждение формы ордера по согласованию с уполномоченным 

органом; 

9) разработка и утверждение формы и описания адвокатской мантии по согласованию 

с уполномоченным органом; 

10) разработка и утверждение формы удостоверения адвоката по согласованию с 

уполномоченным органом; 

11) разработка и утверждение Положения о порядке прохождения стажировки 

стажерами адвокатов по согласованию с уполномоченным органом; 

12) разработка и утверждение порядка повышения квалификации адвокатов по 

согласованию с уполномоченным органом; 



13) разработка и утверждение формы, порядка оформления и направления 

адвокатского запроса по согласованию с уполномоченным органом; 

14) разработка и утверждение объема и порядка оказания комплексной социальной 

юридической помощи; 

15) разработка и утверждение правил поведения адвокатов в средствах массовой 

информации; 

16) разработка и утверждение положения о дисциплинарной комиссии адвокатов; 

17) разработка и утверждение положения о дисциплинарной комиссии адвокатуры; 

18) избрание ревизионной комиссии Республиканской коллегии адвокатов; 

19) избрание дисциплинарной комиссии адвокатуры; 

20) освобождение членов Президиума Республиканской коллегии адвокатов; 

21) освобождение председателя Республиканской коллегии адвокатов; 

22) определение размера и порядка отчислений, осуществляемых коллегиями 

адвокатов на общие нужды Республиканской коллегии адвокатов; 

23) утверждение сметы расходов на содержание Республиканской коллегии адвокатов; 

24) утверждение отчета президиума Республиканской коллегии адвокатов, в том числе 

об исполнении сметы расходов на содержание Республиканской коллегии адвокатов; 

25) утверждение отчета ревизионной комиссии о результатах финансово-

хозяйственной деятельности Республиканской коллегии адвокатов; 

26) утверждение регламента конференции; 

27) разработка и утверждение порядка определения возможной специализации 

адвокатов по категориям дел; 

28) осуществление иных функций, предусмотренных уставом Республиканской 

коллегии адвокатов и законодательством Республики Казахстан. 

  

Статья 70. Президиум Республиканской коллегии адвокатов 

  

1. Президиум Республиканской коллегии адвокатов является коллегиальным 

исполнительным органом Республиканской коллегии адвокатов. 

2. Президиум Республиканской коллегии адвокатов избирается тайным голосованием 

на срок не более четырех лет и состоит из равного количества представителей каждой 

коллегии адвокатов. Участие в Президиуме иных лиц запрещено. Представителями 

коллегий адвокатов не могут быть председатели президиумов коллегий адвокатов. 

Одно и то же лицо не может состоять в Президиуме Республиканской коллегии 

адвокатов более одного срока. 

3. Президиум: 

1) организует работу Республиканской коллегии адвокатов; 

2) организует исполнение решений Республиканской конференции делегатов коллегий 

адвокатов; 

3) в период между конференциями принимает решения о досрочном прекращении 

полномочий членов президиума и ревизионной комиссии, исключенных из членов 

коллегий адвокатов по основаниям, предусмотренным настоящим Законом; 

4) представляет Республиканскую коллегию адвокатов в государственных и иных 

организациях в Республике Казахстан и за ее пределами; 

5) координирует деятельность коллегий адвокатов; 

6) представляет в Министерство юстиции Республики Казахстан статистические 

сведения об оказанной адвокатами юридической помощи по форме, утверждаемой 

Министерством юстиции Республики Казахстан; 

7) организует работу по повышению профессионального уровня адвокатов, 

разрабатывает единую методику профессиональной подготовки адвокатов и их 

помощников; 

8) защищает социальные и профессиональные права адвокатов; 



9) участвует в проведении экспертиз проектов нормативных правовых актов по 

вопросам, относящимся к адвокатской деятельности, в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан; 

10) обобщает ежеквартально отчеты коллегий адвокатов об их деятельности; 

11) организует методическое обеспечение по вопросам адвокатской деятельности; 

12) организует информационное обеспечение коллегий адвокатов; 

13) созывает не реже одного раза в два года Республиканскую конференцию делегатов 

коллегий адвокатов, формирует ее повестку дня; 

14) распоряжается имуществом Республиканской коллегии адвокатов в соответствии 

со сметой и с назначением имущества; 

15) утверждает регламент президиума Республиканской коллегии адвокатов; 

16) утверждает эмблему Республиканской коллегии адвокатов; 

17) осуществляет иные функции, предусмотренные уставом Республиканской 

коллегии адвокатов. 

4. По требованию ревизионной комиссии или не менее одной трети от общего числа 

коллегий адвокатов президиум Республиканской коллегии адвокатов обязан в течение 

двух месяцев созвать внеочередную Республиканскую конференцию. 

5. Решения президиума принимаются простым большинством голосов от общего 

числа членов, присутствующих на его заседании. 

  

Статья 71. Председатель Республиканской коллегии адвокатов 

  

1. Председателем Республиканской коллегии адвокатов может быть избран адвокат, 

имеющий стаж адвокатской практики не менее пяти лет. Председатель Республиканской 

коллегии адвокатов избирается тайным голосованием председателями президиумов 

коллегий адвокатов из их числа на срок не более четырех лет с последующим 

освобождением от должности председателя президиума коллегии адвокатов. 

Одно и то же лицо не может занимать должность председателя Республиканской 

коллегии адвокатов более одного срока. 

2. Председатель Республиканской коллегии адвокатов: 

1) представляет Республиканскую коллегию адвокатов в государственных и иных 

организациях, а также в отношениях с физическими лицами; 

2) действует от имени Республиканской коллегии адвокатов без доверенности; 

3) выдает доверенности; 

4) заключает сделки от имени Республиканской коллегии адвокатов и распоряжается 

имуществом Республиканской коллегии адвокатов по решению президиума 

Республиканской коллегии адвокатов в соответствии со сметой и с назначением 

имущества; 

5) созывает заседания президиума Республиканской коллегии адвокатов; 

6) обеспечивает исполнение решений президиума Республиканской коллегии 

адвокатов и решений Республиканской конференции делегатов коллегий адвокатов. 

  

Статья 72. Ревизионная комиссия Республиканской коллегии адвокатов 

  

1. Ревизионная комиссия адвокатов является органом Республиканской коллегии 

адвокатов, осуществляющим контроль за ее финансово-хозяйственной деятельностью. 

2. Ревизионная комиссия может быть образована из числа членов коллегий адвокатов. 

Члены ревизионной комиссии не вправе занимать иную выборную должность в 

Республиканской коллегии адвокатов. 

Ревизионная комиссия образуется в составе не более пяти человек. 

Члены ревизионной комиссии функционируют на добровольных началах. 



3. Ревизионная комиссия Республиканской коллегии адвокатов избирается 

Республиканской конференцией делегатов коллегий адвокатов на срок не свыше двух лет. 

Одно и то же лицо не может быть в составе ревизионной комиссии Республиканской 

коллегии адвокатов более одного срока. 

4. Ревизионная комиссия вправе в любое время производить проверки финансово-

хозяйственной деятельности Республиканской коллегии адвокатов. Ревизионная комиссия 

обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации органов 

Республиканской коллегии адвокатов. По требованию ревизионной комиссии члены 

органов Республиканской коллегии адвокатов обязаны давать необходимые пояснения в 

устной или письменной форме. 

5. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку отчета о 

финансово-хозяйственной деятельности Республиканской коллегии адвокатов и 

размещает результаты на интернет-ресурсе Республиканской коллегии адвокатов. 

6. Ревизионная комиссия представляет отчет очередному собранию Республиканской 

конференции делегатов коллегий адвокатов. 

7. Порядок работы, периодичность представления отчетов ревизионной комиссии 

определяется уставом, внутренними документами Республиканской коллегии адвокатов. 

  

Статья 73. Имущество Республиканской коллегии адвокатов 

  

1. Имущество Республиканской коллегии адвокатов формируется за счет отчислений, 

осуществляемых коллегиями адвокатов, грантов и благотворительной помощи 

(пожертвований), поступающих от юридических и физических лиц в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан. 

2. К затратам на общие нужды Республиканской коллегии адвокатов относятся 

расходы на ее материальное обеспечение, вознаграждение адвокатов и компенсация 

расходов, связанных с их работой в органах Республиканской коллегии адвокатов, 

расходы на заработную плату работников аппарата Республиканской коллегии адвокатов 

и иные расходы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и сметой 

Республиканской коллегии адвокатов. 

  

Статья 74. Дисциплинарная ответственность адвокатов 

  

1. Органом по рассмотрению вопроса о привлечении к дисциплинарной 

ответственности членов коллегий адвокатов является дисциплинарная комиссия 

адвокатов. 

Дисциплинарная комиссия адвокатов является независимым органом коллегии 

адвокатов, которая подотчетна только общему собранию (конференции) адвокатов. 

Решения дисциплинарной комиссии носят обязательный характер для коллегии адвокатов. 

В состав дисциплинарной комиссии адвокатов включаются 6 адвокатов со стажем 

адвокатской практики не менее пяти лет по представлению коллегии адвокатов, 3 

представителя уполномоченного органа, 2 судьи в отставке. 

Председателем дисциплинарной комиссии адвокатов является адвокат. 

Положение о дисциплинарной комиссии адвокатов и процедура привлечения к 

дисциплинарной ответственности устанавливаются Республиканской коллегией 

адвокатов. 

Срок полномочий дисциплинарной комиссии адвокатов составляет два года. 

2. Дисциплинарное дело рассматривается не более одного месяца со дня выявления 

нарушения. 

3. При рассмотрении дисциплинарного дела дисциплинарная комиссия адвокатов 

обязана приглашать на свои заседания лиц, направивших жалобы, а также членов 

коллегии адвокатов, в отношении которых рассматривается жалоба. 



В случае внесения органами юстиции представления о возбуждении дисциплинарного 

производства его обязательное рассмотрение осуществляется с участием представителя 

органа юстиции. 

Неявка представителя указанных лиц, надлежащим образом извещенных о времени и 

месте рассмотрения, не препятствует рассмотрению дисциплинарного производства. 

4. Основанием для возбуждения дисциплинарного производства является наличие 

достаточных данных, указывающих на нарушение адвокатом требований настоящего 

Закона, законодательства Республики Казахстан, Кодекса профессиональной этики 

адвокатов, устава коллегии адвокатов, решений органов Республиканской коллегии 

адвокатов, коллегий адвокатов. 

5. Дисциплинарная комиссия адвокатов вправе принять решение о применении 

следующих мер дисциплинарного взыскания: 

1) вынесение предписания, обязывающего члена коллегии устранить выявленные 

нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений; 

2) вынесение члену коллегии адвокатов предупреждения; 

3) приостановление членства в коллегии адвокатов; 

4) исключение из коллегии адвокатов либо исключение из коллегии адвокатов с 

подачей ходатайства лицензиару о подготовке искового заявления о прекращении 

действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью. 

6. За совершение адвокатом дисциплинарного проступка может быть наложено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

7. Решения, предусмотренные пункта 5 настоящей статьи, принимаются 

большинством голосов членов дисциплинарной комиссии адвокатов и вступают в силу с 

момента их принятия указанным органом. 

Заседание дисциплинарной комиссии адвокатов считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее членов. 

8. Коллегия адвокатов в течение двух рабочих дней со дня принятия дисциплинарной 

комиссии решения о применении мер дисциплинарного взыскания в отношении члена 

коллегии направляет копию решения члену коллегии, а также лицу, направившему 

жалобу, по которой принято решение с использованием средств связи, обеспечивающих 

фиксирование его получения. 

9. Решение дисциплинарной комиссии адвокатов могут быть оспорены в 

Республиканскую коллегию адвокатов и (или) в суд. 

10. Результаты работы дисциплинарной комиссии адвокатов размещаются на 

интернет-ресурсе коллегии адвокатов с распределением информации по годам, лицам в 

соответствии с положением о дисциплинарной комиссии адвокатов. 

  

Статья 75. Дисциплинарная комиссия адвокатуры 

  

1. Органом по рассмотрению жалоб на решения, действия (бездействие) 

дисциплинарной комиссии адвокатов, привлечению к дисциплинарной ответственности 

органов управления коллегий адвокатов, Республиканской коллегии адвокатов, 

обобщению дисциплинарной практики является дисциплинарная комиссия адвокатуры. 

Дисциплинарная комиссия адвокатуры является независимым органом 

Республиканской коллегии адвокатов, которая подотчетна только Республиканской 

конференции делегатов коллегий адвокатов. Решения дисциплинарной комиссии 

адвокатуры носят обязательный характер для Республиканской коллегии адвокатов. 

В состав дисциплинарной комиссии адвокатов включаются адвокаты со стажем 

адвокатской практики не менее пяти лет 6 адвокатов по представлению Республиканской 

коллегии адвокатов, 3 представителя уполномоченного органа, 2 судьи в отставке. 

Председателем дисциплинарной комиссии адвокатуры является адвокат. 



Положение о дисциплинарной комиссии адвокатуры устанавливается 

Республиканской коллегией адвокатов. 

Срок полномочий дисциплинарной комиссии адвокатуры составляет два года. 

2. Дисциплинарная комиссия адвокатуры по результатам рассмотрения жалобы на 

решение, действия (бездействие) дисциплинарной комиссии адвокатов имеет право: 

1) оставить жалобу без удовлетворения, а решение дисциплинарной комиссии 

адвокатов без изменений; 

2) изменить решение дисциплинарной комиссии адвокатов; 

3) отменить решение дисциплинарной комиссии адвокатов и принять новое решение; 

4) направить дело на новое рассмотрение в соответствующую дисциплинарную 

комиссию адвокатов и обязать дисциплинарную комиссию адвокатов совершить 

определенные действия. 

Заседание дисциплинарной комиссии адвокатуры считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины ее членов. 

Решение дисциплинарной комиссии адвокатуры принимаются путем открытого 

голосования большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. 

Решение дисциплинарной комиссии адвокатуры может быть оспорено в суд. 

3. Результаты работы дисциплинарной комиссии адвокатуры размещаются на 

интернет-ресурсе Республиканской коллегии адвокатов с распределением информации по 

годам, лицам в соответствии с положением о дисциплинарной комиссии адвокатуры.  

  

  

Статья 76. Обжалование действий (бездействия) коллегий адвокатов, решений ее 

органов управления 

  

Лицо в случае нарушения его прав и законных интересов действиями (бездействием) 

коллегии адвокатов и (или) решениями ее органов управления вправе оспорить такие 

действия (бездействие) и (или) решения в Республиканскую коллегию адвокатов и (или) в 

суд. 

  

  

РАЗДЕЛ 4. ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЮРИДИЧЕСКИМИ 

КОНСУЛЬТАНТАМИ 

  

  

Глава 5. Статус юридического консультанта 

  

Статья 77. Понятие юридический консультант 

  

Юридическими консультантами являются: 

участники и работники организаций, оказывающие юридическую помощь; 

физические лица, оказывающие юридическую помощь и осуществляющие свою 

деятельность в виде индивидуального предпринимательства; 

физические лица, оказывающие юридическую помощь без государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

К юридическим консультантам не относятся лица, являющиеся: 

работниками юридических лиц - по делам этих юридических лиц, государственных 

органов - по делам этих государственных органов и их территориальных подразделений; 

уполномоченными профессиональных союзов - по делам рабочих, служащих, а также 

других лиц, защита прав и интересов которых осуществляется этими профессиональными 

союзами; 



уполномоченными организаций, которым законом, уставом или положением 

предоставлено право защищать права и интересы членов этих организаций, а также права 

и интересы других лиц; 

соучастники по поручению других соучастников. 

Юридический консультант может оказывать юридическую помощь самостоятельно, 

занимаясь частной практикой в виде индивидуального предпринимательства либо без 

образования индивидуального предпринимательства, а также на основании трудового 

договора с юридическим лицом, аккредитованным в палате юридических консультантов, 

которое соответствует условиям, установленным статьей 87 настоящего Закона. 

  

Статья 78. Права и обязанности юридического консультанта 

  

1. Юридический консультант вправе оказывать лицу, обратившемуся за помощью, 

любую юридическую помощь, в которой оно нуждается, в порядке и на условиях, 

определенных законодательством Республики Казахстан. 

2. Юридический консультант от своего имени заключает письменный договор об 

оказании юридической помощи с обратившимся к нему лицом. 

В случае оказания юридической помощи юридическим консультантом на основании 

трудового договора с юридическим лицом, письменный договор об оказании 

юридической помощи заключает юридическое лицо, аккредитованное в палате 

юридических консультантов. 

3. Юридический консультант, выступая в качестве представителя, правомочен в 

соответствии с процессуальным законом: 

1) представлять права и интересы лиц, обратившихся за юридической помощью, во 

всех судах, государственных, иных органах и организациях, в компетенцию которых 

входит разрешение соответствующих вопросов; 

2) запрашивать во всех государственных органах и негосударственных организациях 

сведения, необходимые для оказания юридической помощи; 

3) самостоятельно собирать необходимые для оказания юридической помощи 

фактические данные, а также представлять их в уполномоченные органы и должностным 

лицам; 

4) знакомиться с материалами, касающимися лица, обратившегося за юридической 

помощью, включая процессуальные документы, судебные дела, и фиксировать 

содержащуюся в них информацию любым способом, не запрещенным законодательными 

актами; 

5) запрашивать на договорной основе заключения специалистов для разъяснения 

вопросов, возникающих в связи с оказанием юридической помощи и требующих 

специальных знаний в области науки, техники, искусства и в других сферах деятельности; 

6) заявлять ходатайства, приносить в установленном порядке жалобы на действия 

должностных лиц органов юстиции, прокуратуры и суда, а также иных должностных лиц, 

ущемляющих права и охраняемые законом интересы лиц, обратившихся за помощью; 

7) использовать все не запрещенные законом средства и способы защиты прав и 

законных интересов лиц, обратившихся за юридической помощью; 

8) проводить примирительные процедуры; 

9) добровольно приостанавливать деятельность по оказанию юридической помощи по 

личному заявлению, направленному в палату юридических консультантов, в порядке, 

который установлен внутренними документами палаты юридических консультантов; 

10) оказывать комплексную социальную юридическую помощь; 

11) совершать иные действия, не противоречащие законодательству. 

4. Юридический консультант обязан: 



1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан об оказании 

юридической помощи, а также требования правил и стандартов палаты юридических 

консультантов; 

2) соблюдать правила Кодекса профессиональной этики, установленные палатой 

юридических консультантов, членом которой он является, а также уплачивать взносы, 

установленные настоящим Законом; 

3) руководствоваться в своей профессиональной деятельности принципами оказания 

юридической помощи; 

4) быть членом одной из палат юридических консультантов для оказания 

юридической помощи в виде представительства интересов лиц в судах; 

5) сообщать клиенту о невозможности своего участия в оказании юридической 

помощи вследствие возникновения обстоятельств, препятствующих ее оказанию; 

6) обеспечивать сохранность документов, получаемых от клиента и третьих лиц при 

оказании юридической помощи; 

7) представлять клиенту информацию о членстве в палате юридических 

консультантов; 

8) представлять по требованию клиента страховой полис; 

9) по требованию клиента предоставлять выписку из реестра членов палаты 

юридических консультантов, членом которой он является; 

10) заключать соглашение о неразглашении конфиденциальной информации с 

клиентом, если об этом не возражает клиент; 

11) выполнять любые не запрещенные законом действия по установлению 

фактических обстоятельств, направленные на обеспечение прав, свобод и законных 

интересов клиента; 

12) хранить документы, которые использовались при оказании юридической помощи, 

на бумажных или электронных носителях либо в форме электронных документов в 

течение трех лет с даты завершения оказания юридической помощи; 

13) постоянно повышать свою профессиональную квалификацию; 

14) представлять палате юридических консультантов информацию о юридическом 

лице, с которым он заключил трудовой договор, в том числе информацию о соответствии 

такого юридического лица условиям, установленным статьей 87 настоящего Закона, а 

также сведения о любых изменениях этой информации в течение пяти рабочих дней с 

даты заключения трудового договора и (или) возникновения изменений. 

5. Юридическому консультанту запрещается занимать по делу правовую позицию, 

ухудшающую положение лица, обратившегося за помощью, использовать свои 

полномочия в ущерб лицу, интересы которого он представляет. 

6. Юридическому консультанту запрещается оказывать юридическую помощь, в 

случае наличия конфликта интересов. 

Юридический консультант обязан отказаться от оказания юридической помощи в 

случаях, если: 

имеется конфликт интересов клиента и юридического консультанта, его близких 

родственников, а также при наличии других обстоятельств, составляющих конфликт 

интересов; 

имеются основания, предусмотренные процессуальным законодательством 

Республики Казахстан. 

  

Статья 79. Страхование деятельности юридического консультанта 

  

1. Юридический консультант обязан заключить договор страхования своей 

профессиональной ответственности по обязательствам, возникающим вследствие 

причинения вреда клиенту в результате оказания юридической помощи. 



2. Размер страховой суммы по договору обязательного (вмененного) страхования 

профессиональной ответственности юридических консультантов определяется его 

условиями и должен составлять для юридических консультантов, осуществляющих 

деятельность на территории города республиканского значения, столицы, - не менее 1000, 

для иных юридических консультантов - не менее 500-кратного месячного расчетного 

показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий 

финансовый год, на дату заключения договора обязательного страхования 

профессиональной ответственности юридических консультантов. 

Порядок и иные условия страхования определяются соглашением сторон. 

3. Юридический консультант не вправе приступать к оказанию юридической помощи 

в отсутствие договора страхования своей профессиональной ответственности. 

  

  

Глава 6. Организация деятельности юридических консультантов 

  

Статья 80. Палата юридических консультантов 

  

1. Палатой юридических консультантов признается саморегулируемая организация, 

созданная в целях регулирования деятельности по оказанию юридической помощи и 

контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований 

законодательства Республики Казахстан о юридической помощи, правил и стандартов 

палаты юридических консультантов, Кодекса профессиональной этики, включенная в 

единый реестр палат юридических консультантов, объединяющая на условиях членства 

юридических консультантов. 

2. Деятельность палаты юридических консультантов регулируется Законом 

Республики Казахстан «О саморегулировании», настоящим Законом, законодательством 

Республики Казахстан, а также уставом, правилами и стандартами палаты юридических 

консультантов. 

  

Статья 81. Устав палаты юридических консультантов 

  

Устав палаты юридических консультантов разрабатывается на основе типового устава 

палаты, разработанного и утвержденного уполномоченным органом. 

  

Статья 82. Функции палаты юридических консультантов 

  
К функциям палаты юридических консультантов относятся: 

1) разработка и утверждение кодекса профессиональной этики; 

2) разработка и утверждение правил и условий приема в члены палаты юридических 

консультантов, дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности своих членов при оказании юридической помощи; 

3) установление размера членских взносов и порядка их внесения; 

4) разработка и утверждение стандартов оказания юридической помощи по 

согласованию с уполномоченным органом; 

5) разработка и утверждение критериев качества юридической помощи по 

согласованию с уполномоченным органом; 

6) разработка и утверждение объема и порядка оказания комплексной социальной 

юридической помощи; 

7) разработка и утверждение стандартов повышения квалификации; 

8) повышение профессионального уровня юридических консультантов; 

9) организация информационного и методического обеспечения своих членов; 



10) содействие организации прохождения профессиональной практики выпускников 

организаций послесреднего, высшего юридического образования; 

11) ведение реестра членов палаты юридических консультантов; 

12) представление интересов своих членов в государственных органах, 

негосударственных организациях, в том числе иностранных и международных; 

13) формирование предложений по дальнейшему развитию юридической помощи; 

14) контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований 

законодательства Республики Казахстан о юридической помощи, стандартов оказания 

юридической помощи, кодекса профессиональной этики; 

15) привлечение к ответственности за нарушение требований настоящего Закона, 

законодательства Республики Казахстан о юридической помощи, стандартов оказания 

юридической помощи, кодекса профессиональной этики; 

16) осуществление иных функций, установленных настоящим Законом, законами 

Республики Казахстан, уставом палаты юридических консультантов. 

  

Статья 83. Права и обязанности палаты юридических консультантов 

  

Права и обязанности палаты юридических консультантов определяются Законом 

Республики Казахстан «О саморегулировании». 

Палата юридических консультантов обязана ежемесячно представлять в 

уполномоченный орган информацию о включении членов палаты, приостановлении 

членства и об исключении членства. 

  

Статья 84. Членство в палате юридических консультантов 

  

Для физических лиц, оказывающих юридическую помощь в виде представительства 

интересов лиц в судах, членство в палате юридических консультантов обязательно. 

Физические лица, оказывающие иные виды юридической помощи, вправе вступать в 

палату юридических консультантов. 

  

Статья 85. Требования к членству в палате юридических консультантов 

  

1. Членом палаты юридических консультантов может быть лицо, имеющее высшее 

юридическое образование, стаж работы по юридической специальности не менее двух лет. 

Юридическим консультантом не может быть лицо, признанное в судебном порядке 

недееспособным, либо ограниченно дееспособным, либо имеющее непогашенную или 

неснятую в установленном законом порядке судимость. 

2. Для вступления в члены палаты юридических консультантов физическое лицо 

представляет: 

1) документ о высшем юридическом образовании; 

2) справку об отсутствии неснятой или непогашенной судимости; 

3) документы, подтверждающие наличие стажа работы по юридической 

специальности не менее двух лет. 

Юридический консультант одновременно может быть членом только одной палаты 

юридических консультантов, отвечающей требованиям настоящего Закона. 

3. Коллегиальный орган управления палаты юридических консультантов принимает 

решение о соответствии лица требованиям, установленным настоящей статьей, в течение 

пяти рабочих дней со дня поступления заявления и необходимых документов от такого 

лица. 

Лицо, в отношении которого принято решение о его соответствии требованиям, 

установленным настоящей статьей, считается принятым в члены палаты, и сведения о 

таком лице вносятся в реестр членов палаты юридических консультантов в течение трех 



рабочих дней со дня представления таким лицом договора обязательного страхования 

профессиональной ответственности. Такому лицу в течение пяти рабочих дней со дня 

внесения сведений о нем в реестр членов палат юридических консультантов выдается 

документ, подтверждающий действительное членство в палате юридических 

консультантов. 

4. Основанием для отказа в принятии лица в члены палаты юридических 

консультантов являются: 

1) несоответствие лица требованиям настоящей статьи; 

2) исключение лица из членов любой из палат юридических консультантов за 

нарушение требований законодательства Республики Казахстан о юридической помощи, 

правил и стандартов оказания юридической помощи, Кодекса профессиональной этики, 

если с даты исключения из членов палаты юридических консультантов прошло менее чем 

три года. 

Лицо, которому отказано в приеме в члены палаты юридических консультантов, 

вправе обжаловать такой отказ в уполномоченный орган и (или) в суд. 

5. Членство в палате юридических консультантов прекращается коллегиальным 

органом управления палаты юридических консультантов на основании: 

1) заявления юридического консультанта о выходе из членов палаты юридических 

консультантов; 

2) утверждения коллегиальным органом управления палаты юридических 

консультантов решения об исключении лица из членов палаты юридических 

консультантов. 

6. Членство лица в палате юридических консультантов не может быть прекращено до 

окончания проверки, в случае поступления в указанную палату жалобы на него, если в 

отношении члена палаты юридических консультантов проводится проверка или 

рассматривается дело о применении меры дисциплинарного воздействия, а в случае 

выявления нарушений - до окончания рассмотрения дисциплинарной комиссией дела о 

нарушении и применении меры дисциплинарного взыскания. 

7. Запись о прекращении членства в палате юридических консультантов вносится в 

реестр членов палаты юридических консультантов, в случае поступления в палату 

юридических консультантов информации, подтверждающей смерть члена палаты 

юридических консультантов. 

8. Лицо, в отношении которого принято решение о прекращении членства в палате 

юридических консультантов, обязано уведомить о факте прекращения своего членства в 

палате юридических консультантов своих клиентов. 

9. Палата юридических консультантов не позднее дня, следующего за днем принятия 

коллегиальным органом управления палаты юридических консультантов решения о 

прекращении членства юридического консультанта в палате юридических консультантов, 

обязана разместить такое решение на интернет-ресурсе палаты юридических 

консультантов, а также направить копии такого решения: 

1) лицу, в отношении которого принято решение о прекращении членства в палате 

юридических консультантов; 

2) всем саморегулируемым организациям, внесенным в реестр палат юридических 

консультантов, и объединению палат юридических консультантов, в случае утверждения 

коллегиальным органом управления палаты юридических консультантов решения об 

исключении лица из членов палаты юридических консультантов в связи с нарушением им 

требований законодательства Республики Казахстан об оказании юридической помощи, 

правил и стандартов оказания юридической помощи, Кодекса профессиональной этики; 

3) уполномоченному органу. 

  

Статья 86. Взносы палаты юридических консультантов 

  



В палате юридических консультантов устанавливаются ежегодные членские взносы. 

Вступительные взносы запрещены. 

  
  

Статья 87. Обязанности юридического лица, аккредитованного в палате юридических 

консультантов 

  

Юридическое лицо, аккредитованное в палате юридических консультантов, обязано: 

1) иметь в штате юридических консультантов, право оказания юридической помощи 

которых не приостановлено; 

2) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан о юридической 

помощи, правил и стандартов оказания юридической помощи и обеспечивать соблюдение 

указанных требований своими работниками; 

3) страховать свою ответственность за нарушение соглашения на оказание 

юридической помощи в результате нарушения требований законодательства Республики 

Казахстан о юридической помощи, правил и стандартов оказания юридической помощи 

на срок не менее чем один год. Страховая сумма, в пределах которой страховщик 

обязуется произвести выплату страхового возмещения при наступлении каждого 

страхового случая в течение срока действия договора обязательного страхования 

ответственности юридического лица, заключившего с клиентом соглашение на оказание 

юридической помощи, не может быть менее чем_____; 

4) обеспечивать сохранность документов, получаемых от клиента и третьих лиц в ходе 

оказания юридической помощи; 

5) сообщать клиенту о невозможности своего участия в оказании юридической 

помощи, в случае возникновения обстоятельств, препятствующих ее оказанию; 

6) не разглашать информацию, в отношении которой установлено требование об 

обеспечении ее конфиденциальности, за исключением случаев, предусмотренных 

законами Республики Казахстан; 

7) предоставлять палате юридических консультантов, членом которой является 

юридический консультант, для проведения контроля за оказанием им юридической 

помощи доступ к отчетам, документам и материалам, за исключением информации, в 

отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности; 

8) представлять палате юридических консультантов, в котором юридическое лицо 

аккредитовано информацию о его соответствии условиям, установленным настоящей 

статьей, а также сведения о любых изменениях этой информации в течение пяти рабочих 

дней с даты возникновения изменений; 

9) хранить документы, которые использовались при оказании юридической помощи, 

на бумажных или электронных носителях либо в форме электронных документов в 

течение трех лет с даты завершения оказания юридической помощи; 

10) предоставлять юридическому консультанту, находящемуся в его штате, 

информацию о несоответствии этого юридического лица требованиям настоящей статьи, а 

также сведения о любых изменениях указанной информации не позднее трех рабочих 

дней с даты возникновения таких несоответствий и (или) изменений. 

  
Статья 88. Обеспечение палатой юридических консультантов доступа к информации 

и ее защита от неправомерного использования 

  

1. Палата юридических консультантов посредством размещения на своем интернет-

ресурсе и (или) опубликования в средствах массовой информации, распространяемых на 

всей территории Республики Казахстан, обязана обеспечить доступ к следующей 

информации: 

1) о составе своих членов; 



2) об условиях, способах и порядке обеспечения ответственности членов палаты; 

3) о членах, прекративших свое членство в палате, и основаниях прекращения их 

членства; 

4) об условиях членства в палате; 

5) о содержании правил и стандартов палаты; 

6) о критериях качества юридической помощи; 

7) о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов 

палаты, количественном и персональном составе коллегиального органа управления, 

исполнительного органа управления палаты, о лице, осуществляющем функции 

единоличного исполнительного органа управления палаты; 

8) о решениях, принятых общим собранием членов палаты и коллегиальным органом 

управления палаты; 

9) о случаях привлечения членов палаты к ответственности за нарушение требований 

законодательства Республики Казахстан, правил и стандартов палаты (при наличии такой 

информации); 

10) о любых исках и заявлениях, поданных палатой в суды, а также в отношении 

палаты; 

11) об отчете о результатах финансово-хозяйственной деятельности, включающем 

информацию обо всех поступлениях и расходах по каждой специфике отдельно; 

12) иной информации, предусмотренной настоящим Законом, законами Республики 

Казахстан и (или) внутренними документами палаты. 

2. Палатой должны быть предусмотрены способы получения, использования, 

обработки, хранения и защиты информации, неправомерное использование которой ее 

работниками может причинить моральный вред и (или) имущественный ущерб членам 

палаты или создать предпосылки для причинения такого вреда и (или) ущерба. 

3. Палата несет перед своими членами ответственность за действия своих работников, 

связанные с неправомерным использованием информации, ставшей известной им в силу 

служебного положения. 

4. Палата юридических консультантов несет ответственность за неисполнение и (или) 

ненадлежащее исполнение обязанностей по раскрытию информации в соответствии с 

законами Республики Казахстан. 

  

Статья 89. Реестр палат юридических консультантов 

  
1. Уполномоченный орган ведет реестр палат юридических консультантов в 

электронном формате. 

2. Сведения, содержащиеся в реестре палат юридических консультантов, являются 

открытыми и размещаются на интернет-ресурсе уполномоченного органа в актуальном 

состоянии. 

Сведения о некоммерческой организации, соответствующей требованиям статьи 80 

настоящего Закона, вносятся в реестр палат юридических консультантов на основании 

следующих документов: 

1) уведомление; 

2) копии ___. 

3. Некоммерческие организации, сведения о которых не внесены в реестр палат 

юридических консультантов, не вправе использовать в своем наименовании, а также при 

осуществлении своей деятельности слова «саморегулируемая», «саморегулирование» и 

производные слова. 

  

Статья 90. Исключение из реестра палат юридических консультантов 

  

Основаниями исключения из реестра палат юридических консультантов являются: 



1) заявление палаты юридических консультантов из реестра; 

2) ликвидация или реорганизация некоммерческой организации; 

3) вступившее в законную силу решение суда об исключении из реестра палат 

юридических консультантов; 

4) решение уполномоченного органа. 

  
Статья 91. Реестр членов палаты юридических консультантов 

  

1. Палата юридических консультантов ведет реестр членов палаты юридических 

консультантов в электронном формате и размещает на интернет-ресурсе палаты в 

актуальном состоянии. 

2. Реестр членов палаты юридических консультантов является компонентом реестра 

палат юридических консультантов, соответствующим требованиям настоящего Закона и 

содержащим сведения о членстве в палате юридических консультантов, его 

приостановлении и прекращении. 

3. Лицо приобретает все права члена палаты юридических консультантов с даты 

внесения сведений о нем, предусмотренных настоящей статьей, в реестр членов палаты 

юридических консультантов. 

4. Реестр членов палаты юридических консультантов содержит следующие сведения: 

1) регистрационный номер члена палаты, дата его регистрации в реестре; 

2) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) 

члена, дата его рождения, данные документа, удостоверяющего личность, место 

жительства, индивидуальный идентификационный номер (для физического лица), номера 

контактных телефонов; 

3) сведения об обеспечении имущественной ответственности члена палаты; 

4) сведения о результатах проведенных палатой проверок члена палаты и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий; 

5) иные предусмотренные уполномоченным органом, палатой юридических 

консультантов сведения. 

5. В отношении лиц, прекративших свое членство в палате юридических 

консультантов, в реестре членов палаты наряду с информацией, указанной в пункте 4 

настоящей статьи, должна содержаться подлежащая размещению на интернет-ресурсе 

информация о дате прекращения членства в палате юридических консультантов и об 

основаниях такого прекращения. 

6. Раскрытию на интернет-ресурсе палаты юридических консультантов подлежат 

сведения, указанные в пункте 4 настоящей статьи, за исключением сведений о месте 

жительства, данных документа, удостоверяющего личность, и иных сведений, если доступ 

к ним не ограничен законами Республики Казахстан. 

7. Палата юридических консультантов ведет реестр членов палаты юридических 

консультантов со дня внесения сведений о ней в реестр палат в соответствии с 

требованиями, установленными настоящим Законом и Законом Республики Казахстан «О 

саморегулировании». 

8. Член палаты обязан уведомлять палату юридических консультантов в письменной 

форме или путем направления электронного документа о наступлении любых событий, 

влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре членов палаты 

юридических консультантов, в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем 

наступления таких событий. 

9. Информация, содержащаяся в реестре членов палаты юридических консультантов, 

предоставляется по запросам физических и юридических лиц в порядке, определенном 

палатой юридических консультантов. Срок предоставления такой информации не может 

превышать пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса. 

  



Статья 92. Органы палаты юридических консультантов 

  
Органами управления палаты юридических консультантов являются: 

1) общее собрание членов; 

2) коллегиальный орган управления; 

3) исполнительный орган управления; 

4) контрольный орган (ревизионная комиссия). 

  

Статья 93. Общее собрание членов палаты юридических консультантов 

  
1. Высшим органом управления палаты юридических консультантов является общее 

собрание членов. 

2. Компетенция общего собрания членов палаты юридических консультантов 

определяется Законом Республики Казахстан «О саморегулировании», иными законами 

Республики Казахстан. 

Исключительная компетенция по принятию иных решений общим собранием членов 

палаты юридических консультантов определяется настоящим Законом и уставом палаты 

юридических консультантов. 

3. К исключительной компетенции общего собрания членов палаты относятся 

следующие вопросы: 

1) избрание состава дисциплинарной комиссии палаты юридических консультантов; 

2) избрание состава ревизионной комиссии. 

  

Статья 94. Коллегиальный орган управления палаты юридических консультантов 

  

Компетенция коллегиального органа управления палаты юридических консультантов 

определяется Законом Республики Казахстан «О саморегулировании» и уставом палаты 

юридических консультантов. 

К компетенции коллегиального органа управления палаты относятся следующие 

вопросы: 

1) утверждение положения о дисциплинарной комиссии; 

2) утверждение положения об учебном центре профессиональной подготовки, 

повышения квалификации юридических консультантов. 

  
Статья 95. Исполнительный орган управления палаты юридических консультантов 

  
Компетенция исполнительного органа управления палаты юридических 

консультантов определяется Законом Республики Казахстан «О саморегулировании» и 

уставом палаты юридических консультантов. 

К компетенции исполнительного органа управления палаты относятся следующие 

вопросы: 

привлечение к дисциплинарной ответственности членов палаты юридических 

консультантов в виде приостановления деятельности члена палаты юридических 

консультантов, исключения члена из палаты юридических консультантов по 

рекомендации правового омбудсмена. 

  
Статья 96. Ревизионная комиссия палаты юридических консультантов 

  
1. Ревизионная комиссия палаты юридических консультантов является органом 

палаты юридических консультантов, осуществляющим контроль финансово-

хозяйственной деятельности органов управления палаты юридических консультантов. 



2. Ревизионная комиссия может быть образована из числа членов палаты юридических 

консультантов. В составе ревизионной комиссии не могут быть одновременно члены 

исполнительного органа управления палаты юридических консультантов. 

Ревизионная комиссия образуется в составе не более пяти человек. 

Члены ревизионной комиссии функционируют на добровольных началах. 

3. Ревизионная комиссия палаты юридических консультантов избирается общим 

собранием на срок не свыше двух лет. 

4. Ревизионная комиссия вправе во всякое время производить проверки финансово-

хозяйственной деятельности исполнительного органа палаты. Ревизионная комиссия 

обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации палаты. По 

требованию ревизионной комиссии члены исполнительного органа обязаны давать 

необходимые пояснения в устной или письменной форме. 

5. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовой 

финансовой отчетности палаты юридических консультантов до ее утверждения общим 

собранием участников. 

Общее собрание не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без 

заключения ревизионной комиссии. 

6. Ревизионная комиссия представляет отчет общему собранию не реже одного раза в 

три месяца. 

7. Порядок работы, периодичность представления отчетов ревизионной комиссии 

определяется уставом палаты юридических консультантов, внутренними документами 

палаты. 

  

Статья 97. Специализированные органы палаты юридических консультантов 

  

1. В палате юридических консультантов для рассмотрения дел о нарушении членами 

палаты требований правил и стандартов палаты, условий членства по результатам 

проверок, проведенных органом, осуществляющим контроль за соблюдением членами 

палаты требований правил и стандартов, рассмотрения жалоб на действия членов палаты 

и применения мер воздействия в отношении ее членов создается дисциплинарная 

комиссия. 

Структурными подразделениями дисциплинарной комиссии являются правовой 

омбудсмен, комитет обобщения и анализа деятельности дисциплинарной комиссии. 

Правовой омбудсмен применяет меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

пунктом 3 статьи 100 настоящего Закона. 

2. В палате юридических консультантов создается учебный центр профессиональной 

подготовки, повышения квалификации юридических консультантов. 

  

Статья 98. Контроль палаты юридических консультантов за деятельностью своих 

членов 

  

Порядок осуществления контроля палатой юридических консультантов за 

деятельностью юридических консультантов в части соблюдения ими требований правил и 

стандартов палаты юридических консультантов, условий членства в палате определяется 

Законом Республики Казахстан «О саморегулировании». 

  
Статья 99. Ответственность членов палаты юридических консультантов 

  
За нарушение требований законодательства Республики Казахстан о юридической 

помощи, устава, правил и стандартов палаты ее член несет ответственность в 

соответствии с настоящим Законом, законами Республики Казахстан, правилами и 

стандартами палаты юридических консультантов. 



  

Статья 100. Дисциплинарная ответственность членов палаты юридических 

консультантов 

  

1. Органом по рассмотрению обращений, жалоб о нарушении членами палаты 

юридических консультантов требований законодательства Республики Казахстан о 

юридической помощи, правил и стандартов палаты юридических консультантов, Кодекса 

профессиональной этики, условий членства в палате юридических консультантов (далее - 

жалоба) является дисциплинарная комиссия. 

Процедура рассмотрения жалоб определяется палатой юридических консультантов с 

учетом требований настоящего Закона. 

Жалоба рассматривается не позднее одного месяца со дня ее поступления. 

2. При рассмотрении жалоб дисциплинарная комиссия обязана приглашать на свои 

заседания лиц, направивших жалобы, а также членов палаты юридических консультантов, 

в отношении которых рассматривается жалоба. Неявка указанных лиц не препятствует 

рассмотрению жалобы. 

3. Дисциплинарная комиссия вправе принять решение о применении следующих мер 

дисциплинарного взыскания: 

1) вынесение предписания, обязывающего члена палаты устранить выявленные 

нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений; 

2) вынесение члену палаты юридических консультантов предупреждения; 

3) рекомендация о приостановлении деятельности члена палаты юридических 

консультантов на срок до трех месяцев; 

4) рекомендация об исключении лица из реестра членов палаты юридических 

консультантов, подлежащая рассмотрению постоянно действующим коллегиальным 

органом управления палаты. 

4. Решения, предусмотренные подпунктами 1), 2) пункта 3 настоящей статьи, 

принимаются большинством голосов членов дисциплинарной комиссии и вступают в силу 

с момента их принятия указанным органом. Решения, предусмотренные подпунктами 3), 

4) пункта 3 настоящей статьи, могут быть приняты не менее чем двумя третями голосов 

членов дисциплинарной комиссии. 

5. Палата юридических консультантов в течение двух рабочих дней со дня принятия 

дисциплинарной комиссии решения о применении мер дисциплинарного взыскания в 

отношении члена палаты направляет копию решения члену палаты, а также лицу, 

направившему жалобу, по которой принято решение с использованием средств связи, 

обеспечивающих фиксирование его получения. 

6. Решение дисциплинарной комиссии, за исключением решений, предусмотренных 

подпунктами 3), 4) пункта 3 настоящей статьи, могут быть оспорены членами палаты 

юридических консультантов в коллегиальный орган управления палаты юридических 

консультантов и (или) в суд. 

7. Решение коллегиального органа управления палаты юридических консультантов о 

приостановлении деятельности члена палаты юридических консультантов, об исключении 

лица из членов палаты может быть оспорено лицом, деятельность которого 

приостановлена, лицом, исключенным из членов палаты, в уполномоченный орган и (или) 

в суд. 
  

Статья 101. Обжалование действий (бездействия) палаты юридических 

консультантов, решений ее органов управления 

  

Любой член палаты юридических консультантов, в случае нарушения его прав и 

законных интересов действиями (бездействием) палаты юридических консультантов и 

(или) решениями ее органов управления, вправе оспорить такие действия (бездействие) и 



(или) решения в уполномоченный орган и (или) в суд, а также требовать возмещения 

палатой юридических консультантов причиненного ему вреда в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

  

Статья 102. Ответственность палат юридических консультантов 

  

1. За нарушение требований законодательства Республики Казахстан о юридической 

помощи, правил и стандартов палаты, Кодекса профессиональной этики палата 

юридических консультантов несет ответственность в соответствии с настоящим Законом 

и иными законами Республики Казахстан. 

2. Палаты юридических консультантов, члены палат юридических консультантов, 

клиенты вправе обратиться в уполномоченный орган о нарушениях законодательства 

Республики Казахстан о юридической помощи, правил и стандартов оказания 

юридической помощи, Кодекса профессиональной этики. 

3. При поступлении жалобы уполномоченный орган направляет ее в 

соответствующую палату, в случае если жалоба не была ранее рассмотрена палатой 

юридических консультантов. 

4. В случае, если жалоба была предметом рассмотрения палатой, уполномоченный 

орган рассматривает обращение в установленном законами Республики Казахстан 

порядке. 

По итогам рассмотрения жалобы уполномоченный орган вправе применить к палате 

меры воздействия в виде предписания, предупреждения, а также принимает иные меры в 

соответствии с настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.  

В случае, если палатой юридических консультантов не приняты или не приняты 

своевременно меры по предписанию, предупреждению уполномоченного органа, 

уполномоченный орган инициирует вопрос о применении к палате меры воздействия в 

виде исключения из реестра палат юридических консультантов. 

5. В случае наличия нарушений в действиях (бездействии) палаты юридических 

консультантов, решениях ее органов управления, в отношении палаты юридических 

консультантов может применяться мера воздействия в виде исключения из реестра в 

судебном порядке. 

  

Статья 103. Государственный контроль и надзор за палатами юридических 

консультантов 

  

1. Уполномоченный орган осуществляет контроль в сфере оказания юридической 

помощи за исполнением палатами юридических консультантов требований 

законодательства Республики Казахстан о юридической помощи, правил и стандартов 

оказания юридической помощи, Кодекса профессиональной этики. 

2. Контроль в сфере оказания юридической помощи за деятельностью палат 

юридических консультантов осуществляется путем проведения проверок и иных форм 

контроля. 

3. Решение о проведении проверки деятельности палат юридических консультантов 

принимается уполномоченным органом на основании заявлений физических и 

юридических лиц, государственных органов, органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов о нарушении палатой юридических консультантов, ее 

членов требований законодательства Республики Казахстан о юридической помощи, 

правил и стандартов оказания юридической помощи, Кодекса профессиональной этики. 

4. В случае выявления нарушений законодательства Республики Казахстан о 

юридической помощи, уполномоченный орган, территориальные органы юстиции 

направляют в палату юридических консультантов представление об устранении 



нарушений и принимает иные меры в соответствии с настоящим Законом и иными 

законами Республики Казахстан. 

Представление палатой юридических консультантов должно быть рассмотрено и по 

нему должен быть дан мотивированный и обоснованный ответ. 

При не устранении нарушений в установленный срок уполномоченный орган, 

территориальные органы юстиции вправе обратиться в суд с иском о понуждении 

устранить выявленные нарушения законодательства Республики Казахстан либо об 

исключении из реестра палат юридических консультантов. 

  

Глава 7. Заключительные и переходные положения 

  

Статья 104. Порядок введения в действие настоящего Закона 

  

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования за исключением: 

1) части первой, второй пункта 5 статьи 31, подпунктов 6), 10) пункта 6 статьи 34, 

статьи 37, подпункта 9) пункта 2 статьи 69, подпункт 8) пункта 4 статьи 78, 79, подпункта 

3) статьи 87 настоящего Закона, которые вводятся в действие с 1 января 2020 года. 

2. Физические и юридические лица, оказывающие юридическую помощь, до введения 

в действие настоящего Закона, в течение одного года с даты введения в действие 

настоящего Закона приводят свою деятельность в соответствии с требованиями 

настоящего Закона. 

3. Коллегии адвокатов, Республиканская коллегия адвокатов, которые осуществляли 

свою деятельность до введения в действие настоящего Закона, в течение шести месяцев с 

даты введения в действие настоящего Закона приводят свою деятельность в соответствии 

с требованиями настоящего Закона и подлежат перерегистрации в органах юстиции. 

4. Признать утратившими силу: 

1) Закон Республики Казахстан от 5 декабря 1997 года «Об адвокатской 

деятельности»; 

2) Закон Республики Казахстан от 3 июля 2013 года «О гарантированной государством 

юридической помощи». 

  

  

Концепция проекта Закона Республики Казахстан 

«Об адвокатской деятельности и юридической помощи» 

  

1. Название законопроекта 

Закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» 

(далее - Законопроект). 

  

2. Обоснование необходимости разработки законопроекта 

Законопроект разработан в целях реализации положений Концепции правовой 

политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, утвержденной Указом 

Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858 (далее - Концепция). В 

Концепции в качестве одного из основных направлений развития правоохранительной и 

судебной систем, а также правозащитных институтов предусматривается необходимость 

совершенствования специализированных институтов, связанных с защитой прав и свобод 

граждан. В этой связи подчеркивается необходимость совершенствования механизма 

реализации гражданами конституционного права на получение квалифицированной 

юридической помощи. Согласно Концепции совершенствования требует система 

предоставления юридической помощи, и система оказания правовой помощи лицам с 

низким уровнем доходов. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001154634


Концепцией подчеркивается ведущая роль адвокатуры, как ядра системы оказания 

гражданам юридической помощи. В качестве основных приоритетов совершенствования 

деятельности адвокатуры Концепцией выделяются: 

- последовательное решение проблемы неравномерности обеспечения адвокатскими 

услугами в городской и сельской местности; 

- коррекция системы администрирования оплаты труда адвокатов, предоставляющих 

бесплатную юридическую помощь. Концепцией предусматривается сделать эту систему 

консолидированной и прозрачной, что позволит более эффективно использовать 

бюджетные средства; 

- введение института обязательного страхования ответственности адвокатов с учетом 

зарубежного опыта. 

Еще одним институтом, обеспечивающим предоставление квалифицированной 

юридической помощи, является нотариат. Наряду с направлениями совершенствования 

адвокатуры в Концепции отмечается необходимость нормативно-правового определения 

роли нотариата, как части правовой инфраструктуры, обеспечивающей дополнительную 

стабильность и юридическую безопасность отношений в гражданском обороте, 

качественную защиту прав и законных интересов граждан и организаций. Национальная 

модель нотариата должна обеспечивать доступность нотариальной помощи на всей 

территории страны. 

Кроме того, основанием разработки законопроекта являются поручения, 

предусмотренные Протоколом заседания Совета по правовой политике при Президенте 

Республики Казахстан от 8 февраля 2017 года (далее - Протокол). Протоколом 

констатируется необходимость дальнейшего совершенствования сферы оказания 

юридических услуг в целях обеспечения качества предоставляемых услуг, их доступности 

для граждан, в первую очередь, социально-незащищенным слоям населения, а также 

проживающим в отдаленных местностях. 

Протоколом предусматривается выработать предложения по совершенствованию 

сферы оказания юридических услуг, направленные на: 

повышение качества и доступности юридических услуг; 

укрепление института адвокатуры, в том числе повышение требований, 

предъявляемых к адвокатам. При этом рассмотреть возможность введения страхования 

ответственности профессиональной деятельности адвокатов; 

введение возможной специализации адвокатов по уголовным, гражданским и иным 

категориям дел. 

Данные меры предполагается реализовать посредством разработки Закона РК «О 

юридической помощи». Предметом регулирования этого закона согласно Протоколу 

могут стать вопросы: 

оказания всего комплекса юридических услуг; 

допуска на рынок правовых услуг, в том числе большей профессионализации 

представительства в судах; 

расширения института юридических услуг на принципах «pro bono», 

предусматривающих их оказание на бесплатной основе отдельным категориям граждан; 

определения требований, предъявляемых при подготовке юридических кадров. 

Обозначенные в Концепции и Протоколе направления совершенствования системы 

оказания квалифицированной юридической помощи подразумевают реализацию 

комплекса законодательных и организационных мер. 

Основным направлением развития национального права является реализация 

правовых идей Конституции Республики Казахстан. В соответствии с пунктом 3 статьи 13 

Конституции Республики Казахстан каждый имеет право на получение 

квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, 

юридическая помощь оказывается бесплатно. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000053256


Идея названной конституционной нормы находит свое последовательное развитие в 

разрабатываемом законопроекте путем создания механизмов, обеспечивающих участие в 

оказании качественной юридической помощи квалифицированных субъектов. В сфере 

юридической помощи участвует множество субъектов: адвокаты, нотариусы, 

частнопрактикующие юристы и др. При этом только деятельность адвокатов, нотариусов 

получило специальное законодательное регламентирование. Частнопрактикующие 

юристы законодательно не обозначены в качестве субъектов оказания юридической 

помощи. Не закреплены нормы, гарантирующие квалифицированный уровень 

оказываемой ими юридической помощи, что отрицательно сказывается на защите прав и 

свобод человека и гражданина. При этом доля их участия в сфере оказания юридической 

помощи существенна. 

В этой связи законопроект одним из своих направлений избрал необходимость 

придания деятельности частнопрактикующих юристов законодательных рамок. 

Кроме того, предложены механизмы, направленные на совершенствование 

деятельности адвокатов и нотариусов в целях обеспечения участия в оказании 

юридической помощи компетентных адвокатов. 

В целях комплексного законодательного регламентирования юридической помощи 

представляется возможным разработка Закона об адвокатской деятельности и 

юридической помощи. 

Законопроект позволит создать основу и определить общие приоритеты в сфере 

организации предоставления всего спектра юридических услуг. При этом данный 

законопроект должен способствовать свободному, поступательному развитию 

юридического сообщества и сферы оказания юридической помощи. 

В этой связи в Законопроекте предлагается пересмотреть существующую модель 

оказания юридической помощи. 

При этом следует отметить, что согласно пункту 9 статьи 26 Закона Республики 

Казахстан «О правовых актах» при внесении изменений и (или) дополнений в текст 

нормативного правового акта в объеме, превышающем половину текста нормативного 

правового акта, принимается его новая редакция. 

При оформлении проектов законов в новой редакции единицей определения объема 

является статья. 

Учитывая, что объем предусматриваемых изменений и дополнений составляет более 

50 процентов Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности», то нами 

предлагается принять проект Закона Республики Казахстан в новой редакции, включащий 

нормы законов «Об адвокатской деятельности», «О гарантированной государством 

юридической помощи». 

  

1) Основные идеи совершенствования (основной концепт) 
Рассматривая юридическую помощь как деятельность профессионального юриста, 

следует отметить отсутствие комплексного правового регулирования данной сферы в 

нашем государстве. 

Сфера юридической помощи в Казахстане представлена разнообразными группами 

участников, имеющими различную степень и условия регулирования их деятельности. 

При этом единые минимальные стандарты качества предоставления и содержания 

юридической помощи не определены. Отсутствует система анализа динамики и проблем 

развития сферы предоставления юридической помощи, а также общего уровня качества 

предоставления такой помощи. 

Профессиональное сообщество юристов развивается разрозненно и бессистемно, что, 

несомненно, отражается на качестве оказания юридической помощи. Основным 

регулятором данной сферы, по-прежнему, остаётся государство, которое посредством 

законодательного регламентирования и предоставления гарантированной государством 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005066507
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000326
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003579449
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003579449


юридической помощи влияет на формирование общих подходов в регулировании данной 

сферы. 

Вместе с тем в современных условиях именно профессиональное сообщество должно 

выступать регулятором в соответствующей сфере общественных отношений. 

Подобное развитие сферы юридической помощи не способствует повышению ее 

качества и формированию концептуального видения будущего развития этой сферы, 

которая на фоне динамичности социально-экономических преобразований не способна 

удовлетворить потребности общества. 

Сфера оказания юридических услуг должна быть ориентирована на интересы клиента 

и отвечать необходимым стандартам. При этом получатели юридической помощи должны 

иметь выбор субъектов, оказывающих такую помощь. 

В этой связи полагаем, что основными началами правового регулирования в данной 

сфере должны стать: 

- обеспечение верховенства права посредством повышения правосознания субъектов 

юридической помощи; 

- повышение и укрепление статуса юридической профессии; 

- совершенствование доступа к квалифицированной юридической помощи и 

правосудию; 

- защита и содействие в реализации интересов получателей юридической помощи 

(клиент-ориентированное предоставление юридической помощи); 

- развитие и поддержание конкуренции в сфере оказания юридической помощи 

(предоставления юридических услуг); 

- содействие развитию независимого, профессионально диверсифицированного и 

эффективного юридического сообщества; 

- свобода и поощрение приверженности соблюдению принципов профессионального 

поведения и профессиональной этики; 

- создание основ для предоставления юридической помощи на началах pro bono. 

  

2) Система принципов оказания юридической помощи 

Для обеспечения единства подходов в правовом регулировании и предоставлении 

юридической помощи предлагается закрепить систему принципов. Так, оказание 

адвокатской деятельности и юридической помощи будет основано на принципах: 

1) верховенства закона; 

2) независимости субъектов оказания юридической помощи; 

3) уважения и защиты прав и свобод клиента; 

4) предоставления юридической помощи в интересах клиента; 

5) сохранения профессиональной тайны; 

6) соблюдения норм профессионального и этического поведения; 

7) свободы определения пределов и мер оказания юридической помощи; 

8) соблюдения высоких стандартов качества юридической помощи; 

9) уважения к коллегам по профессии; 

10) доступности юридической помощи. 

При этом принципы оказания юридической помощи взаимосвязаны и образуют их 

систему. Реализация каждого из принципов осуществляется во взаимодействии с иными 

принципами оказания юридической помощи. 

Вместе с тем провозглашение принципов оказания юридической помощи не возымеет 

эффекта без создания системы оказания юридической помощи, позволяющей: 

устанавливать стандарты предоставления юридической помощи; определять требования к 

профессиональной деятельности; разрабатывать этические стандарты деятельности 

субъектов юридической помощи; проводить анализ качества предоставления 

юридической помощи и на основе подобного анализа устранять выявленные недоставки. 

  



3) Организация саморегулирования 

Предполагается создать систему саморегулирования, позволяющую развивать сферу 

предоставления юридической помощи силами самого профессионального сообщества. 

Субъекты оказания юридической помощи будут объединяться в саморегулируемые 

организации - Палаты юридических консультантов. 

Подобные палаты будут образовываться на основе обязательного членства 

профессиональных юристов, оказывающих юридическую помощь в виде 

представительства интересов лиц в судах (далее - юридические консультанты). В 

законопроекте будет закреплен правовой статус юридического консультанта 

(определение, требования, права и обязанности и т.д.). 

При этом для таких субъектов одним из условий предоставления юридической 

помощи будет являться заключение договора страхования профессиональной 

ответственности (вмененное страхование). 

Юридические консультанты, оказывающие иные виды юридической помощи, будут 

обладать правом вступать в палаты юридических консультантов добровольно. 

Следует подчеркнуть, что существующие структуры, основанные на обязательном 

членстве нотариусов, адвокатов и частных судебных исполнителей, предлагается 

сохранить ввиду особого статуса указанных субъектов в системе оказания 

гарантированной государством юридической помощи. 

Для обеспечения свободного объединения представителей юридической профессии в 

саморегулируемые организации и диверсификации юридического сообщества в целях его 

совершенствования, повышения квалификации, развития конкуренции представляется 

целесообразным законодательно предусмотреть условия функционирования Палат 

юридических консультантов на основе множественности. 

Для устранения имущественных барьеров предлагается установить запрет на уплату 

вступительных взносов, как условие вступления в объединения квалифицированных 

юристов. В палате юридических консультантов предлагается устанавливать ежегодные 

членские взносы. 

Подобная мера позволит обеспечить доступность членства в профессиональных 

объединениях квалифицированных юристов. 

Функционально палаты юридических консультантов будут выполнять: 

методические функции (разработка минимальных стандартов оказания юридической 

помощи, повышение профессиональной квалификации членов палаты и пр.); 

организационные функции (ведение реестра членов палаты юридических 

консультантов, представление интересов своих членов в государственных органах, 

негосударственных организациях, в том числе иностранных и международных и пр.); 

регуляторные функции (установление требований к членам палаты юридических 

консультантов, их деятельности, утверждение устава палаты и пр.); 

контрольные функции (за деятельностью своих членов в части соблюдения ими 

требований законодательства об оказании юридической помощи, стандартов оказания 

юридической помощи, кодекса профессиональной этики и пр.). 

Организационная структура палат юридических консультантов предполагает наряду с 

коллегиальным и исполнительным органом создание таких специальных органов, как 

ревизионная и дисциплинарная комиссии. 

Основной целью создания дисциплинарной комиссии является обеспечение 

самостоятельного рассмотрения жалоб и обращений на действия (бездействие) членов 

палаты юридических консультантов, в случае нарушения ими требований 

законодательства Республики Казахстан о юридической помощи, этических стандартов 

деятельности, а также стандартов оказания юридической помощи. 

Ревизионная комиссия будет осуществлять контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью органов управления палаты юридических консультантов. 

  



4) Оказание комплексной социальной юридической помощи (pro bono) 

В рамках Концепции правовой политики устанавливается приоритет 

совершенствования системы предоставления юридической помощи, прежде всего, в 

отношении лиц с низким уровнем доходов. 

В целях совершенствования существующего механизма предоставления 

гарантированной государством юридической помощи предлагаем перейти от модели 

правовой помощи «еx оfficio» к смешанной, предполагающей введение института pro 

bono. 

Следует отметить, что существующая модель оказания юридической помощи «еx 

оfficio» преимущественно распространена в странах Восточной Европы и бывшего СССР 

и не в полной мере соответствует реалиям социально-экономического развития нашего 

государства. 

Существующая модель оказания гарантированной государством юридической помощи 

не обеспечивает возможность реализации конституционного права на 

квалифицированную юридическую помощь лицам с низким уровнем доходов. Вместе с 

тем в условиях интенсивного развития рыночных отношений существование подобных 

субъектов является закономерным и очевидна необходимость обеспечить 

конституционное право такой категории лиц на получение квалифицированной 

юридической помощи. Данный подход отражен и в Концепции правовой политики до 

2020 года. 

Анализ зарубежного опыта показывает успешную практику оказания юридической 

помощи для общественного блага «pro bono», применение которой характерно для 

смешанной модели юридической помощи. 

Декларация принципов pro bono Международной ассоциации юристов (2008 г.) 

закрепляет, что оказание юридической помощи на основе pro bono -оказание юридической 

помощи с тем же уровнем качества, который предоставляется коммерческим клиентам, 

без вознаграждения или без ожидания вознаграждения и в связи с поддержкой 

малобеспеченных, уязвимых слоев населения, а также сообществ и организаций, 

предоставляющих им поддержку. 

Тем самым pro bono - компенсаторный механизм в тех случаях, когда государственная 

система оказания юридической помощи не справляется. 

Модели pro bono разнятся в зарубежной юридической практике. В целом следует 

отметить, что pro bono берет свое начало в Америке. Так, Американская ассоциация 

юристов рекомендует проводить за благотворительной работой не меньше 50 часов в год, 

а в Англии с 2002 года отмечается неделя pro bono, которая поощряет и популяризирует 

бесплатную юридическую помощь. 

Pro bono относится к одному из проявлений социальной ответственности в обществе. 

Представители юридического сообщества, являясь институтом гражданского 

общества, должны осознавать свою социальную ответственность перед его развитием. 

Тенденция социальной ответственности не является новым явлением в обществе. Ее 

проявления уже закреплены в действующем законодательстве. Так, в соответствии с 

Предпринимательским кодексом РК одним из принципов взаимодействия субъектов 

предпринимательства и государства является социальная ответственность 

предпринимательства. 

Предлагаемая модель pro bono подразумевает добровольное безвозмездное, 

комплексное правовое сопровождение правовой ситуации с момента обращения до 

принятия итогового правового решения по делу (разрешения правовой ситуации). Ввиду 

внедрения института pro bono в рамках законопроекта предлагается использовать 

применительно к этому институту термин «комплексная социальная юридическая 

помощь». 

Оказание комплексной социальной юридической помощи носит добровольный 

характер, является правом субъектов оказания юридической помощи, а не обязанностью. 



Обязательный характер комплексная социальная юридическая помощь приобретает 

только в случае, если субъекты самостоятельно приняли на себя обязательства ее 

оказанию. 

Правом на получение такой помощи будут наделены лица, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к 

ним, инвалиды 1 и 2 группы, пенсионеры по возрасту и т.д. 

Объем и порядок оказания комплексной социальной юридической помощи 

устанавливается палатами юридических консультантов, объединениями субъектов 

оказания юридической помощи, основанным на обязательном членстве. 

В целях стимулирования субъектов оказания юридической помощи применять 

институт комплексной социальной юридической помощи предлагается предусмотреть ряд 

стимулирующих норм. 

Так, если оказание комплексной социальной юридической помощи привело к 

положительному результату, выразившемуся в получении клиентом денег, субъект 

юридической помощи будет наделен правом на получение вознаграждения в размере не 

более десяти процентов от имущественного взыскания, а также расходы по оплате 

государственной пошлины. 

  

5) Адвокатская деятельность 

Адвокатская деятельность регламентируется Законом Республики Казахстан от 5 

декабря 1997 года № 195 «Об адвокатской деятельности» (далее - Закон). 

Адвокат - это гражданин Республики Казахстан, имеющий высшее юридическое 

образование, получивший лицензию на занятие адвокатской деятельностью, обязательно 

являющийся членом коллегии адвокатов и оказывающий юридическую помощь на 

профессиональной основе в рамках адвокатской деятельности, регламентируемой 

Законом. 

В рамках совершенствования адвокатской деятельности предлагается следующее. 

В настоящее время лицензии на занятие адвокатской деятельностью имеют 12 589 

гражданина Республики Казахстан. Фактически адвокатами (лицами, вступившими в 

коллегии адвокатов) являются только 4 683 лиц или 37 % от общего числа получивших 

лицензию, что составляет 1 адвокат на 3900 человек. В Германии 1 адвокат на 500 

человек, во Франции 1 адвокат примерно на 1200 человек населения. 

Это число адвокатов недостаточно для охвата квалифицированной юридической 

помощью всего населения Казахстана. Одной из основных причин недостаточности 

адвокатов является высокий размер вступительного взноса. На сегодняшний момент 

размер вступительного взноса составляет от 680 тысяч тенге до 800 тысяч тенге, что 

является сдерживающим фактором для начала адвокатской деятельности. 

Помимо этого за прохождение обязательной стажировки в территориальные коллегии 

адвокатов оплачивается от 136 до 272 тысяч тенге в год. 

Таким образом, до начала профессиональной деятельности претендент на получение 

статуса адвоката должен оплатить в среднем около 1 млн. тенге. 

Указанные обстоятельства делают профессию адвоката для молодых юристов 

недоступной. 

В этой связи предлагается исключить необходимость внесения вступительных взносов 

в коллегию адвокатов. 

Для адвокатов сохраняется обязанность уплаты целевых и членских взносов, а также 

возможность уплаты добровольных взносов. Однако в целях открытия доступа в 

профессию адвоката новым лицам считаем необходимым исключить требование об уплате 

вступительных взносов. Подобные изменения не повлекут уменьшение поступлений в 

коллегию адвокатов. Поскольку исключение вступительных взносов поспособствует 

увеличению количества лиц, осуществляющих адвокатскую деятельность и 

приумножению общей суммы членских взносов. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000326


Снятие данного барьера позволит увеличить количество адвокатов, что повысит 

конкуренцию между адвокатами и будет мотивировать адвокатов повышать свой 

профессиональный уровень. Данное обстоятельство повысит качество оказываемой 

юридической помощи. 

Предлагается пересмотреть порядок проведения аттестации в целях обеспечения 

повышения качественного состава адвокатского сообщества. 

Предлагается изменить подходы к формированию состава комиссии в целях 

обеспечения ее независимости, объективности при проверке уровня профессиональной 

подготовки претендентов. 

Также требует пересмотра порядок составления, формирования тестов, практических 

заданий. Согласно Закону Франции «О реформе некоторых судебных и юридических 

профессий» 1971 г. для получения статуса адвоката, претендент сдает выпускной экзамен 

и получает соответствующий сертификат (САРА). Процедура сдачи экзамена достаточно 

сложная и состоит из письменной (составление юридических документов) и устной частей 

(устное тестирование на знание правовых основ профессиональной деятельности, 

тестирование на знание различных отраслей права по выбору кандидата, устная беседа на 

иностранном языке, а также беседа с членами экзаменационной комиссии по поводу 

выполнения кандидатом индивидуальной программы обучения). Кандидат считается 

успешно выдержавшим выпускной экзамен на получение статуса адвоката, если он набрал 

по его результатам 130 и более баллов. После получения САРА адвокат приносит присягу 

перед апелляционным судом. 

В законопроекте будут усовершенствованы положения о проведении аттестации, 

включающей проведение комплексного компьютерного тестирования, практического 

задания. В процессе проведения аттестации будут широко использовано возможности 

внедряемой единой адвокатской информационной системы в целях сокращения влияния 

человеческого фактора при оценке профессиональных качеств претендентов. 

Предлагается использовать возможности внедряемой единой информационной 

адвокатской системы при формировании списка претендентов, тестового задания, оценки 

результатов тестирования и т.д. 

Детальное регулирование будет установлено в подзаконных нормативных правовых 

актах. 

Следует законодательно внедрить требование о даче присяги адвокатом, 

необходимости ношения мантии адвокатами (Австрия, Грузия). Требование дачи 

присяги при вступлении претендента в профессию адвоката повышает значимость 

профессии адвоката перед обществом, государством, перед самим собой. В Законе Грузии 

«Об адвокатской деятельности» предусмотрена следующая присяга: «Клянусь быть 

верным идеям справедливости, добровольно и честно выполнять обязанности адвоката, 

соблюдать Конституцию и законы Грузии, кодекс профессиональной этики, права и 

свободы человека.». 

По казахстанскому законодательству предусмотрена мантия для судьи, форма для 

прокурора. Полагаем, что в целях реализации конституционного принципа равенства 

перед судом, повышения авторитета адвоката, его моральной защищенности, признания 

адвоката при его участии в гражданском, уголовном процессах следует внедрить 

положений о возможности ношения адвокатами мантии для участия в судебных 

заседаниях. В других случаях адвокат должен придерживаться делового стиля. Такие 

примеры существуют в Австрии, Грузии, Турции, Германии. 

По действующему законодательству у адвокатов имеется возможность выбрать одну 

из следующих форм деятельности: юридическая консультация, индивидуальная 

деятельность либо объединение в адвокатскую контору. Сегодня в стране работает 16 

территориальных коллегий адвокатов, в их составе: 203 консультации и 149 адвокатских 

контор. При этом значительная часть адвокатских контор действует в лице единственного 



адвоката. По сути, такая форма организации не отличается от индивидуальной практики, 

осуществляемой адвокатами. 

Анализ функционирования адвокатских контор, создаваемых в виде некоммерческих 

учреждений, показывает, что они не соответствуют современным требованиям, не 

позволяют эффективно организовать коллективную деятельность адвокатов, что делает ее 

неконкурентоспособной по сравнению с юридическими фирмами, созданными по своей 

организационно-правовой форме в виде товарищества с ограниченной ответственностью. 

В этой связи предлагается пересмотреть механизм функционирования адвокатских 

контор. 

Предусматривается, что адвокаты, учредившие адвокатскую контору, будут заключать 

между собой партнерский договор в простой письменной форме. По партнерскому 

договору адвокаты-партнеры обязуются соединить свои усилия для оказания 

юридической помощи от имени всех партнеров. Адвокатская контора наделяется правом 

заключения договора об оказании юридической помощи. 

Данные предложения позволят развить функционирование адвокатских контор, как 

коллективного субъекта оказания юридической помощи. Примеры функционирования 

адвокатов как коллективных субъектов существуют в законодательстве Германии, 

Грузии, Российской Федерации. В Германии по состоянию на 1 января 2016 года 

насчитывалось 3716 партнерских товариществ с ограниченной профессиональной 

ответственностью, 764 адвокатских акционерных обществ с ограниченной 

ответственностью, 92 компании LLP и 23 адвокатских акционерных обществ. 

Большинство адвокатов работают в офисных сообществах, индивидуальных конторах, 

простых товариществах. В Грузии адвокат для осуществления адвокатской практики 

имеет право установить адвокатское бюро индивидуально или совместно с другими 

адвокатами в форме товарищества или предпринимательского юридического лица, права 

которого определяется в соответствии с Законом Грузии о предпринимателях. 

Предлагается усовершенствовать механизм повышения квалификации адвокатов. 

По действующему законодательству Республики Казахстан предусмотрены функции 

Республиканской коллегии адвокатов (далее - РКА), территориальных коллегий по 

повышению квалификации адвокатов. Тем не менее, требования к периодичности 

повышения квалификации, содержанию данного мероприятия не устанавливаются. Для 

этой цели необходимо предусмотреть ежегодные обязательные курсы повышения 

квалификации адвокатов по аналогии с опытом Франции. Во Франции ответственными в 

этом вопросе являются Школы адвокатуры. В этих целях школы проводят семинары по 

различным отраслям права, деонтологии, новеллам в законодательстве. Адвокаты 

самостоятельно выбирают необходимые им занятия. В течение года они должны пройти 

обучение на курсах повышения квалификации не менее 20 часов, при этом в первый год 

практики не менее 10 часов должно быть посвящено деонтологии (наука о долге, учение о 

нравственности и морали). Если адвокат указывает специализацию, то не менее 10 часов 

должно быть посвящено этой специализации. Каждый семинар завершается 

тестированием, после чего адвокату выдается свидетельство о том, что он прошел 

повышение квалификации по соответствующему направлению и подтвердил свои знания. 

Эти свидетельства направляются адвокатом в совет палаты адвокатов, в членстве которого 

он состоит. Отсутствие в совете палаты свидетельств, подтверждающих ежегодное 

обучение в течение 20 часов, расценивается как дисциплинарный проступок. 

Повышению профессионального уровня адвокатов будет также способствовать 

установление Республиканской коллегией адвокатов стандартов повышения 

квалификации адвокатов, требований к центрам повышения квалификации. 

Практика функционирования института адвокатуры показала, что качество работы 

адвокатов снижается. Количество жалоб в отношении адвокатов не уменьшается. Жалобы 

от физических и юридических лиц рассматриваются внутри самой коллегии адвокатов, 

80% которых ограничиваются лишь обсуждением, т.е. юридической ответственности 



адвокаты не несут. Возмещение ущерба в результате неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения своих профессиональных обязанностей адвокатом отсутствует. 

В этой части необходимо рассмотреть вопрос о введении страхования риска 

профессиональной имущественной ответственности адвокатов в пределах заключаемых 

ими договоров на оказание юридической помощи (вмененное страхование). Во Франции 

с 1991 года Законом «Об организации профессии адвоката» предусматривается 

обязательное страхование его профессиональной ответственности. Законодателем 

закреплен минимальный размер страховой суммы, составляющей 2 миллиона франков в 

год в расчете на одного адвоката. В США каждый из 52 штатов имеет собственную 

систему страхования. При этом в большей части преобладает модель - индивидуального 

страхования. И лишь в штате Орегон применяется система коллективного страхования. В 

Грузии адвокат обязан страховать свою профессиональную ответственность в 

соответствии с процедурой и в случаях, предусмотренных законом, для компенсации 

возможного материального ущерба клиенту. В Эстонии страхование ответственности 

является обязательным. В п. ст. 12 Федерального Закона Швейцарии о свободе 

перемещения адвокатов 2000 года указывается, что наличие страховки профессиональной 

ответственности, в зависимости от сопутствующих роду деятельности адвоката рисков, 

является обязательным. 

Страхование профессиональной ответственности во Франции. Деятельность 

адвокатов покрывается обязательным страхованием ответственности. Страхование 

профессиональной ответственности охватывает любые ошибки адвоката, которые могут 

нанести ущерб или представлять упущенную выгоду для их клиентов или третьих лиц, 

например, несоблюдение процессуальных сроков для подачи заявления или апелляции. 

Вопросы регламентации оплаты оказания юридической помощи регламентируются в 

зарубежном законодательстве. Каждая из стран вырабатывает самостоятельную модель. В 

законопроекте предлагается предусмотреть разработку и утверждение тарифной сетки за 

оказываемую юридическую помощь РКА, которая будет носить рекомендательный 

характер. 

Во Франции закреплен запрет на установление гонорара в зависимости от 

полученного результата. Сумма гонорара определяется, исходя из сложности дела, 

известности дела, имущественного положения клиента. В США в Примерных правилах 

профессионального поведения закреплена обязанность по назначению умеренной суммы 

гонорара. 

В Германии с 1 июля 2004 года вступил в силу Закон о гонорарах адвокатов, который 

сменил действовавшее Положение о вознаграждении адвокатов, где установлены тарифы 

за оказываемую юридическую помощь. При этом адвокатам разрешено заключать с 

доверителями индивидуальные соглашения о гонорарах. Установлен запрет на 

заключение соглашения о выплате «гонорара успеха». В отдельных случаях адвокат 

может учитывать особые личные обстоятельства клиента, в частности, 

неплатежеспособность клиента, уменьшая плату или отказываясь от платы после того, как 

дело дойдет до завершения. 

В ст. 16 Закон Польши «О профессии адвокатов» от 26 мая 1982 года закрепляются 

положения об оплате за оказание юридической помощи. Так, в п. 1 ст. 16 излагается, что 

сборы за юридические услуги определяются по соглашению с клиентом. Далее, в п. 2 

ст.16 поясняется, что Министр Юстиции, получив мнение от Коллегии польских 

адвокатов и Национальной коллегии юрисконсультов, определяет в виде постановления 

сборы за профессиональные юридические услуги в судебных органах, которые 

составляют основу для судов по присуждению расходов на юридическое 

представительство. 

Практика показывает, что территориальные коллегии адвокатов не всегда привлекают 

адвокатов к дисциплинарной ответственности. Во многих случаях адвокаты за 



допущенные нарушения избегали дисциплинарной ответственности, а граждане 

оставались недовольными принятыми мерами. 

В соответствии с Законом функции по привлечению к дисциплинарной 

ответственности сосредоточены у президиума коллегии адвокатов (статья 30 Закона). В то 

же время президиум коллегии адвокатов выполняет текущие функции коллегии 

адвокатов, связанные с административно-хозяйственными вопросами, защитой 

профессиональных прав адвокатов и иные (статья 24 Закона). Централизация разнородных 

функций в компетенции одного органа создает конфликт интересов и существует большая 

вероятность вынесения необъективных решений при привлечении к дисциплинарной 

ответственности адвокатов. 

В целях избежания возникновения подобных ситуаций полагаем необходимым 

создать отдельный орган в коллегии адвокатов, который бы контролировал соблюдение 

адвокатами профессиональных и этических требований, а также разрешал вопросы 

привлечения к дисциплинарной ответственности. На региональных уровнях 

предусматривается создание дисциплинарной комиссии с участием 6 адвокатов, 3 

представителей уполномоченного органа, 2 судей в отставке. Председателем 

дисциплинарной комиссии может быть только адвокат. Предусматривается 

функционирование дисциплинарных комиссий коллегий на основании положения о 

дисциплинарной комиссии, утверждаемого РКА. Для решения проблемы ухода адвокатов 

от юридической ответственности в законопроекте будут расширены полномочия РКА по 

контролю за деятельностью по рассмотрению материалов о дисциплинарных проступках 

и наложению дисциплинарных взысканий. На уровне РКА предусматривается создание 

дисциплинарной комиссии адвокатуры. Формирование состава комиссии аналогично 

дисциплинарным комиссиям коллегий адвокатов. 

Относительно функционирования отдельного органа по привлечению к 

дисциплинарной ответственности в Грузии, Кыргызстане действует Комиссия по этике, 

которая реализует функции по привлечению адвокатов к дисциплинарной 

ответственности. В Литве при ассоциации адвокатов действует Суд чести адвокатов, в 

компетенцию которого входит рассмотрение вопросов соответствия оказания 

юридической помощи в соответствии с установленными стандартами качества. Данный 

орган правомочен решать дисциплинарные вопросы в отношении адвокатов, связанные с 

несоблюдением профессиональной этики, а также неправомерными действиями или 

бездействием адвокатов, принявших поручение. В Германии дисциплинарный суд 

адвокатов устанавливается в округе каждой коллегии. Дисциплинарный суд состоит из 

председательствующих судей и членов коллегии адвокатов, в отношении которой 

функционирует Дисциплинарный суд адвокатов. Члены Дисциплинарного суда адвокатов 

назначаются Региональной судебной администрацией. Они должны быть выбраны из 

списка предложенных кандидатов, представленного в Региональную судебную 

администрацию Советом Коллегии (список должен содержать на 50% больше 

положенного числа кандидатов). Кандидатами могут быть только те лица, которые 

правомочны для выборов в Совет коллегии. Члены Дисциплинарного суда адвокатов 

назначаются на срок от четырех лет с возможностью переназначения на новый срок. 

Предлагается усилить функции РКА. По действующему законодательству РКА как 

организация адвокатского самоуправления создается в целях представительства и защиты 

интересов коллегий адвокатов и адвокатов в государственных и иных организациях в 

Республике Казахстан и за ее пределами, координации деятельности коллегий адвокатов, 

обеспечения высокого уровня оказываемой адвокатами юридической помощи. Однако 

функции РКА носят координирующий характер, в основном касаются деятельности самой 

РКА либо координации деятельности коллегий (обобщение ежеквартальной отчетности, 

дисциплинарной практики, информационное обеспечение). 

В полномочиях РКА отсутствует эффективный механизм контроля за 

территориальными коллегиями адвокатов, за качеством оказываемой юридической 



помощи. Отсутствует законодательно установленный механизм, позволяющий 

устанавливать единые стандарты качества оказания юридической помощи, критерии 

качества юридической помощи, контроля за качеством и соблюдением профессиональной 

этики конкретным адвокатом и т.д. 

Предлагается наделить РКА полномочиями по принятию внутренних документов, 

регламентирующих деятельность адвокатского сообщества, с согласованием некоторых из 

них с уполномоченным органом (например, разработка и утверждение форм единого 

ордера, мантии и ее описания, удостоверения адвоката; порядка оформления и 

направления адвокатского запроса; Положения о порядке прохождения стажировки 

стажерами адвокатов, повышения квалификации адвокатов, установление порядка 

определения возможной специализации адвокатов по категориям дел, стандартов оказания 

юридической помощи, критериев качества юридической помощи и т.д.), а также 

полномочиями по действенному реагированию на допускаемые нарушения членами, 

органами коллегий адвокатов и пр. 

Предусмотреть ограничение по срокам нахождения в органах коллегий адвокатов, 

РКА. Так, в Законе предусмотрены сроки к деятельности органов коллегий адвокатов, 

ревизионной комиссии (4 года), РКА, но не рассмотрен вопрос по ограничению 

периодичности нахождения в данных органах. 

Предлагаем установить ограничение срока на избрание в органы управления 

адвокатским сообществом. 

Предлагается усилить требования к созданию и функционированию ревизионной 

комиссии в целях обеспечения прозрачности финансовой деятельности коллегий 

адвокатов, РКА. 

В законопроекте предлагается предусмотреть создание портала Е-адвокатура как 

виртуального рабочего кабинета адвоката, что позволит оптимизировать оказание 

юридической помощи, а также официального сайта РКА, которые будут служить единой 

платформой для всего адвокатского сообщества по республике. Посредством этой 

системы адвокат сможет осуществлять свою деятельность, начиная с момента 

регистрации договора на оказание юридической помощи, заполнения формы ордера, 

подготовки запросов в государственные органы и направления жалоб, заявлений и 

ходатайств по принятому поручению на оказание юридической помощи, завершая 

отчетом и статистикой проведенных дел. 

Кроме того, в законопроекте предусматриваются требования о необходимости 

размещения на сайте РКА, коллегий адвокатов информации о деятельности 

республиканской и территориальных коллегий адвокатов в целях обеспечения 

прозрачности, открытости результатов финансовой деятельности, привлечения к 

дисциплинарной ответственности, доступа к внутренним документам коллегий, 

планируемых мероприятиях и т.д. 

Законопроект также предусматривает, что сайт РКА должен быть единым для всех 

адвокатов Казахстана. При этом каждая территориальная коллегия адвокатов должна 

размещать свою информацию на едином сайте, имея свой подраздел. Использование 

единой платформы РКА всеми территориальными коллегиями оптимизирует расходы 

адвокатов на создание сайта и сделает единое информационное пространство для всех 

адвокатов как содержательный профессиональный контент, что даст возможность 

свободного доступа всем адвокатам к информации со всех регионов республики, а для 

населения облегчит свободный доступ к выбору адвоката с определенной квалификацией 

и репутацией. 

  

3. Цели принятия законопроекта 

Целью разработки законопроекта является комплексное совершенствование системы 

адвокатской деятельности и оказания юридической помощи. 

  



4. Предмет регулирования законопроекта 

Законопроектом регулируются общественные отношения, возникающие в сфере 

адвокатской деятельности и оказания юридической помощи, и определяются правовые 

механизмы реализации прав и обязанностей физических и юридических лиц при 

осуществлении адвокатской деятельности и оказании им юридической помощи. 

  

5. Структура и содержание законопроекта 

Законопроект состоит из 4 разделов. 

Первый раздел «Общие положения» будет определять общие условия 

предоставления юридической помощи субъектами ее оказания. В нормах данного раздела 

будут определены принципы оказания юридической помощи; виды и формы 

предоставления юридической помощи; правовое положение субъектов, оказывающих 

юридическую помощь; компетенция правительства и уполномоченного органа в сфере 

юридической помощи и пр. 

Раздел второй «Гарантированная государством юридическая помощь» будет 

регламентировать общие условия и порядок предоставления гарантированной 

государством юридической помощи. 

Раздел третий «Адвокатская деятельность» будет включать нормы, определяющие 

правовое положение адвокатов, как основных субъектов, оказывающих юридическую 

помощь (права и обязанности, гарантии, страхование ответственности); основания 

приобретения правового статуса адвоката (требования к претенденту, стажировка, 

аттестации, лицензирование, условия членства); формы организации адвокатской 

деятельности, органы управления РКА, территориальных коллегий адвокатов, их 

полномочия, контроль за деятельностью членов коллегий адвокатов, органов управления, 

привлечение к дисциплинарной ответственности, обжалование действий (бездействия) 

членов коллегий адвокатов, органов управления адвокатским сообществом и пр. 

В четвертом разделе будет определено правовое положение юридических 

консультантов; модель саморегулирования юридических консультантов; порядок и 

условия страхования профессиональной ответственности юридических консультантов; 

пределы осуществления государственного контроля и надзора за палатами юридических 

консультантов и т.д. 

  

6. Результаты проведенного правового мониторинга законодательных актов в 

соответствующей сфере 
При разработке концепции законопроекта были учтены результаты проведенного 

правового мониторинга следующих законодательных актов: 

Закона Республики Казахстан от 3 июля 2013 года № 122 «О гарантированной 

государством юридической помощи»; 

Закона Республики Казахстан от 5 декабря 1997 года № 195 «Об адвокатской 

деятельности». 

Так, в сфере оказания гарантированной государством юридической помощи были 

выявлены нормы международных актов определяющих стандарты оказания такой 

помощи. 

В частности выявлено, что Основными положениями о роли адвокатов, принятыми 

Восьмым Конгрессом ООН в 1990 г. предусмотрена обязанность правительства 

обеспечить необходимое финансирование и другие ресурсы для оказания юридической 

помощи социально уязвимым слоям населения. В свою очередь, профессиональные 

ассоциации адвокатов должны сотрудничать в организации и создании условий 

предоставления такой помощи. Данный подход предполагается реализовать в рамках 

законопроекта посредством введение института комплексной социальной юридической 

помощи (pro bono), а также компенсаторного характера предоставления гарантированной 

государством юридической помощи. 
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В результате анализа Закона РК «Об адвокатской деятельности» были выявлены 

неэффективно реализуемые нормы закона в части повышения квалификации адвокатов. 

В этой связи предлагается предусмотреть постоянное совершенствование 

квалификации адвокатов. Согласно действующему законодательству предусмотрены 

функции Республиканской коллегии адвокатов и территориальных коллегий по 

повышению квалификации адвокатов. Однако, требования к периодичности повышения 

квалификации и содержанию данного мероприятия не устанавливаются. 

В данном вопросе можно привести в пример опыт Кыргызстана. Так в соответствии с 

Законом Кыргызской Республики «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской 

деятельности» при адвокатуре действует учебный центр, который является 

самостоятельным юридическим лицом с целью организации и профессионального 

обучения и повышения квалификации адвокатов. 

  

7. Предполагаемые правовые и социально-экономические последствия в случае 

принятия законопроекта 

Положительные правовые и социально-экономические последствия: 

- укрепление правового статуса представителей юридического сообщества (адвокатов, 

юридических консультантов, нотариусов, частных судебных исполнителей); 

- повышение уровня профессиональной квалификации субъектов оказания 

юридической помощи; 

- обеспечение доступа к получению юридической помощи на бесплатной основе 

социально уязвимым слоям населения, лицам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 

- повышение качества юридической помощи; 

- обеспечение качества юридической помощи, оказываемой адвокатом; 

- защита прав, свобод, законных интересов физических и юридических лиц; 

- повышение роли коллегий адвокатов и адвокатских контор в надлежащей 

организации предоставления квалифицированной юридической помощи населению. 

Принятие законопроекта не предполагает негативных и иных нежелательных 

социально-экономических и правовых последствий. 

  

8. Необходимость одновременного (последующего) приведения других 

законодательных актов в соответствие с разрабатываемым законопроектом 

С принятием законопроекта потребуется признание утратившим силу действующих 

Законов «Об адвокатской деятельности» от 5 декабря 1997 года и «О гарантированной 

государством юридической помощи» от 3 июля 2013 года. 

В целях реализации норм законопроекта предусматривается одновременно внесение 

изменений и дополнений в следующие законодательные акты Республики Казахстан: 

- Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет 

(Налоговый кодекс)» от 10 декабря 2008; 

- Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года; 

- Закон Республики Казахстан «О нотариате» от 14 июля 1997 года; 

- Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года № 142-II «О некоммерческих 

организациях»; 

- Закон Республики Казахстан от 18 марта 2002 года «Об органах юстиции»; 

- Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах». 

9. Урегулированность предмета законопроекта иными нормативными 

правовыми актами 
В настоящее время вопросы, входящие в предмет регулирования законопроекта, в 

целом регламентируются следующими законодательными актами: 
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- Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года; 

- Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года; 

- Закон Республики Казахстан «О нотариате» от 14 июля 1997 года; 

- Закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности» от 5 декабря 1997 года; 

- Закон Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных 

исполнителей» от 2 апреля 2010 года; 

- Закон Республики Казахстан «О гарантированной государством юридической 

помощи» от 3 июля 2013 года и т.д. 

При этом данные законодательные акты фрагментарно регламентируют вопросы, 

предлагаемые в концепции. Кроме того, отдельные впервые вводимые механизмы 

требуют самостоятельной регламентации, например: 

- саморегулирование юридических консультантов; 

- комплексная социальная юридическая помощь (pro bono); 

- страхование профессиональной ответственности юридических консультантов и 

адвокатов. 

  

10. Наличие по рассматриваемому вопросу зарубежного опыта 
Модели предоставления юридической помощи 
В зарубежных странах используются следующие модели предоставления 

государством гарантированной юридической помощи[1]: 

1) Контрактная модель (модель judicare) - система, при которой специальный 

государственный орган заключает договор с адвокатом, юридической фирмой о 

предоставлении юридической помощи по определенному количеству дел либо по 

определенным категориям дел, оплата за которые осуществляется за счет 

государственного бюджета. Такая модель применяется в Австрии, Англии и Уэльсе, 

Австралии, Норвегии, Нидерландах, Шотландии, Швеции, Канаде и в некоторых штатах 

США. Эта модель имеет две разновидности: 

а) Модель judicare в чистом виде (pure judicare), суть которой заключается в том, что 

адвокаты получают оплату за оказанную юридическую помощь от государства через 

местные администрации либо через коллегии адвокатов или другую организацию. В 

некоторых случаях суды направляют лиц, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи, к адвокатам, участвующим в программе по предоставлению 

субсидируемой государством юридической помощи. Выплаты из бюджетных средств 

производятся либо за конкретный вид юридической помощи (например, фиксированная 

сумма за развод по обоюдному согласию), либо в виде почасовой оплаты, либо из расчета 

максимального платежа за услугу независимо от продолжительности ее оказания. 

б) Модель «дежурный адвокат» (duty counsel), суть которой заключается в том, что 

адвокаты работают на неполную ставку и оплата оказанной ими юридической помощи 

производится за каждый день их участия в качестве защитника или представителя в 

случаях, когда необходимо обеспечить предоставление бесплатной юридической помощи. 

2) Модель публичного (общественного, государственного) защитника характеризуется 

тем, что государство или орган, управляющий системой юридической помощи, создает 

поставщика юридической помощи - систему офисов (бюро, советы, службы, центры, 

комиссии и т.п.) по территориальному принципу, что обеспечивает малоимущим 

категориям населения доступность к юридической помощи. Работа в этих офисах, как 

правило, построена по следующей схеме: с клиентом, обратившимся за юридической 

помощью, дежурный сотрудник проводит первоначальное собеседование для выяснения 

характера возникшей правовой проблемы. В случае ее несложности, юридическая помощь 

может быть оказана сразу же путем правового информирования или консультирования, 

либо направления заявителя в орган или организацию, где указанная проблема может 

быть разрешена без участия юристов бюро. В случае же, когда разрешение проблемы 

требует более длительного времени, клиент направляется к конкретному юристу офиса, 
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специализирующемуся в определенной сфере права. Такая модель существует в 

Великобритании и Уэльсе, США, Израиле, Шотландии, Литве, России, Украине и 

некоторых других странах. 

3) Модель «еx оfficio» - государство в лице органов, ведущих уголовное 

судопроизводство (прокурора, следователя, полиции, суда), назначает через 

профессиональные организации адвокатов защитника или представителя для 

предоставления лицу юридической помощи и оплачивает его работу из средств 

государственного бюджета. Данная модель характерна для большинства постсоветских 

государств и бывших социалистических стран Центральной и Восточной Европы. 

4) Смешанная модель - представляет собой такую систему, которая сочетает в себе 

элементы первых двух вышеуказанных и других моделей: предоставление бесплатной 

юридической помощи осуществляется через независимую государственную организацию 

- бюро, советы, службы, центры и т.п. (т.е. модель публичного защитника) с привлечением 

частнопрактикующих адвокатов на основе заключенного с ними договора по отдельным 

делам (т.е. контрактная модель), а также с использованием других моделей (юридических 

клиник, модели «pro bono» (т.е. безвозмездное предоставление юридической помощи), 

пара-юристов и других разновидностей моделей. 

Законодательство в сфере регулирования юридической помощи 
Первым государством, которое установило юридическую помощь для малоимущих, 

была Германия. 

В Германии юридическая помощь может предоставляться в гражданских (включая 

семейное право), административных, трудовых и даже конституционных спорах в судах, 

если какая-либо сторона не способна оплатить судебные и адвокатские сборы. 

Предоставление юридической помощи регулируется принятым в 1980 году Законом о 

консультативной помощи и представительстве для граждан с низким уровнем дохода 

(Acton Advisory Assistance and Representation for Citizens with a Low Income), сокращенно 

Закон о консультативной помощи (Advisory Assistance Act)[2]. Законом не регулируются 

аспекты правовой помощи по уголовным делам, т.к. данная процедура подпадает под 

регламентацию Уголовно-процессуального кодекса. 

Консультативная помощь также может оказываться иностранцам, однако в случае, 

если дело затрагивает аспекты иностранного права, помощь не предоставляется. 

Условиями получения юридической помощи являются, во-первых, неспособность 

лица оплатить юридические услуги, во-вторых, высокий процент положительного исхода 

дела, в-третьих, дело не должно носить незначительный характер. 

Заявка на юридическую помощь обычно подается вместе с проектом жалобы, 

искового заявления в соответствующий суд. Подобная процедура имеет определенные 

преимущества для заявителя юридической помощи, так как он временно освобождается от 

уплаты судебных издержек. 

Юридическая помощь предоставляется за счет освобождения от судебных издержек и 

выплаты адвокатских взносов из государственного бюджета по решению суда. Сумма, 

выплачиваемая адвокату при предоставлении юридической помощи, регулируется в 

установленной законом таблице сборов и является значительно ниже, чем обычно адвокат 

может требовать в соответствии с обычной таблицей оплаты от клиента. Так, на 

сегодняшний день клиент должен оплатить услуги адвоката в сумме равной 15 евро[3]. 

Однако если юридические услуги привели к положительному результату, выразившемся в 

улучшении финансового состояния (выплата долга, выплата компенсации), юрист может 

обратиться в местный суд для получения согласованной заранее оплаты. 

Таким образом, особенностью германской системы является главенствующая роль 

суда в определении и решении о предоставлении юридической помощи заявителю. Также 

следует отметить, что адвокаты более ориентированы на успешное завершение дела, 

поскольку по завершению дела они вправе получать полное возмещение и оплату своих 



услуг, в случае проигрыша дела им выплачивается только минимальная плата за свои 

услуги в рамках юридической помощи. 

В рамках уголовного разбирательства юридическая помощь доступна только в 

определенных обстоятельствах, исходящих из степени тяжести преступления и 

уязвимости обвиняемого, но никак не из его финансового положения. Финансовое 

положение обвиняемого учитывается только в случае определения его способности 

возмещения расходов на защиту в суде. 

К вопросу о регулировании предоставления юридических услуг в Великобритании 

Парламент обратился в 1949 году, что выразилось в принятии Закона о правовой помощи 

и консультировании (Legal Aid and Advice Act 1949). С 1950 по 1989 гг. основным 

субъектом по проведению государственной политики в данной области было 

Юридическое общество[4], профессиональная организация, представляющая и 

регулирующая деятельность солиситоров. Слабая регламентация качества оказываемых 

услуг привела к принятию в 1988 году Закона о юридической помощи (Legal Aid Act 

1988), согласно которому управление процессом предоставления юридической помощи 

перешло от Юридического общества к Совету по юридической помощи, члены которого 

назначались Правительством. Задачей Совета по юридической помощи являлось 

нахождение оптимального баланса сотрудничества государства с солиситорами. С начала 

90-х годов Совет начинает сотрудничать с солиситорами на договорной основе по 

принципу франчайзинга - поставщикам услуг, получившим право на франчайзинг, 

предоставлялось преимущество в виде определенных полномочий. 

За Юридическим обществом оставалась компетенция по установлению стандартов и 

критериев качества предоставляемых услуг. Так, Юридическим обществом была введена 

модель аккредитации юристов, согласно которой солиситор, прошедший одобренный 

Юридическим обществом курс обучения и сдавший практический экзамен, получает 

право на предоставление услуг в определенных областях. Помимо этого, в 1993 году 

Совет принимает серию собственных стандартов, известных как «Определение гарантии 

качества франчайзинга» (Legal Aid Franchising quality assurance specification - LAFQSA). 

В 2000-м году полномочия Совета перешли к Комиссии по юридическим услугам, 

которая начала активно разрабатывать стандарты по юридической помощи и 

консультационным услугам, что в итоге выразилось в принятии в 2002 году единых 

стандартов оказания юридических услуг «Знак качества». Условия получения знака 

качества были разработаны Юридическим обществом. В основном они представляют 

собой набор стандартов для эффективного управления офисом. Были введены такие 

формы проверки, как оценка ведения дела, проверка материалов дела, проверка со 

стороны коллег (практикующие юристы с безупречной репутацией), проверка по методу 

«тайного покупателя». 

В 2013 году на смену Комиссии по юридическим услугам было создано Агентство по 

правовой помощи, исполнительное агентство при Министерстве юстиции 

Великобритании, представляющее юридическую помощь и консультирование по 

гражданским и уголовным делам в Англии и Уэльсе[5]. Подобные изменения были 

вызваны принятием Закона о правовой помощи, приговоре и наказании 

правонарушителей 2012 года[6] с целью увеличения министерского контроля за 

расходованием бюджета Великобритании на предоставление юридической помощи. 

На сегодняшний день для того, чтобы заключить контракт с Агентством, организация 

должна быть аккредитована по стандартам Агентства «Знак качества специалиста» или 

«Знак качества по медиации»[7], либо по стандарту Юридического общества «Стандарт 

практики управления Lexcel» (Lexcel Practice Management standard)[8]. 

Юридическую помощь по уголовным делам оказывает Служба публичных 

защитников, штат которой состоит из юристов, нанимаемых Агентством по юридической 

помощи для предоставления своих услуг в полицейских участках и в зале суда. Однако 

большинство спонсируемых юридических услуг в уголовной сфере оказывается частными 



юристами, заключившими контракт с Агентством и получающими плату за конкретное 

дело. 

Юридическая помощь в США подразделяется на уголовную и гражданскую сферы. 

Юридическая помощь в уголовных делах гарантируется для лиц, находящихся под 

уголовным преследованием и которые не в состоянии позволить себе нанять адвоката. 

Акт об уголовной юстиции (Статья 3006А Титула 18 Свода законов США) установил 

порядок оказания бесплатной юридической помощи неимущим и малоимущим 

обвиняемым по уголовным делам федеральной подсудности. В 1963 году Верховный Суд 

США в деле Гидеон против Вэйнрайт (Gideon v. Wainwright) установил, что Шестая 

поправка к Конституции касательно права на помощь адвоката требует от правительства 

предоставлять юридическую помощь тем обвиняемым, которые не в состоянии себе ее 

позволить. В США под публичным защитником (public defender) понимается адвокат, 

который работает в службе публичных защитников, то есть агентстве, спонсируемом 

государством и предоставляющим юридическую помощь малоимущим. Суд назначает 

службу публичных защитников для защиты подсудимого, служба в свою очередь 

направляет юриста для работы над делом. Суды также могут назначать 

частнопрактикующих юристов, которые выразили согласие на предоставление своих 

услуг малоимущим клиентам посредством заключения контракта, в котором определяется 

количество дел на определенный срок, либо на основании привлечения по конкретному 

делу. 

Служба публичных защитников создается местными органами власти (в разных 

штатах разными) - городским советом, муниципалитетом, мэрией и т.п., которые и 

курируют общим образом деятельность этого ведомства, не вмешиваясь в его 

повседневную работу. В отдельных крупных городах (Нью-Йорке, например) на 

контрактной основе с городской властью создаются организации по оказанию бесплатной 

юридической помощи, имеющие статус частных некоммерческих организаций. Такие 

организации также финансируются из бюджета штата и/или муниципалитета; они могут 

получать и благотворительные пожертвования. 

В небольших городах, сельских местностях бесплатная юридическая помощь 

неимущим оказывается адвокатами, вызвавшимся представлять интересы неимущих 

помимо своей основной практики. Такие адвокаты после собеседования в 

квалификационной комиссии включаются в списки адвокатов, ведущих дела неимущих 

граждан, распространяющиеся по всем судам данной юрисдикции. Аналогичные списки 

составляются и на федеральном уровне. Услуги «списочных» адвокатов оплачиваются 

государством по тарифной сетке (почасовая оплата или оплата за дело), утвержденной 

соответствующим органом власти[9]. 

Юридическая помощь в гражданских делах не гарантируется федеральными законами, 

однако в то же время представляется различными юридическими фирмами, 

защищающими общественные интересы, и юридическими клиниками по сниженной цене 

либо бесплатно. 

В 1974 году Конгресс США учредил (Статья 2996 Титула 42 Свода законов США) 

Корпорацию по оказанию юридических услуг (КОЮУ) (Legal Services Corporation). 

Основная задача КОЮУ - финансирование юридических услуг неимущим и малоимущим 

гражданам в гражданском и ином, не уголовном производстве. Более 90 процентов своего 

бюджета КОЮУ распределяет на финансирование 133 независимых некоммерческих 

программ юридической помощи с более чем 800 офисами[10]. Юридическая помощь 

предоставляется КОЮУ преимущественно в следующих сферах: здравоохранение, 

семейное право, споры арендодателя-арендатора, права потребителей, трудовое право, 

юридическая помощь семьям военных, юридическая помощь пострадавшим от стихийных 

бедствий. Ежегодно на сайте Корпорации публикуется анализ по проделанной работе[11]. 

Оказание юридической помощи нуждающимся на Западе относится к более широкой 

внеотраслевой концепции pro bono publico, то есть концепции «ради общественного 



блага», заключающейся в оказании профессиональной помощи благотворительным, 

общественным и иным некоммерческим организациям на безвозмездной основе. 

В Америке предоставление юридической помощи малоимущим рассматривается в 

качестве профессиональной ответственности юриста. Согласно Типовому положению 6.1 

Американской ассоциации юристов, каждый юрист должен стремиться к тому, чтобы по 

меньшей мере 50 часов в год его работа отводилась на предоставление юридических услуг 

pro bono[12]. Во всех штатах и местных ассоциациях юристов имеются комитеты pro bono, 

в которых юристы могут оказывать свои услуги в качестве волонтеров. В Американской 

ассоциации юристов в качестве структурного подразделения входит Комитет по 

предоставлению публичных услуг и услуг pro bono (Standing Committee on Pro Bono & 

Public Service). 

На сайте Юридического общества Англии и Уэльса можно подписать Хартию pro 

bono онлайн с указанием наименования, адреса, директора юридической фирмы либо 

иного лица, которое будет являться ответственным за работу в этом направлении (pro 

bono identified contact), что будет являться подтверждением заключения контракта pro 

bono между юридической фирмой и Юридическим обществом Англии и Уэльса[13]. 

Стандарты оказания юридической помощи 

На международном уровне вопросам стандартизации оказания юридической помощи 

было уделено большое внимание Управлением ООН по Наркотикам и Преступности 

(ЮНОДК). Разработанные ЮНОДК Руководящие Принципы ООН по доступу к 

юридической помощи в уголовном правосудии были утверждены Комиссией по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию ООН в 2012 г. в качестве 

общего руководства для государств в сфере предоставления гарантированной 

государством юридической помощи. 

Проведенное ООН Глобальное исследование оказания правовой помощи выявило, что 

основным условием квалификации юристов для оказания услуг юридической помощи 

(73%) является предоставление доказательства прохождения национального 

квалификационного экзамена, далее следует членство в национальной ассоциации (60%), 

регистрация в национальном регистре поставщиков услуг юридической помощи (23%), 

прохождение отдельного специального экзамена для оказания юридической помощи 

(20%)[14]. 

В Америке стандарты оказания юридической помощи направлены не на работу 

юристов конкретно, а на разработку программы работы с клиентами в данной сфере. 

Стандарты для программ, предоставляющих гражданские юридические услуги pro bono 

лицам с ограниченным финансами, от 2013 года (Standards for Programs Providing Civil Pro 

Bono Legal Services to Persons of Limited Means, August 2013) не являются обязательными 

для исполнения, однако Американская ассоциация юристов настоятельно рекомендует 

имплементировать данные стандарты тем юридическим фирмам, которые оказывают 

юридические услуги на безвозмездной основе[15]. 

В 2013 году Министерство Юстиции Новой Зеландии приняло пересмотренные 

Практические стандарты для поставщиков услуг по юридической помощи. Практические 

стандарты включают в себя 12 общих принципов, разделы, посвященные общим 

обязательствам перед клиентами, стандартам в уголовном, семейном праве, в сфере 

психического здоровья[16]. 

В штате Новый Южный Уэльс Австралии Организацией правовой помощи штата 

совместно с Юридическим обществом и Ассоциацией юристов были приняты 

Практические стандарты в отдельных правовых сферах[17]. 

В Англии, как уже было описано выше, действуют стандарты Агентства юридической 

помощи «Знак качества специалиста», «Знак качества по медиации» и «Стандарт практики 

управления Lexcel» Юридического общества Англии и Уэльса. 

Этические кодексы юриста 



В США деятельность юристов регулируется правительствами отдельных штатов и 

территорий. В целом федеральный закон не регулирует правовую этику. Каждое 

государство или территория имеет свой кодекс профессиональной этики, диктующий 

этические нормы. Они могут быть приняты соответствующими законодательными 

органами штата и/или судебными системами. Американская ассоциация адвокатов 

обнародовала Типовые правила профессиональной этики[18], которые, хотя формально и 

являются только рекомендациями частной организации, оказали влияние на многие 

штаты. Типовые правила охватывают многие темы, которые содержатся в правилах 

государственной этики, в том числе отношения между клиентом и юристом, обязанности 

юриста в качестве адвоката во время судебного процесса, отношения с лицами, не 

являющимися клиентами, юридическими фирмами и ассоциациями, общественные 

услуги, поддержание целостности профессии. Уважение к конфиденциальности клиентов, 

беспристрастность, правдивость заявлений и профессиональная независимость - вот 

некоторые из определяющих особенностей правовой этики. 

Некоторые штаты США, включая Нью-Йорк, требуют от заявителей, которые хотят 

стать адвокатами, пройти курс профессиональной ответственности во время обучения в 

юридической школе. 

Ассоциация юристов штата в консультации с судом принимает ряд этических норм, в 

которых устанавливаются применимые этические обязанности. Начиная с 2013 года, 48 

государств приняли вариант типовых правил Американской ассоциации адвокатов. 

Калифорния и Мэн - единственные штаты, которые не приняли эти правила, вместо этого 

эти государства написали свои собственные правила с нуля. Адвокаты, которые не 

соблюдают местные этические нормы, могут подвергаться дисциплинарным наказаниям 

от частного (непубличного) выговора до лишения права на деятельность. 

Американская ассоциация юристов является добровольной профессиональной 

ассоциацией частного права. Таким образом, у нее нет законодательной или регулятивной 

власти, как и у любой другой неправительственной коллегии адвокатов. Соответственно, 

Типовые правила не являются юридически обязательными для принятия в каком либо 

штате. Тем не менее, Типовые правила полностью или частично, а иногда с изменениями 

были приняты в качестве правил профессиональной этики юристов в 49 штатах, округе 

Колумбия и четырех из пяти населенных территорий США. Правила профессионального 

поведения или профессиональной ответственности, принятые в конкретном государстве, 

подлежат обязательному исполнению юристами этого штата. 

В Австралии реформы, начавшиеся 1 июля 2015 года, привели к созданию единой 

системы регулирования юридической профессии в отношении процедур выставления 

счетов, процедур дисциплины и обработки жалоб. Был создан межмуниципальный Совет 

по юридическим услугам для регулирования юридической профессии и оказания 

юридических услуг. Это привело к созданию Единого свода правил этики юрисконсультов 

2015 года и Единого свода правил этики адвокатов 2015 года. 

Штаты и территории Австралии регулируются путем совместного регулирования, 

саморегулирования и независимого регулирования. 

В Великобритании с 1 июля 2007 года действует новый кодекс профессиональной 

этики солиситоров Англии и Уэльса. 

Процедура повышения квалификации юристов 
В Соединенных Штатах не существует общенациональных правил в отношении 

требований к повышению квалификации юристов (Continuing Legal Education, CLE) или 

аккредитации. Каждая юрисдикция самостоятельно принимает решение о том, как 

регулировать деятельность юристов. Это полномочие, как правило, возлагается на 

Верховный Суд каждой юрисдикции и делегируется специальным комиссиям или советам 

по повышению квалификации юристов. 

Тем не менее, были предприняты различные усилия для содействия единообразию 

программ CLE в юрисдикциях США. Например, Американская ассоциация юристов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80


(ABA) опубликовала типовое правило[19] CLE для отдельных юрисдикций. Этот 

документ был принят большинством штатов и обязует действующих юристов этих штатов 

ежегодно проходить курс по повышению квалификации, длительностью минимум 15 

часов. 

Аналогичным образом Ассоциация руководителей повышения квалификации юристов 

(CLEreg) создала единое заявление на CLE, единую сертификацию посещаемости CLE и 

глоссарий дистанционного обучения CLE. CLEreg также создала руководство CLE, чтобы 

помочь своим членам в управлении программами CLE. 

В штатах с обязательным требованием повышения юридической квалификации (CLE) 

юристы должны получить минимальное количество кредитов (часов) программы в 

течение установленного периода. Кроме того, в некоторых юрисдикциях требуется 

минимальное количество кредитов CLE по конкретных темам (например, этика, 

сравнительное правоведение, устранение предвзятости, профессиональная 

ответственность, базовые навыки, злоупотребление психоактивными веществами, 

предотвращение злоупотребления служебным положением и споры между юристом и 

клиентом). 

Юристы в США обычно получают кредиты CLE, завершая юридическую подготовку, 

представленную опытными юристами. Обучение может охватывать как правовую теорию, 

так и практический опыт в юридической практике. Обычно проверка компетентности не 

требуется во время прохождения курса повышения квалификации. Выбор учебных 

материалов может быть обширным и представлять собой самое современное и передовое 

мышление, доступное для конкретной правовой области. Зачастую часть кредитов CLE 

может быть получена путем чтения и другого самостоятельного изучения. В последние 

годы многие юрисдикции теперь позволяют юристам получать кредиты CLE в рамках 

курсов дистанционного обучения, которые проводятся в режиме онлайн или посредством 

прослушивания аудиозаписей. 

В качестве альтернативы опытные юристы в некоторых юрисдикциях, таких как Нью-

Йорк, могут также получать кредиты CLE путем публичных выступлений или обучения 

аккредитованным программам CLE; организации или участия в панельных презентациях в 

аккредитованных мероприятиях CLE; преподавания юридических курсов в 

аккредитованных Американской Ассоциацией Юристов юридических школах; подготовки 

студентов к конкурсам по юриспруденции и судейства на этих конкурсах, проведения 

учебных судебных процессов, в том числе на уровне средней школы или колледжа; 

публикации юридических исследований; а также путем предоставления бесплатных 

юридических услуг. 

Возможности повышения квалификации предлагаются в течение года ассоциациями 

юристов отдельных штатов, национальными юридическими организациями, такими как 

Американская ассоциация юристов, Федеральная ассоциация юристов. Также повышение 

квалификации организуется на базе юридических школ, ассоциаций и групп таких как, 

например: Практический юридический институт (PLI), Американский юридический 

институт по повышению юридической квалификации (ALI-CLE), Центр американского и 

международного права (CAIL) и Институт американского и талмудического права (IAT 

Law), а также частные, коммерческие организации. Курсы, как правило, открыты для всех 

юристов (а иногда и не юристов), но организации часто предлагают скидки своим 

собственным членам. В последнее время существует тенденция предоставления и 

продвижения бесплатных программ CLE. 

В Великобритании деятельность юристов регулируется Законом о юридических 

услугах 2007[20]. Программа непрерывного профессионального развития, которая 

называется Continuing Professional Development (CPD), является обязательной для всех 

профессий, в том числе и для юристов. Практикующие юристы должны ежегодно 

сообщать о своем повышении квалификации в Управление по регулированию 

деятельности солиситоров. Данное Управление предоставляет инструменты для 



обеспечения соответствия этим требованиям. Практикующие юристы должны выполнить 

как минимум 12 часов курсовой работы и 50 часов самостоятельного обучения ежегодно. 

С 1 ноября 2016 года Управление по регулированию деятельности солиситоров 

внедрило новую обязательную программу повышения квалификации (Continuing 

Competence) для практикующих юристов Англии и Уэльса и зарегистрированных 

европейских юристов. Теперь юристам нет необходимости считать часы своего обучения, 

а больше внимания уделять качеству и целенаправленности полученных знаний, чтобы 

быть компетентным в своей правовой области. Новый подход позволяет юристам 

самостоятельно выбирать способ обучение и решать, какие именно знания им 

необходимы для того, чтобы повысить свою квалификацию. На сайте[21] Управления по 

регулированию деятельности солиситоров есть подробная инструкция и инструменты для 

самообучения, проверки и оценки своих знаний, после чего можно сохранить свои 

результаты и официально письменно объявить о том, что повышение квалификации 

пройдено. Затем орган, регулирующий деятельность юристов, может запросить 

результаты прохождения курса, чтобы убедиться в компетентности этого юриста. 

В Австралии и Канаде правила варьируются в зависимости от юрисдикции (т.е. 

провинций и территорий). Например, в Альберте (Канада) действует обязательная 

программа непрерывного профессионального развития (CPD), требующая подготовки 

ежегодных планов обучения. Юристы разрабатывают свои планы обучения и ежегодно 

сообщают в Юридическое общество Альберты о том, что они выполнены. Общество 

юридического образования Альберты предоставляет инструменты для обеспечения 

соответствия этим требованиям. 

В Онтарио Юридическое общество Верхней Канады, основанное в 2010 году, 

назначило обязательные часы CPD для всех юристов провинции. 

В Британской Колумбии (Канада) CPD является обязательным, и адвокаты должны 

ежегодно сообщать о своем повышении квалификации в Юридическое общество 

Британской Колумбии. Общество непрерывного юридического образования Британской 

Колумбии предоставляет инструменты для обеспечения соответствия этим требованиям. 

Практикующие юристы должны выполнить как минимум 12 часов курсовой работы и 50 

часов самостоятельного обучения ежегодно. 

Постоянное повышение квалификации требуется от членов Объединенного совета 

Филиппин (IBP), для обеспечения того, чтобы на протяжении всей своей карьеры они не 

отставали в знании законов и юриспруденции, соблюдали этику профессии и повышали 

стандарты практики права (Правило 1, Bar Matter № 850 - Верховный суд Филиппин). 

Германская Федеральная ассоциация юристов, совместно с Федеральной коллегией 

адвокатов отвечает за повышение квалификации немецких юристов. 

Предоставление юридической помощи «Pro bono» 

«Pro bono» происходит от латинской фразы «pro bono publico», что означает «для 

общественного блага». В юридическом контексте это обычно означает предоставление 

юридических услуг на бесплатной или значительно уменьшенной платной основе без 

ожидания коммерческой прибыли. 

Согласно анализу 2016 года среди юридических фирм 75 стран, проведенному медиа 

компанией Томсон Рейтер, основной целью участия юридических компаний в 

деятельности pro bono явилось социальная поддержка (95,5%), в то же время 58,8% 

определил, что обучение и повышение квалификации их персонала является ключевым 

фактором участия. 

Самой распространенной сферой оказания помощи является обеспечение доступа к 

правосудию (68%). Основными получателями помощи pro bono являются 

благотворительные организации и некоммерческие организации (89%), общественные 

организации (74%), нуждающиеся лица (73%). 

В иностранной доктрине в сфере предоставления юридической помощи выделяют 2 

концепции «во благо общества»: prodeo и pro bono. Основное различие между двумя 



концепциями состоит в том, что в случае prodeo судебные издержки, оплату услуг 

адвоката частично или полностью берет на себя государство (state subsidized legal aid), в 

случае pro bono юридическая помощь оказывается адвокатами или юридическими 

фирмами на бесплатной основе. 

Австралийский Центр Pro bono в понятие «юридических услуг pro bono» включает 

следующее: 

1. Предоставление юридической помощи бесплатно или по значительно уменьшенной 

плате для: 

а. Лиц, которые могут обосновать необходимость юридической помощи, но не могут 

получить юридическую помощь или иным образом получить доступ к правосудию, не 

испытывая значительных финансовых трудностей; или 

б. Физических или юридических лиц, в отношении которых возникает вопрос, 

представляющий общественный интерес; или 

с. Благотворительных организаций или других некоммерческих организаций, которые 

представляют интересы малообеспеченных или уязвимых членов общества или 

осуществляют свою деятельность для общественного блага (for the public good); 

2. Проведение реформы законодательства и политической работы по вопросам, 

затрагивающим малообеспеченных или уязвимых членов общества, или по вопросам, 

представляющим общественный интерес; 

3. Участие в предоставлении бесплатного общественного правового образования в 

вопросах, затрагивающих малообеспеченных или уязвимых членов общества, или в 

вопросах, представляющих общественный интерес; или 

4. Командирование адвоката в общественную организацию. 

Следующие виды деятельности Австралийский Центр Pro bono не относит к 

«юридическим услугам pro bono»: 

1. предоставление юридической помощи любому лицу бесплатно или по сниженной 

цене без учета того, может ли оно позволить себе оплатить эту юридическую помощь, или 

же его дело представляет общественный интерес; 

2. бесплатные первичные консультации с клиентами, которые впоследствии 

оплачивают услуги по обычной цене; 

3. юридическая помощь, предоставляемая по линии юридической помощи 

государства; 

4. спекулятивная работа, которая проводится с целью получения коммерческой 

выгоды в дальнейшем; 

5. спонсорство культурных и спортивных мероприятий, работа в целях продвижения 

бизнеса и другие маркетинговые возможности; 

6. благотворительность. 

Адвокатам в Нидерландах разрешено предоставлять бесплатные юридические услуги 

(то есть, юридические услуги pro bono). Адвокаты не обязаны взимать НДС с их услуг, и 

отсутствуют правила конкуренции, требующие от юристов взимать минимальные тарифы. 

В основном в Нидерландах получателями юридических услуг pro bono являются 

организации, получателями юридических услуг prodeo - физические лица. Услуги pro bono 

преимущественно предоставляются крупными юридическими фирмами. 

Португальские юридические фирмы обычно имеют бесплатные программы 

юридической помощи для благотворительных организаций, работающих в социальной, 

культурной или образовательной сферах. Юридические фирмы часто указывают страницы 

на своих фирменных веб-сайтах, посвященных программам pro bono, и контактную 

информацию юристов, участвующих в программах. 

Иная ситуация сложилась в Норвегии, где основными поставщиками юридической 

помощи pro bono являются частнопрактикующие адвокаты. С целью облегчения доступа к 

адвокатам, Национальная коллегия адвокатов предоставляет небольшой объем услуг pro 



bono в местных коллегиях адвокатов, в зависимости от местоположения принимают от 

одного раза в месяц до одного раза в неделю в течение 30 минут. 

В юридическом лексиконе Франции не существует Американской терминологии pro 

bono. Во Франции существуют термины assistance «juridique gratituite» (free legal 

assistance) - «бесплатная юридическая помощь» и assistance benevole (benevolent assistance) 

- «благотворительная помощь». Французская модель правовой помощи отличительна от 

общепринятой модели pro bonо, где правовые услуги являются бесплатными для обеих 

сторон. Во французской же модели предусмотрена небольшая оплата юристам из средств 

государства[22]. 

В практике итальянского права раньше отсутствовало понятие юридической помощи 

pro bono. Но развитие представительств международных корпораций внесло коррективы в 

итальянское право. В Италии применяется понятие системы «patrocinio a spese dello 

stato» - «представительство через государство», где государство берет на себя 

обязательство по оплате представителей в судебным производстве нуждающимся 

лицам[23]. 

В Израильском законодательстве превалирует использование термина « юридическая 

помощь» эквивалентно термину «pro bonо». Юристы выделяют три категории 

юридической помощи в Израиле: 1) спонсируемая государством юридическая помощь; 2) 

спонсируемая некоммерческими и неправительственными организациями; 3) в рамках 

помощи частными адвокатами[24]. 

В статье 40 Конституции Республики Армения говорится, что каждый имеет право на 

получение юридической помощи, и, что если это предусмотрено законом, юридическая 

помощь оказывается на бесплатной основе. В национальном Законе Республики Армения 

«Об адвокатуре» устанавливается концепция «free legal aid» - «бесплатной юридической 

помощи», которой устанавливается и регулируется правила получения подобной 

бесплатной помощи. 

Разделом 6.1 Правил профессионального поведения Американской ассоциации 

юристов предусмотрено, что каждый адвокат несет профессиональную ответственность за 

предоставление бесплатных юридических услуг тем, кто не может их оплатить. При этом 

адвокат должен стремиться к тому, чтобы предоставить как минимум 50 бесплатных часов 

в год. При выполнении этой обязанности адвокат должен: 

(А) обеспечить существенное большинство предоставляемых 50 часов юридических 

услуг без комиссии или ожидания платы для: 

(1) лиц с ограниченными возможностями или; 

(2) благотворительным, религиозным, гражданским, общинным, правительственным и 

образовательным организациям по вопросам, которые предназначены, в первую очередь, 

для удовлетворения потребностей лиц с ограниченными возможностями; а также: 

(Б) предоставлять любые дополнительные услуги посредством: 

(1) предоставления юридических услуг без какой-либо платы или существенно 

сниженной платы физическим лицам, группам или организациям, стремящимся 

обеспечить или защитить гражданские права, гражданские свободы или публичные права, 

или благотворительные, религиозные, гражданские, общинные, правительственные и 

образовательные организации по данным вопросам, содействие их организационным 

целям, когда оплата стандартных судебных издержек значительно сокращает 

экономические ресурсы организации или в тех случаях, когда оплата не нужна; 

(2) предоставление юридических услуг по значительно меньшей цене лицам с 

ограниченными возможностями; или 

(3) участие в мероприятиях по совершенствованию законодательства, правовой 

системы или юридической профессии. 

Кроме того, адвокат должен добровольно оказывать финансовую поддержку 

организациям, предоставляющим юридические услуги лицам с ограниченными 

возможностями. 



Следует отметить, что каждый адвокат, независимо от профессиональной значимости 

или профессиональной нагрузки, несет ответственность за предоставление юридических 

услуг тем, кто не может заплатить. Американская ассоциация юристов призывает всех 

юристов ежегодно предоставлять 50 бесплатных часов для оказания услуг. Однако Штаты 

могут принять самостоятельное решение о большем или меньшем количестве часов 

годового обслуживания (которое может быть выражено в процентах от 

профессионального времени адвоката) в зависимости от местных потребностей и местных 

условий. 

Так, например, согласно Правилам Профессиональной Этики Коллегии Адвокатов 

Штата Вирджиния адвокат должен тратить по крайней мере два процента своего рабочего 

времени на оказание профессиональных услуг бесплатно (pro bono). Эти услуги могут 

оказываться в следующих областях: закон о неимущих, закон о гражданских правах и 

представление интересов благотворительных организаций (Правило 6.1.)[25]. 

Страхование профессиональной ответственности 
В США каждый из 52 штатов имеет собственную систему страхования. При этом в 

большей части преобладает модель - индивидуального страхования. В штате Орегон 

применяется система коллективного страхования. 

В США страхование профессиональной ответственности юриста является 

добровольным. В некоторых американских штатах ассоциации юристов создают 

собственные страховые компании, которые оказывают серьезную конкуренцию 

коммерческим страховым фирмам, что влияет на размер страховых тарифов. 

Также распространено создание страховых организаций за счет членских взносов 

юристов, специальных резервных фондов для выплаты компенсаций клиентам, 

пострадавшим от недобросовестной юридической практики[26]. 

В последние годы все большее количество штатов (Аляска, Южная Дакота) 

закрепляют в этических кодексах правило, обязывающее юриста раскрывать свой 

страховой статус потенциальному клиенту. Смысл этого правила очевиден: 

осведомленность клиента о том, что ответственность юриста за вред, причиненный 

ошибочными действиями, не застрахована, - важный фактор при выборе юриста и 

поручении ему «дорогостоящего дела»[27]. 

Применительно к адвокатам следует отметить, что в системе страхования 

ответственности адвокатов за рубежом предусматривается индивидуальное или 

коллективное страхование адвокатов в частных страховых компаниях, страхование в 

обязательном и добровольном порядке. 

В Германии страхование ответственности адвокатов применяется в ограниченных 

случаях, к примеру, когда адвокаты опаздывают с подачей апелляционных и 

кассационных жалоб, допускают технические ошибки и т.д., подзащитные имеют право 

обратиться в страховые компании за возмещением ущерба. 

По законодательству Германии адвокаты несут ответственность за вред, причиненный 

по неосторожности другим лицам, и прежде всего, своим доверителям при исполнении 

своих профессиональных обязанностей. При этом адвокат несет неограниченную 

ответственность, в том числе и своим личным имуществом. 

Таким образом, в системе страхования профессиональной ответственности адвокатов 

Германии предусматривается индивидуальное страхование адвокатов в частных 

страховых организациях. 

Французский Закон об организации профессии адвоката 1991 г. предусматривает 

обязательное страхование его профессиональной гражданской ответственности (ст.ст. 205, 

206). Договор страхования может быть заключен конкретным адвокатом, группой 

адвокатов или адвокатской организацией. Законом предусмотрен и второй вид 

страхования - риска утраты адвокатом ценностей, имущества и документов, 

принадлежащих (или причитающихся) клиенту и оказавшихся у адвоката в связи с 

исполнением профессиональных обязанностей (ст.ст. 207, 208). Применительно к этому 



второму виду страхования Закон устанавливает порядок получения клиентом страхового 

возмещения. Оно выплачивается, если адвокат неплатежеспособен, о чем свидетельствует 

неисполнение адвокатом требования клиента о возврате ценностей или возмещении 

убытков в течение месяца со дня уведомления. 

Адвокатская деятельность 

В Великобритании адвокатская деятельность регламентируется Законом о судах и 

юридических услугах 1990 г. (Courts and Legal Services Act 1990), Законом о юридической 

службе (об юридических услугах) 2007 г. (Legal Services Act 2007), Актом о солиситорах 

1974 г. (Solicitors Act 1974). 

Адвокатом применительно к судебным процедурам признается лицо, наделенное 

правом участия в судопроизводстве как представитель стороны (имеется ввиду при 

непосредственном участии стороны) или вместо какой-либо из сторон. 

Адвокатской деятельностью (услугами) называются услуги, которые оказывает лицо, 

имеющее право выступать в суде или собирающееся такое право получить. При этом 

уполномоченным адвокатом называется лицо, включая барристера или солиситора, 

которое имеет предоставленное ему уполномоченным органом право выступать в суде 

или ввиду членства в таком органе. 

Согласно ст. 1 Закона о солиситорах 1974 г. (Solicitors Act 1974) в Англии и Уэльсе 

солиситором является лицо, допущенное как солиситор, внесенное в реестр и имеющее 

сертификат юридического сообщества, уполномочивающий его действовать в качестве 

солиситора. 

Солиситором может стать лицо, имеющее юридическое образование, прошедшее год 

юридической практики и сдавшее соответствующий экзамен. Но для осуществления 

самостоятельной практики солиситору необходимо приобрести 2-летний стаж работы в 

юридической фирме для получения практического опыта. Лица без базового 

юридического образования могут пройти курс юридических специальностей, а затем по 

такой же схеме получить квалификацию солиситора. 

Для получения квалификации барристера необходимо наличие юридического 

образования, прохождение курса обучения в одной из судебных школ (Inns of Court 

School) для прохождения курса квалификации барристеров (Bar Vocational Course). 

Барристеры являются адвокатами, имеющими право выступать в судах всех 

инстанций, их работа контролируется Генеральным советом коллегии адвокатов (General 

Council of the Bar). Также все барристеры должны быть членами одной из четырех 

ассоциаций (Inns of Court). 

Все правила профессиональной этики юриста описаны в Solicitor’s Code of Conduct 

(версия 2007 года была объемом в 200 страниц, а предыдущая - в 700 страниц). 

Существует и более общая формулировка - юрист не должен делать ничего, что может 

подорвать репутацию профессии юриста в обществе. 

В США нет нормативного правового акта, закрепляющего правовое положение 

адвоката в судопроизводстве. Статус защитника вытекает из обычая, прецедентного 

права, норм профессиональной этики. 

Основополагающее условие участия адвоката в судопроизводстве изложено в 

поправке VI (1791 г.) к Конституции США: «При всяком уголовном преследовании 

обвиняемый имеет право на скорый и публичный суд беспристрастных присяжных того 

штата и округа, ранее установленного законом, где было совершено преступление; 

обвиняемый имеет право быть осведомленным о сущности и основаниях обвинения, он 

имеет право на очную ставку со свидетелями, показывающими против него, право на 

принудительный вызов свидетелей со своей стороны и на помощь адвоката для своей 

защиты». 

Адвокаты вправе работать самостоятельно или объединяться вместе с двумя-тремя 

адвокатами. Основной по значимости для американского адвокатского сообщества 

формой адвокатской деятельности являются крупные (более пятидесяти адвокатов) 



адвокатские фирмы. Такие фирмы, как правило, не занимаются уголовными делами и 

преимущественно ведут дела корпораций. Собственниками таких фирм являются 

партнеры. Партнер - адвокат, имеющий обширную практику, а как следствие - высокий 

доход и право на часть прибыли адвокатской фирмы, вторая группа адвокатов - 

ассоциаторы, как правило, адвокаты, имеющие небольшую собственную клиентуру либо 

не имеющие таковой вообще. Ассоциатор получает жалование от фирмы. 

В каждом штате имеется ассоциация адвокатов штата. В большинстве штатов 

установлено обязательное членство в ассоциации для всех лиц, допущенных к 

адвокатской практике. Однако в ряде штатов для занятия адвокатской деятельностью не 

обязательно быть членом ассоциации адвокатов. В таких штатах ассоциации адвокатов 

создаются как добровольные организации. 

Общенациональной организацией адвокатов с добровольным членством является 

Американская ассоциация юристов. 

Ассоциации юристов являются чисто профессиональными объединениями и не ведут  

никакой практической юридической деятельности. 

Необходимо отметить, что членами ассоциаций адвокатов являются не только 

практикующие адвокаты, но и юристы, работающие в прокуратуре, а также лица, 

работающие юрисконсультами. 

Ввиду федеративного устройства каждый штат обладает самостоятельной судебной 

системой и устанавливает собственные требования к адвокатам. Наиболее общими 

требованиями являются следующие: 

1) наличие степени доктора права университета аккредитованного Американской 

ассоциацией юристов (American Bar Association); 

2) во всех штатах кроме Мэриленда, Пуэрто Рико и Висконсин необходима сдача 

Комплексного теста на профессиональную ответственность (Multistate Professional 

Responsibility Examination (MPRE)). Тест включает вопросы профессиональной 

ответственности юристов; 

3) Успешная сдача профессионального экзамена (bar examination). Как правило, этот 

экзамен организует Ассоциация юристов (адвокатов) штата совместно с Верховным судом 

штата. 

С июля 2015 г. 16 юрисдикциях введен Унифицированный адвокатский экзамен 

Uniform Bar Examination (UBE), который состоит из 3 частей: 

-Комплексный тест (Multistate Bar Examination (MBE), включающий 200 вопросов, 

охватывающих 7 отраслей права; 

-Комплексный письменный экзамен с подготовкой эссе по разным отраслям права 

(Multistate Essay Examination (MEE); 

-Комплексный практический тест (Multistate Performance Test (MPT), в рамках этого 

теста каждый кандидат должен выполнить профессиональное задание. Вкратце, кандидату 

дается дело (кейс) для анализа, необходимые источники для выполнения задания (законы, 

прецеденты), а также иные не имеющие отношения к делу источники. 

4) Получить сертификат от Ассоциации юристов (адвокатов) штата об обладании 

хорошими моральными качествами и о пригодности к юридической практике. 

5) Подать заявку в государственный орган (орган штата), уполномоченный 

лицензировать юристов, оплатить необходимый сбор. При одобрении и предоставлении 

лицензии дается клятва о соблюдении правил, регламентирующих осуществление 

юридической практики в штате. 

В США по состоянию на 2003 год (в доступных источниках нет сведений на 

сегодняшний день) в стране было 1058662 допущенных к практике юристов, т.е. 1 юрист 

на 265 человек. Следует отметить, что на данную цифру влияет то обстоятельство, что все 

члены профессионального сословия юристов от судей до «кабинетных» или «тяжущихся» 

адвокатов являются членами адвокатуры, имеют юридическое образование и получают 

один и тот же патент на право заниматься адвокатской практикой. 



В Германии адвокатская деятельность регламентируется Федеральным законом 

Германии об адвокатах 1959 года. 

Адвокатская деятельность характеризуется: 

-некоммерческим характером деятельности адвокатских образований и адвокатских 

палат; 

-обязательностью членства адвокатов в палате земли. Обязательность членства палат 

земель в Федеральной палате адвокатов Германии. 

Адвокаты реализуют свою деятельность посредством избрания той или иной формы 

ее осуществления - коллективной или единоличной. Коллективные формы являются 

корпорациями публичного права. 

Каждый адвокат открывает офис при том определенном суде земли или высшем суде 

земли, в котором он допущен к адвокатской практике. Возможно получение разрешения 

на работу в других судах, но только в интересах правосудия и в виде исключения. 

Коллегии адвокатов образуются по территориальному принципу и объединяют 

адвокатов, приписанных к суду одной и той же земли и в пределах одного округа. 

Все существующие в Германии коллегии адвокатов объединяются в единую 

Федеральную коллегию. Она включает в свой состав 28 региональных палат страны. 

Особую коллегию образуют адвокаты, допущенные к ведению дел в Верховном 

Федеральном суде по решению Министерства юстиции ФРГ после строгого отбора 

специальной комиссией. 

Управление осуществляется общим собранием и президиумом Палаты. Особенностью 

данных органов является то, что они наделены правом участия в законодательном 

процессе путем внесения предложений и рекомендаций в Парламент страны (Бундестаг) и 

проведения консультаций с Парламентом. 

Необходимо отметить тот факт, что в Германии право контроля за деятельностью 

адвокатов и их сообществ от имени государства предоставлено органам юстиции в лице 

министерств (управлений) юстиции земель. При непосредственном участии их 

представителей в юридических вузах проводится заключительный государственный 

экзамен. Министерство юстиции разрабатывает программу экзамена, составляет 

экзаменационные билеты, занимается изданием методических пособий и формирует 

экзаменационную комиссию. Оно следит и за деятельностью коллегий; без его согласия 

невозможно образовать вторую коллегию адвокатов на территории определенного 

региона (земли). 

В Германии не существует экзамена на получение статуса адвоката, однако процесс 

получения юридического образования в Германии считается одним из самых сложных. 

Всем желающим заниматься адвокатской деятельностью необходимо сдать два 

государственных экзамена. 

Первый государственный экзамен сдается после окончания юридического факультета, 

и второй государственный экзамен сдают по окончании подготовительной практики к 

занятию судейской должности. Первый экзамен охватывает сферы специализации, а 

второй включает вопросы по обязательным предметам. 

На адвокатов Германии возложены следующие профессиональные функции: 

1) дача советов и консультаций (информации) по юридическим вопросам; 

2) осуществление представительства клиентов, выступающих в качестве сторон в 

гражданском процессе (в суде и во внесудебных органах); 

3) защита обвиняемого или подсудимого по уголовному делу в суде и (или) органах 

следствия. В рамках уголовного процесса адвокат может выступать и в качестве 

представителя интересов потерпевшего; 

4) право на заключение договора с клиентом на управление имуществом доверителя; 

5) выполнение функций юрисконсульта в соответствии с заключенным договором (§ 

43 BRAO, Федерального положения об адвокатах). 



В Федеральном законе большое значение придается этическим нормам и правилам 

«Адвокат должен добросовестно исполнять свои профессиональные обязанности. Как в 

рамках своей профессии, так и вне их, он должен быть достойным того уважения и 

доверия, которого требует положения адвоката». 

Согласно §45 Федерального закона об адвокатуре Германии запрещается адвокату 

принимать поручение клиента в следующих случаях: 

- если требуемые от него действия противоречат адвокатскому долгу; 

- если по тому же делу он уже консультировал или представлял интересы 

противоположной стороны; 

- если в том же самом правовом споре он уже принимал участие ранее в качестве 

судьи, третейского судьи, прокурора, представителя официального учреждения; 

- если речь идет о толковании документа, в составлении которого принимал участие в 

качестве нотариуса он сам или адвокат, с которым он кооперируется в своей адвокатской 

практике. 

В Германии оплата услуг адвоката закреплена законом и рассчитывается согласно 

положению (RVG Rechtsanwaltsvergütungsgesetz), к которому существует указание (RVV 

Rechtsanwaltsvergütungsverzeichnis), содержащее приложения с таблицами, в которых 

обозначается не только гонорар адвоката в зависимости от суммы разбирательства, иска, 

учёта затраченного времени и присутствия в суде, но и в зависимости от других, 

определённых этим законом ситуаций, их сложности и принадлежности к области права, 

типичных и часто встречающихся необходимых затрат в правовой практике. 

Вопрос о дисциплинарной ответственности адвоката рассматривается судом чести. 

Федеральным законом об адвокатуре установлены следующие виды ответственности 

для адвоката: предупреждение, выговор, штраф в размере до 25000 евро, запрет 

заниматься адвокатской деятельностью на срок от одного года до пяти лет, исключение из 

адвокатуры. 

Во Франции правовое положение адвокатов регулируется Законом «О реформе 

некоторых судебных и юридических профессий» 1971 и 1990 гг., Декретом «Об 

организации профессии адвоката» 1991 г. 

В последние 20 лет адвокатура Франции переживает существенные изменения. По 

закону от 31 декабря 1971 года произошло слияние ряда адвокатских профессий 

(адвоката, поверенного и консультанта-эксперта в коммерческих судах) в единую 

профессию адвоката. В 1992 году произошло слияние адвоката и юридического советника 

в новую и единую адвокатскую профессию. 

Во Франции термин «адвокат» обозначает не звание, а вид профессиональной 

деятельности практикующего лица. Поэтому любой человек, имеющий квалификацию 

адвоката, но прекративший работать в адвокатуре, даже если он продолжает работать в 

других сферах права, более не может именоваться адвокатом. 

В настоящее время существует три категории адвокатов, имеющих право выступать в 

суде: солиситоры, барристеры и барристеры перед советом. 

-Солиситоры имеют право на представление интересов в судах первой инстанции. 

-Барристеры - в апелляционных судах. 

-Барристерами перед советом - в кассационном суде и совете государства. 

Адвокаты вправе работать самостоятельно или объединяться на условиях партнерства 

с другими адвокатами. 

Традиционно наиболее распространенными формами партнерства являются 

ассоциации и гражданско-профессиональные товарищества. Ассоциация - это 

объединение адвокатов, каждый из которых персонально отвечает перед своим клиентом. 

Права члена ассоциации имеют личностный характер и не могут передаваться. Члены 

ассоциации в полной мере сохраняют свою самостоятельность. Договор о создании 

ассоциации доводится до сведения Совета ассоциации адвокатов. Гражданско-

профессиональные товарищества подлежат регистрации как юридические лица и вносятся 



в списки ассоциаций адвокатов. Члены товарищества отвечают по его долгам солидарно и 

полностью. Клиентура каждого гражданско-правового товарищества, образно говоря, 

передается в собственность или пользование товарищества. Адвокат не получает 

гонораров, а лишь долю в прибыли товарищества в соответствии с долей уставного 

капитала. Текущие и производственные затраты несет товарищество. 

Адвокат во Франции может работать по найму у другого адвоката. 

Адвокаты Франции объединены в ассоциации (ордена). В каждом судебном регионе 

существует только одна ассоциация. Существует 181 региональный суд и соответственное 

количество адвокатских ассоциаций. Каждая ассоциация остается независимой, 

самостоятельной организацией, вырабатывающей внутренний регламент своей 

деятельности и обладающей своим имуществом. 

Главой ассоциации адвокатов является председатель (le Battonier), избираемый 

тайным голосованием членов ассоциации (включая стажеров) сроком на два года. В 

компетенцию председателя входит представление интересов ассоциации перед 

государственными органами и общественными организациями, разрешение споров между 

адвокатами, применение дисциплинарных взысканий к адвокатам ассоциации, 

руководство службами ассоциации; он является председателем совета ассоциации. 

Совет ассоциации (conseil de l’ordre) избирается членами ассоциации (включая 

стажеров) также тайным голосованием на срок в три года. В компетенцию совета 

ассоциации входит управление различными областями деятельности ассоциации. 

На национальном уровне адвокатура Франции представлена советом ассоциаций 

адвокатов, которая избирается членами ассоциации. 

Основной деятельностью совета ассоциаций адвокатов Франции является 

координация учебных центров по подготовке адвокатов, представление сообщества 

адвокатов перед государственными органами и общественностью. Также совет 

ассоциаций адвокатов имеет право вырабатывать дисциплинарные и этические нормы для 

всей профессии. 

Квалификационные требования к адвокатам установлены ст. 11 Закона № 71-1130 от 

31.12.1971 года: 

- иметь французское гражданство, либо гражданство государства члена ЕС, либо 

государства стороны соглашения о европейском экономическом пространстве (ст. 6 

Закона № 931420 от 31.12.1993), либо гражданство государства или территориальной 

единицы, хотя и не являющейся членом ЕС или стороной соглашения о европейском 

экономическом пространстве, но предоставившей французам право осуществления 

профессиональной деятельности на своей территории на таких же условиях, на которых ее 

граждане могут осуществлять профессиональную деятельность на территории Франции, с 

учетом решений Совета ЕС в отношении групп государств и заморских территорий в 

Европейском экономическом союзе, либо иметь статус беженца или апатрида, 

находящихся под защитой Бюро Франции по защите беженцев и апатридов; 

- иметь диплом мастера права 1 степени или эквивалентный этому диплом; 

- иметь Сертификат о присвоении статуса адвоката (le Certificat d’aptitude `а la 

profession d’avocat CAPA); 

- не являться субъектом действий, дающих основание для уголовного преследования 

за совершение деяний, противоречащих чести, порядочности или нравственности; 

- не являться субъектом действий, дающих основание для применения 

дисциплинарных или административных санкций в виде увольнения, исключения из 

членов, отзыва, аннулирования регистрации или лицензии; 

- не подвергаться процедуре банкротства или другой санкции, предусмотренной 

главой VI Закона №8598 от 25.01.1985, касающегося реорганизации и ликвидации в 

судебном порядке организаций, или, согласно прежней редакции данного закона, санкции, 

предусмотренной главой II Закона №67563 от 13.07.1967 о судебной процедуре, 

ликвидации имущества, несостоятельности и банкротстве. 



Лицо, не являющееся членом адвокатской палаты, не вправе заниматься адвокатской 

деятельностью. Лицо, соответствующее требованиям, предъявляемым законодательством, 

подает заявление в совет палаты адвокатов, который принимает решение о приеме в 

члены адвокатской палаты. Совет может отказать в приеме в члены палаты, если лицо не 

имеет помещения под кабинет, который должен располагаться в пределах судебного 

округа суда большой инстанции, не соответствует морально-этическим и иным 

требованиям, предъявляемым к адвокатам. 

Французский Закон об организации профессии адвоката 1991 г. предусматривает 

обязательное страхование его профессиональной гражданской ответственности (ст. 205, 

206). Договор страхования может быть заключен конкретным адвокатом, группой 

адвокатов или адвокатской организацией. Законом предусмотрен и второй вид 

страхования - риска утраты адвокатом ценностей, имущества и документов, 

принадлежащих (или причитающихся) клиенту и оказавшихся у адвоката в связи с 

исполнением профессиональных обязанностей (ст. 207, 208). Применительно к этому 

второму виду страхования Закон устанавливает порядок получения клиентом страхового 

возмещения. Оно выплачивается, если адвокат неплатежеспособен, о чем свидетельствует 

неисполнение адвокатом требования клиента о возврате ценностей или возмещении 

убытков в течение месяца со дня уведомления. 

Для французской адвокатуры незыблемыми столпами являются профессиональная 

этика и соблюдение профессиональной тайны адвоката. 

Правила профессиональной этики закреплены в Национальном внутреннем 

регламенте, принятом Национальным советом Палаты адвокатов Франции, а также во 

внутренних регламентах, принятых региональными палатами адвокатов. 

Правила профессиональной этики адвоката зафиксированы в законах (включая клятву 

адвоката в Законе о реформе некоторых судебных профессий от 31 декабря 1971 г., 

Декрет от 27 ноября 1991 г. О профессии адвоката). Некоторые нормы, связанные с 

профессиональной этикой адвоката, прописаны также в Уголовном и Уголовно-

процессуальном кодексах. Постановления Правительства также закрепляют правила 

профессионального поведения адвокатов. 

Кроме того, правила адвокатской этики урегулированы на общеевропейском уровне. В 

1988 году принят Европейский кодекс профессиональной этики адвоката, который имеет 

рекомендательный характер. 

Адвокат при осуществлении профессиональной деятельности должен 

руководствоваться действующим законодательством, в частности, кодексом 

профессиональной этики адвокатов. Упомянутый кодекс содержит несколько принципов, 

которых должен придерживаться адвокат: независимость от внешнего давления и 

собственных интересов, идущих в разрез его профессиональной деятельности; 

профессиональная тайна; конфиденциальность вербальных и письменных контактов 

между адвокатами; правило конфликта интересов, запрещающего оказывать 

юридическую помощь или осуществлять защиту двух доверителей, интересы которых 

могут быть противоположными. 

За нарушение приведенных принципов адвокат может быть подвергнут 

дисциплинарной ответственности, соответствующей коллегией адвокатов. 

Поскольку профессия адвоката отнесена законом к независимым, вмешательство в 

финансовые отношения адвоката и его клиента ограничено. Основой взаимоотношений 

адвоката и клиента является добровольная сделка. Статья 10 Закона о статусе адвокатов 

предусматривает, что тарифы за составление гражданско-процессуальных документов и 

участие в процессуальных действиях устанавливаются гражданско-процессуальным 

законодательством. Гонорары же за консультации, помощь в суде, дачу советов, 

составление правовых документов, которые не требуют удостоверения, и за выступление 

в прениях устанавливаются по договоренности с клиентом. 



При отсутствии согласия с последним гонорар определяется, как правило, с учетом 

материального обеспечения клиента, сложности дела, затрат адвоката и др. Запрещено 

устанавливать размер гонорара лишь в зависимости от результатов судебного дела. 

Однако не запрещается к основному гонорару доплачивать дополнительный, в случае 

положительного для клиента решения суда. 

Споры относительно гонораров между адвокатом и клиентом разрешаются 

руководством ассоциации адвокатов. 

Адвокаты уделяют часть рабочего времени на предоставление бесплатной 

юридической помощи населению. 

В статье 21 Закона Грузии «Об адвокатской деятельности» предусмотрена следующая 

присяга: «Клянусь быть верным идеям справедливости, добровольно и честно выполнять 

обязанности адвоката, соблюдать Конституцию и законы Грузии, кодекс 

профессиональной этики, права и свободы человека.». Если человек отказывается дать 

присягу на основе его идеологии, он вместо присяги пишет заявление, подтверждая тем 

самым, что он должен исполнять обязанности адвоката, установленные законом 

добросовестно. После дачи присяги (подписания акта) лицо приобретает статус адвоката и 

получает свидетельство, подтверждающее право заниматься адвокатской практикой. 

В статье 11 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» закреплена 

следующая присяга: «Я, (имя и фамилия), торжественно присягаю в своей адвокатской 

деятельности придерживаться принципов верховенства права, законности, независимости 

и конфиденциальности, правил адвокатской этики, честно и добросовестно обеспечивать 

право на защиту и оказывать правовую помощь согласно Конституции Украины и законов 

Украины, с высокой ответственностью выполнять возложенные на меня обязанности, 

быть верным присяге.». 

Вступительные взносы не предусмотрены в таких странах, как Украина, Молдова, 

США. В Законе Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» 

предусматриваются только ежегодные взносы адвокатов на обеспечение реализации 

адвокатского самоуправления. 

В Республике Беларусь в Законе «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в 

Республике Беларусь» также не предусмотрено вступительных взносов, а предусмотрены 

только взносы на содержание территориальной коллегии адвокатов. 

Саморегулируемые организации юристов 
Саморегулирование субъектов оказания юридической помощи является весьма 

распространённой в мире практикой, имеющей различные формы организации. 

Адвокаты Франции объединены в ассоциации (ордена). В каждом судебном регионе 

существует только одна ассоциация. Всего во Франции 181 адвокатских ассоциаций. 

Ассоциации различны по своему количественному составу. Так, в наименьшей из них 

насчитывается только 7 барристеров, а в самой крупной - 11 тысяч. Каждая ассоциация 

является независимой, самостоятельной организацией, вырабатывающей внутренний 

регламент своей деятельности и обладающей своим имуществом. Главой ассоциации 

адвокатов является председатель, избираемый тайным голосованием членов ассоциации 

(включая стажеров) сроком на два года. В компетенцию председателя входит 

представление интересов ассоциации перед государственными органами и 

общественными организациями, разрешение споров между адвокатами, применение 

дисциплинарных взысканий к адвокатам ассоциации, руководство службами ассоциации; 

он является председателем совета ассоциации. 

На национальном уровне адвокатура Франции представлена советом ассоциаций 

адвокатов, которая избирается членами ассоциации. Основной деятельностью совета 

ассоциаций адвокатов Франции является координация учебных центров по подготовке 

адвокатов, представление сообщества адвокатов перед государственными органами и 

общественностью. Также совет ассоциаций адвокатов имеет право вырабатывать 

дисциплинарные и этические нормы для всей профессии. 



Адвокаты вправе работать самостоятельно или объединяться на условиях партнерства 

с другими адвокатами. 

Адвокатура Германии состоит из коллегий, которые образуются по территориальному 

принципу. Количество практикующих адвокатов в коллегии не должно превышать 500 

человек, иначе на территории данного округа по согласованию с Министерством юстиции 

может быть образована вторая коллегия. 

Адвокаты определенный процент своего гонорара обязаны отчислять в специальный 

фонд социального обеспечения, средства которого расходуется на нужды самих адвокатов 

и членов их семей. 

В Германии почти все вопросы деятельности адвокатуры получили нормативно-

законодательное разрешение. 

Адвокаты Германии несут ответственность за вред, причиненный их неэтичным или 

непрофессиональным поведением интересам клиента. 

В США существует два вида ассоциаций юристов. 

Ассоциации, членство в которых обязательно (mandatory, unified, or integrated bar). 

32 штата и Округ Колумбия требуют членства в ассоциации штата, чтобы заниматься 

адвокатской практикой. Например, Ассоциация юристов штата Техас (State Bar of Texas) 

находится под административным контролем Верховного Суда Техаса и состоит из лиц, 

имеющих лицензию практиковать юридическую деятельность на территории штата. 

Ассоциация юристов штата Техас имеет собственные правила членства. Другой пример - 

Ассоциация штата Калифорния. 

Ассоциации с добровольным членством (Voluntary and private bar associations). 

Является частной организацией юристов. Каждая из организаций может иметь 

социальную, образовательную функции, но не регулирует аспекты юридической практики 

или права юристов заниматься деятельностью. 

В каждом из 18 штатов, где не предусмотрено обязательных ассоциаций юристов, 

имеются ассоциации с добровольным членством. Существуют ассоциации, организуемые 

по географическому принципу (Chicago Bar Association), по принципу интересующей 

отрасли права либо по принципу этнической принадлежности (Hispanic National Bar 

Association). 

Американская Ассоциация юристов (далее - ААЮ) является крупнейшей 

ассоциацией с добровольным членством в США. 

На правах коллективных членов в деятельности ААЮ принимают участие около 35 

специализированных профессиональных организаций юристов (например, Общество 

судей, Национальная ассоциация генеральных атторнеев, Национальная ассоциация 

адвокатов по уголовным делам, Национальная ассоциация женщин-адвокатов). 

Членство в ААЮ открыто для всех лиц через различные категории членства: 

лицензированные адвокаты, иностранные адвокаты и юристы, не получившие лицензию в 

США, студенты юридического факультета (учащиеся в юридической школе, 

аккредитованной ААЮ), не-юристы, заинтересованные этой сферой (экономисты, 

библиотекари в отделах юридической литературы) 

ААЮ приняты Правила профессиональной этики, имеющие рекомендательный 

характер. Данные правила приняты всеми штатами за исключением штата Калифорния. 

Членство является платным, размер взноса зависит от стажа. 

Ассоциация адвокатов в Швеции регулируется положениями Процессуального 

Кодекса (Code of Judicial Procedure) и ее собственным Уставом, утвержденным 

правительством. Только члены ассоциации могут носить звание адвоката. Ассоциация 

является ассоциацией в рамках частного права, целью которой является поддержание 

высоких этических и профессиональных стандартов в юридической профессии, защита 

общих профессиональных интересов своих членов и сохранение единства и консенсуса 

между членами. 



Нидерландская ассоциация юристов (Nederlandse orde van advocaten, NOVA) 

является профессиональной организацией юристов. 

NOVA была создана Законом об адвокатах (Advocatenwet) от 1 октября 1952 года. Все 

расходы, понесенные NOVA, оплачиваются адвокатами посредством внесения ежегодного 

членского взноса. 

Нидерланды разделены на одиннадцать судебных округов (регионов), согласно 

юрисдикции судов. Адвокаты в судебном округе образуют местную ассоциацию, 

возглавляемую советом и председателем. Местная коллегия отвечает за надзор за всеми 

адвокатами в судебном округе. 

  

11. Предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией 

законопроекта 
Принятие данного законопроекта не повлечет затрат из республиканского бюджета, а 

также из местных бюджетов. 
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Статья 87. Коллегиальный орган управления палаты юридических консультантов 

Статья 88. Исполнительный орган управления палаты юридических консультантов 

Статья 89. Ревизионная комиссия палаты юридических консультантов 

Статья 90. Специализированные органы палаты юридических консультантов 

Статья 91. Контроль палаты юридических консультантов за деятельностью своих 

членов 

Статья 92. Ответственность членов палаты юридических консультантов 

Статья 93. Дисциплинарная ответственность членов палаты юридических 

консультантов 

Статья 94. Обжалование действий (бездействия) палаты юридических консультантов, 

решений ее органов управления 

Статья 95. Ответственность палат юридических консультантов 

Статья 96. Государственный контроль и надзор за палатами юридических 

консультантов 

  

РАЗДЕЛ 4. ГАРАНТИРОВАННАЯ ГОСУДАРСТВОМ ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 

  

Глава 6. Система гарантированной государством юридической помощи 

Статья 97. Субъекты оказания гарантированной государством юридической помощи 

Статья 98. Лица, имеющие право на получение гарантированной государством 

юридической помощи 



Статья 99. Права и обязанности лица, нуждающегося в гарантированной государством 

юридической помощи 

Статья 100. Порядок оказания гарантированной государством юридической помощи 

отдельными субъектами 

Статья 101. Порядок оказания гарантированной государством юридической помощи 

адвокатами 

Статья 102. Отказ в оказании гарантированной государством юридической помощи 

Статья 103. Финансирование гарантированной государством юридической помощи 

Статья 104. Контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о 

гарантированной государством юридической помощи 

  

Глава 7. Заключительные и переходные положения 

  

Статья 105. Порядок введения в действие настоящего Закона 

  

  

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Глава 1. Основные положения 

  

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

  
В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

1) правовое информирование - вид юридической помощи, оказываемый 

неопределенному кругу лиц, путем предоставления информации по вопросам 

законодательства Республики Казахстан в устной, письменной формах, в форме 

электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью, либо в виде 

визуального ознакомления; 

2) правовое консультирование - вид юридической помощи, оказываемый физическим 

и юридическим лицам, имеющим право на ее получение, в форме устных и письменных 

консультаций, в том числе касающихся вопроса составления заявлений, жалоб, ходатайств 

и других документов правового характера; 

3) гарантированная государством юридическая помощь - юридическая помощь, 

оказываемая физическим и юридическим лицам, имеющим право на ее получение на 

основании и в порядке, предусмотренных настоящим Законом и иными законами 

Республики Казахстан, на бесплатной основе с возмещением бюджетных средств; 

4) участники юридической помощи - субъекты оказания юридической помощи, 

клиенты, государственные органы, должностные лица государственных органов, иные 

лица, задействованные в оказании юридической помощи; 

5) клиент - физическое или юридическое лицо (представитель), обратившееся за 

получением юридической помощи к субъекту оказания юридической помощи; 

6) деятельностью юридических консультантов - профессиональная деятельность 

юридических консультантов по оказанию квалифицированной юридической помощи, в 

том числе предоставления юридических услуг, в целях защиты прав, свобод и законных 

интересов физических и юридических лиц; 

7) конфликт интересов - противоречие между личными интересами субъекта оказания 

юридической помощи и деятельностью по оказанию юридической помощи, при котором 

личные интересы субъекта оказания юридической помощи могут привести к неоказанию 

или некачественному оказанию им юридической помощи; 

8) уполномоченный государственный орган в сфере оказания юридической помощи 

(далее - уполномоченный орган) - центральный исполнительный орган, осуществляющий 

руководство в сфере оказания юридической помощи населению. 



  

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о юридической помощи 

  

1. Законодательство Республики Казахстан о юридической помощи основывается на 

Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных 

правовых актов Республики Казахстан, регулирующих юридическую помощь. 

2. Юридическая помощь оказывается по правилам настоящего Закона, за исключением 

особенностей, установленных кодексами Республики Казахстан. 

В случае выявления пробелов или противоречий норм законодательства Республики 

Казахстан о юридической помощи, содержащихся в нормативных правовых актах 

Республики Казахстан, положениям настоящего Закона, то применяются положения 

настоящего Закона, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. 

3. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, 

установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то 

применяются правила международного договора. 

4. Условия и порядок оказания юридической помощи отдельными субъектами 

устанавливаются законами Республики Казахстан. 

  

Статья 3. Принципы оказания юридической помощи 

  
Оказание юридической помощи основывается на принципах: 

1) верховенства права; 

2) независимости субъектов оказания юридической помощи; 

3) уважения и защиты прав и свобод клиента; 

4) предоставления юридической помощи в интересах клиента; 

5) сохранения профессиональной тайны; 

6) соблюдения норм профессионального и этического поведения; 

7) свободы определения пределов и мер оказания юридической помощи; 

8) соблюдения высоких стандартов качества юридической помощи; 

9) уважения к коллегам по профессии; 

10) доступности юридической помощи. 

  

Статья 4. Значение принципов оказания юридической помощи 

  

1. Принципами являются фундаментальные начала оказания юридической помощи, 

определяющие ее содержание и обеспечивающие общие условия реализации прав и 

обязанностей участников юридической помощи. 

2. Принципы оказания юридической помощи взаимосвязаны и образуют их систему. 

Реализация каждого из принципов осуществляется во взаимодействии с иными 

принципами оказания юридической помощи. 

  

Статья 5. Верховенство права 

  

Юридическая помощь предоставляется на началах равенства перед законом, 

обязанности соблюдать требования Конституции Республики Казахстан, а также 

настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.  

  

Статья 6. Независимость субъектов оказания юридической помощи 

  

Субъекты оказания юридической помощи независимы при осуществлении своих прав 

и исполнении обязанностей. 



Вмешательство в их деятельность со стороны прокуратуры, судов, других 

государственных органов, иных организаций и лиц, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных законодательными актами, недопустимо. 

Роль объединений субъектов оказания юридической помощи основывается на их 

уважении и независимости от любого неправомерного вмешательства. 

  

Статья 7. Уважение и защита прав и свобод клиента 

  

Юридическая помощь оказывается в целях защиты и содействия в реализации прав, 

свобод и законных интересов граждан, а также прав и законных интересов юридических 

лиц. 

При оказании юридической помощи запрещаются действия, унижающие честь или 

умаляющие достоинство клиента. 

  

Статья 8. Предоставление юридической помощи в интересах клиента 

  
Оказание юридической помощи должно быть эффективным, полным с раскрытием 

возможного результата и последствий оказываемой юридической помощи, включая 

финансовые затраты. 

Субъект оказания юридической помощи должен надлежаще выполнять свои 

профессиональные обязанности во избежание причинения вреда интересам клиентов. 
Выбор мер оказания юридической помощи должен исходить из интересов клиента. 

Субъект оказания юридической помощи принимает меры по предотвращению 

возникновения конфликта интересов при выполнении профессиональных обязанностей. 

  

Статья 9. Сохранение профессиональной тайны 

  

Профессиональная тайна может быть раскрыта только в пределах необходимости и 

при наличии согласия клиента на такое раскрытие для оказания юридической помощи. 

При оказании юридической помощи принимаются меры по сохранению 

профессиональной тайны, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан. 

Обязанность сохранения профессиональной тайны не ограничена во времени. 

  

Статья 10. Соблюдение норм профессионального и этического поведения 

  

Юридическая помощь оказывается с соблюдением высоких профессиональных и 

этических норм. 

Формирование этих норм осуществляется субъектами оказания юридической помощи 

на основе общепринятых норм поведения, нравственности и профессиональных 

стандартов. 

  

Статья 11. Свобода определения пределов и мер оказания юридической помощи 
  

Юридическая помощь оказывается совершением действий (бездействия), не 

запрещенных законодательными актами Республики Казахстан, для защиты интересов 

клиента. 

Пределы, меры оказания юридической помощи определяются по усмотрению 

субъекта и ограничиваются, если это предусмотрено законами Республики Казахстан. 

Не допускаются действия (бездействие) субъектов оказания юридической помощи, 

направленные на злоупотребление правом и осуществление права в противоречии с его 

назначением. 

  



Статья 12. Соблюдение высоких стандартов качества юридической помощи 

  
Высокие стандарты качества юридической помощи обеспечиваются путем внедрения 

лучших практик качества оказания юридической помощи на основе действующего 

законодательства Республики Казахстан. 

В целях обеспечения качества юридической помощи к ее осуществлению допускаются 

лица, имеющие соответствующую профессиональную подготовку и периодически 

повышающие свою квалификацию. 

  
Статья 13. Уважение к коллегам по профессии 
  
Субъекты оказания юридической помощи должны относиться к своим коллегам по 

профессии в духе уважения, справедливости и сотрудничества. 

Оказание юридической помощи должно основываться на уважении к суду и правилам 

судопроизводства. 

  

Статья 14. Доступность юридической помощи 

  

Каждый имеет право на получение квалифицированной юридической помощи. 

В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. 

  

Статья 15. Виды юридической помощи 

  

Юридическая помощь оказывается в виде: 

1) правового информирования; 

2) правового консультирования; 

3) защиты и представительства интересов физических лиц в судах, органах уголовного 

преследования, иных государственных органах и негосударственных организациях в 

случаях и порядке, установленных настоящим Законом и иными законодательными 

актами Республики Казахстан; 

4) совершения иных правовых действий для защиты законных интересов клиента во 

взаимодействии с любыми лицами, являющимися участниками действующих или 

возможных правоотношений с клиентом. 

Правовое информирование, правовое консультирование, защита и представительство 

адвокатами интересов физических лиц являются минимальными социальными 

стандартами в сфере оказания гарантированной государством юридической помощи в 

соответствии с Законом Республики Казахстан «О минимальных социальных стандартах и 

их гарантиях». 

  

Статья 16. Формы юридической помощи 

  

Формами юридической помощи являются: 

1) юридическая помощь, оказываемая на возмездной основе; 

2) гарантированная государством юридическая помощь; 

3) комплексная социальная юридическая помощь (pro bono). 

  

Статья 17. Оказание юридической помощи на возмездной основе 

  
Оказанием юридической помощи на возмездной основе признается юридическая 

помощь, оказываемая физическим и юридическим лицам платно на основании 

соглашения, если иное не установлено настоящим Законом и законами Республики 

Казахстан. 



  

Статья 18. Гарантированная государством юридическая помощь 

  

Юридическая помощь, оказываемая физическим и юридическим лицам, имеющим 

право на ее получение на основании и в порядке, предусмотренных настоящим Законом и 

иными законами Республики Казахстан, за счет возмещения бюджетных средств, 

признается гарантированной государством юридической помощью. 

  

Статья 19. Комплексная социальная юридическая помощь 

  
1. Комплексной социальной юридической помощью является оказание на 

безвозмездной основе юридической помощи, в том числе лицам, установленным в пункте 

2 настоящей статьи, и позволяющей констатировать правовое сопровождение с момента 

обращения до принятия в порядке, предусмотренном законодательством Республики 

Казахстан, итогового правового решения по делу (разрешения правовой ситуации). 

Объем и порядок оказания комплексной социальной юридической помощи 

устанавливаются палатами юридических консультантов, иными организационно-

правовыми формами некоммерческих организаций субъектов оказания юридической 

помощи, основанными на обязательном членстве. Сведения об объеме и порядке оказания 

комплексной социальной юридической помощи направляются уполномоченному органу.  

Деятельность по оказанию комплексной социальной юридической помощи относится 

к реализации социальной ответственности и осуществляется добровольно. 

2. Комплексная социальная юридическая помощь может, в том числе оказываться 

следующим лицам: 

1) лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации в соответствии с Законом 

Республики Казахстан «О специальных социальных услугах»; 

2) участникам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним; 

3) инвалидам 1 и 2 группы; 

4) пенсионерам по возрасту; 

5) престарелым и инвалидам, проживающим в медико-социальных учреждениях для 

престарелых и инвалидов общего типа. 

Комплексная социальная юридическая помощь не оказывается по спорам, связанным с 

предпринимательской деятельностью, в рамках гражданского судопроизводства. 

3. Если оказание комплексной социальной юридической помощи привело к 

положительному результату, выразившемуся в получении клиентом денег, субъект 

юридической помощи имеет право на получение вознаграждения в размере не более 

десяти процентов от имущественного взыскания, а также расходы по оплате 

государственной пошлины. 

4. Субъекты, оказывающие комплексную социальную юридическую помощь, имеют 

право на налоговые льготы в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах 

и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). 

5. Государством стимулируется деятельность субъектов по оказанию комплексной 

социальной юридической помощи посредством присуждения почетных званий для 

субъектов, осуществляющих такую деятельность, внесших значительный вклад в развитие 

комплексной социальной юридической помощи, в порядке, утверждаемом 

постановлением Правительства Республики Казахстан. 

  

Статья 20. Юридическая помощь 

  

1. Юридической помощью, для целей настоящего Закона, признается деятельность, 

направленная на обеспечение реализации конституционного права каждого на получение 



квалифицированной юридической помощи, в том числе предоставления юридических 

услуг, с использованием специальных юридических знаний и навыков. 

2. Юридическая помощь оказывается: 

1) государственными органами в пределах своей компетенции; 

2) субъектами оказания юридической помощи (адвокаты, нотариусы, частные 

судебные исполнители, юридические консультанты); 

3) иными лицами, оказывающими юридическую помощь в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

  

Статья 21. Компетенция Правительства Республики Казахстан в сфере оказания 

юридической помощи 

  
Правительство Республики Казахстан: 

1) разрабатывает основные направления государственной политики в сфере оказания 

юридической помощи; 

2) утверждает порядок проведения проверок палат юридических консультантов, иных 

организационно-правовых форм некоммерческих организаций субъектов оказания 

юридической помощи, основанных на обязательном членстве, по вопросам оказания 

юридической помощи; 

3) обеспечивает функционирование и развитие системы гарантированной 

государством юридической помощи; 

4) утверждает порядок учета гарантированной государством юридической помощи в 

виде правового консультирования, оказанной адвокатом, и возмещаемой за счет 

бюджетных средств; 

5) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией, настоящим 

Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики 

Казахстан. 

  

Статья 22. Компетенция уполномоченного органа в сфере оказания юридической 

помощи 

  

Уполномоченный орган: 

1) обеспечивает реализацию государственной политики в сфере оказания 

юридической помощи; 

2) согласовывает критерии качества оказания юридической помощи; 

3) разрабатывает и утверждает критерии качества оказания гарантированной 

государством юридической помощи; 

4) осуществляет международное сотрудничество в сфере оказания юридической 

помощи; 

5) является администратором бюджетных программ по всем видам гарантированной 

государством юридической помощи; 

6) разрабатывает проекты нормативных правовых актов по вопросам оказания 

юридической помощи; 

7) координирует деятельность субъектов оказания юридической помощи, а также 

осуществляет контроль и надзор за качеством оказываемой юридической помощи; 

8) проводит мониторинг законодательства Республики Казахстан о юридической 

помощи, полноты объема и качества ее оказания; 

9) обеспечивает правовое информирование населения о субъектах, механизмах, 

основаниях и условиях оказания юридической помощи; 

10) обеспечивает опубликование не реже одного раза в год в периодических печатных 

изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, и на интернет-

ресурсе информации о системе и основных итогах оказания юридической помощи; 



11) разрабатывает порядок проведения проверок членов палат юридических 

консультантов, иных организационно-правовых форм некоммерческой организации 

субъектов оказания юридической помощи, основанных на обязательном членстве, по 

вопросам оказания юридической помощи; 

12) согласовывает правила и стандарты оказания юридической помощи; 

13) разрабатывает и утверждает типовой устав палаты юридических консультантов; 

14) ведет реестр палат юридических консультантов; 

15) утверждает порядок ведения реестра палат юридических консультантов; 

16) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными 

законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики 

Казахстан. 

  

Статья 23. Комиссия по юридической помощи 

  
1. В целях обеспечения общественных интересов в ходе оказания юридической 

помощи при уполномоченном органе создается Комиссия по юридической помощи. 

2. Комиссия по юридической помощи осуществляет следующие функции: 

1) определяет направления развития и совершенствования сферы оказания 

юридической помощи; 

2) оценивает деятельность палат юридических консультантов, Республиканской 

коллегии адвокатов, Республиканской нотариальной палаты, Республиканской палаты 

судебных исполнителей по осуществлению контроля качества оказания юридической 

помощи юридическими консультантами, адвокатами, нотариусами, частными судебными 

исполнителями и представляет замечания, дает рекомендации по совершенствованию этой 

деятельности уполномоченному органу; 

3) представляет замечания и дает рекомендации по обращениям, жалобам субъектов 

оказания юридической помощи, направленным уполномоченному органу; 

4) запрашивает необходимую информацию и документы в пределах осуществляемых 

функций; 

5) осуществляет иные функции, необходимые для поддержания высокого уровня 

оказания юридической помощи. 

3. Для осуществления функций, предусмотренных в пункте 2 настоящей статьи, 

Комиссия по юридической помощи вправе запрашивать документы и иную необходимую 

информацию. 

4. Положение, Регламент и Состав Комиссии по юридической помощи 

разрабатываются и утверждаются уполномоченным органом. 

5. В состав Комиссии по юридической помощи входят: 

1) 2 представителя уполномоченного органа; 

2) 1 представитель от Верховного Суда Республики Казахстан; 

3) 1 представитель от Генеральной прокуратуры Республики Казахстан; 

4) по 1 представителю от не менее трех палат юридических консультантов, входящих 

в реестр палат с наибольшим количеством членов палат юридических консультантов (при 

условии создания палат юридических консультантов); 

5) 2 представителя от Республиканской коллегии адвокатов; 

6) 1 представитель от Республиканской нотариальной палаты; 

7) 1 представитель от Республиканской палаты судебных исполнителей; 

8) 8 независимых представителей. 

6. Независимым представителем признается член Комиссии по юридической помощи, 

не являющийся в течение трех лет до даты утверждения состава Комиссии по 

юридической помощи, лицом, относящимся к лицам, указанным в подпунктах 1)-7) 

пункта 5 настоящей статьи. 



Состав независимых представителей подлежит изменению один раз в три года не 

менее чем на 30 процентов. 

7. Председатель Комиссии по юридической помощи избирается сроком на три года на 

первом заседании Комиссии из независимых представителей, простым большинством 

голосов. 

Одно лицо не может быть Председателем Комиссии по юридической помощи более 

одного срока. 

Секретарем Комиссии по юридической помощи является представитель 

уполномоченного органа. 

8. Заседания Комиссии по юридической помощи созываются председателем Комиссии 

по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседание Комиссии по 

юридической помощи правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей членов 

Комиссии. 

9. Решения Комиссии по юридической помощи принимаются простым большинством 

голосов членов Комиссии, участвующих в заседании. 

10. Сведения о деятельности Комиссии по юридической помощи должны быть 

открытыми и общедоступными. 

11. Решения уполномоченного органа по вопросам оказания юридической помощи 

принимаются после предварительного рассмотрения в Комиссии по юридической 

помощи. 

12. Государственные органы, должностные лица содействуют работе Комиссии по 

юридической помощи, в том числе посредством предоставления информации и 

материалов. 

13. Обращения, рекомендации Комиссии по юридической помощи обязательны для 

рассмотрения субъектами оказания юридической помощи, в том числе для их 

рассмотрения дисциплинарной комиссией. 

  

  

РАЗДЕЛ 2. АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

Глава 2. Адвокатура и статус адвоката 

  

Статья 24. Назначение адвокатуры 

  

1. Адвокатура в Республике Казахстан призвана содействовать реализации 

гарантированного государством и закрепленного Конституцией Республики Казахстан 

права человека на судебную защиту своих прав, свобод и получение квалифицированной 

юридической помощи, а также содействовать мирному урегулированию спора. 

2. Адвокатура организует деятельность адвокатов по защите по уголовным делам, 

делам об административных правонарушениях, а также представительству по уголовным 

и гражданским делам и делам об административных правонарушениях, а также по 

оказанию иных видов юридической помощи в целях защиты и содействия в реализации 

прав, свобод и законных интересов граждан, а также прав и законных интересов 

юридических лиц. 

Юридическая помощь, оказываемая адвокатами в рамках осуществляемой ими 

адвокатской деятельности, не является предпринимательской деятельностью. 

3. Адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, 

оказываемая на профессиональной основе адвокатами в порядке, установленном 

настоящим Законом, в целях защиты и содействия в реализации прав, свобод и законных 

интересов физических лиц, а также прав и законных интересов юридических лиц. 



4. Полномочия адвоката на ведение конкретного дела удостоверяются ордером. Форма 

ордера разрабатывается и утверждается Республиканской коллегией адвокатов по 

согласованию с уполномоченным органом. 

5. Адвокаты принимают участие в судебных заседаниях в адвокатских мантиях. 

Форма и описание адвокатских мантий разрабатываются и утверждаются 

Республиканской коллегией адвокатов по согласованию с уполномоченным органом. 

В других случаях адвокатам необходимо придерживаться делового стиля одежды. 

  

Статья 25. Единая информационная адвокатская система 

  

Единая информационная адвокатская система - это аппаратно-программный комплекс, 

предназначенный для автоматизации адвокатской деятельности, формирования 

своевременной и достоверной отчетности об адвокатской деятельности, взаимодействия 

территориальных коллегий адвокатов с Республиканской коллегией адвокатов, 

уполномоченным органом. 

  

Статья 26. Адвокат в Республике Казахстан 

  
1. Адвокат - это гражданин Республики Казахстан, имеющий высшее юридическое 

образование, получивший лицензию на занятие адвокатской деятельностью, обязательно 

являющийся членом коллегии адвокатов и оказывающий юридическую помощь на 

профессиональной основе в рамках адвокатской деятельности, регламентируемой 

настоящим Законом. 

2. Адвокатом не может быть лицо, признанное в судебном порядке недееспособным, 

либо ограниченно дееспособным, либо имеющее непогашенную или неснятую в 

установленном законом порядке судимость. 

Адвокатом также не может быть лицо: 

освобожденное от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 

12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Казахстан за совершение умышленного преступления; 

уволенное с государственной, воинской службы, из органов прокуратуры, иных 

правоохранительных органов, специальных государственных органов, судов и органов 

юстиции или исключенное из коллегии адвокатов по отрицательным мотивам; 

лишенное лицензии на занятие адвокатской деятельностью; 

лишенное лицензии нотариуса; 

лишенное лицензии частного судебного исполнителя; 

исключенное из реестра палаты юридических консультантов по отрицательным 

мотивам; 

действие лицензии которого прекращено по основаниям, предусмотренным пунктом 3 

и подпунктами 3), 4) и 5) пункта 5 статьи 38 настоящего Закона, в течение трех лет после 

наступления таких событий. 

  

Статья 27. Права и обязанности адвоката 

  

1. Адвокат вправе оказывать лицу, обратившемуся за помощью, любую юридическую 

помощь, в которой оно нуждается. 

2. Адвокат от своего имени заключает письменный договор об оказании юридической 

помощи с обратившимся к нему лицом. 

3. Адвокат, выступая в качестве защитника или представителя, правомочен в 

соответствии с процессуальным законом: 



1) защищать и представлять права и интересы лиц, обратившихся за юридической 

помощью, во всех судах, государственных, иных органах и организациях, в компетенцию 

которых входит разрешение соответствующих вопросов; 

2) запрашивать и получать во всех государственных органах и негосударственных 

организациях сведения, необходимые для осуществления адвокатской деятельности; 

3) самостоятельно собирать фактические данные, необходимые для оказания 

юридической помощи, и представлять их государственным органам и должностным 

лицам; 

4) знакомиться с материалами, касающимися лица, обратившегося за помощью, 

включая процессуальные документы, следственные и судебные дела, и фиксировать 

содержащуюся в них информацию любым способом, не запрещенным законодательными 

актами; 

5) с момента допуска к участию в деле иметь свидания наедине со своим 

подзащитным без ограничения их количества, продолжительности и в условиях, 

обеспечивающих конфиденциальность таковых свиданий; 

6) запрашивать на договорной основе заключения специалистов для разъяснения 

вопросов, возникающих в связи с оказанием юридической помощи и требующих 

специальных знаний в области науки, техники, искусства и в других сферах деятельности; 

7) заявлять ходатайства, приносить в установленном порядке жалобы на действия 

должностных лиц органов юстиции, прокуратуры, дознания, предварительного следствия 

и суда, а также иных должностных лиц, ущемляющих права и охраняемые законом 

интересы лиц, обратившихся за помощью; 

8) знакомиться с информацией, составляющей государственные секреты, а также с 

информацией, содержащей военную, коммерческую, служебную и иную охраняемую 

законом тайну, если это необходимо для осуществления защиты или представительства 

при проведении дознания, предварительного следствия и в суде, в порядке, 

предусмотренном законодательными актами; 

9) иметь беспрепятственный доступ в помещения судов, органов прокуратуры, 

внутренних дел, иных правоохранительных органов, в места содержания задержанных, 

содержащихся под стражей и отбывающих наказание, при осуществлении прав и 

обязанностей защитника и (или) представителя с предъявлением им удостоверения 

адвоката в соответствии с их графиком работы, а также кроме случаев применения мер и 

временных ограничений на период проведения антитеррористической операции; 

10) иметь при себе и применять научно-технические средства при фиксации хода и 

результатов процессуальных действий, в ходе главного судебного разбирательства, а 

также в иных случаях, в которых адвокат принимает участие в качестве защитника и (или) 

представителя, если иное прямо не установлено законодательными актами Республики 

Казахстан; 

11) использовать все не запрещенные законом средства и способы защиты прав и 

законных интересов лиц, обратившихся за юридической помощью; 

12) проводить примирительные процедуры; 

13) оказывать комплексную социальную юридическую помощь; 

14) совершать иные действия, не противоречащие законодательству. 

4. Государственный орган или должностное лицо не могут отказать в признании права 

адвоката представлять интересы лица, обратившегося за юридической помощью. 

5. Адвокат имеет право на гарантированную государством социальную защиту, 

осуществляемую за счет средств обязательного страхования. 

Взносы на социальное страхование уплачиваются адвокатами в соответствии с 

действующим законодательством. 

6. Адвокат обязан: 



1) соблюдать при исполнении своих профессиональных обязанностей Конституцию 

Республики Казахстан, настоящий Закон, законодательство Республики Казахстан о 

юридической помощи, законодательство Республики Казахстан; 

2) соблюдать присягу адвоката Республики Казахстан, Кодекс профессиональной 

этики адвокатов, установленный Республиканской коллегией адвокатов; 

3) соблюдать и исполнять решения органов коллегии адвокатов, Республиканской 

коллегии адвокатов; 

4) руководствоваться в своей профессиональной деятельности принципами оказания 

юридической помощи, установленными настоящим Законом; 

5) быть членом коллегии адвокатов; 

6) осуществлять страхование своей профессиональной ответственности; 

7) представлять клиенту информацию о членстве в коллегии адвокатов; 

8) сообщать клиенту о невозможности своего участия в оказании юридической 

помощи вследствие возникновения обстоятельств, препятствующих ее оказанию; 

9) обеспечивать сохранность документов, получаемых от клиента и третьих лиц при 

оказании юридической помощи; 

10) представлять по требованию клиента страховой полис; 

11) заключать соглашение о неразглашении конфиденциальной информации с 

клиентом, если об этом не возражает клиент; 

12) хранить в тайне сведения, ставшие ему известными в связи с оказанием 

юридической помощи, и не разглашать их без согласия лица, обратившегося за помощью; 

13) выполнять любые не запрещенные законом действия по установлению 

фактических обстоятельств, направленные на обеспечение прав, свобод и законных 

интересов клиента; 

14) по требованию клиента предоставить отчет о выполнении письменного договора 

об оказании юридической помощи; 

15) хранить документы, которые использовались при оказании юридической помощи, 

на бумажных или электронных носителях либо в форме электронных документов в 

течение трех лет с даты завершения оказания юридической помощи; 

16) постоянно повышать свою профессиональную квалификацию; 

17) в течение месяца после вступления в члены коллегии адвокатов, а также после 

учреждения коммерческой организации передать в доверительное управление 

находящиеся в его собственности доли (пакеты акций) в уставном капитале коммерческих 

организаций и иное имущество, использование которого влечет получение доходов, за 

исключением денег, законно принадлежащих ему, а также имущества, переданного в 

имущественный наем. Договор доверительного управления имуществом подлежит 

нотариальному удостоверению. Адвокат вправе не передавать в доверительное 

управление принадлежащие ему облигации, паи открытых и интервальных паевых 

инвестиционных фондов. Адвокат имеет право получать доход от переданного в 

доверительное управление имущества; 

18) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики 

Казахстан и договором об оказании юридической помощи. 

7. Адвокату запрещается оказывать юридическую помощь в случае наличия 

конфликта интересов. 

Адвокат обязан отказаться от оказания юридической помощи в случаях, если: 

имеется конфликт интересов клиента и адвоката, его близких родственников, а также 

при наличии других обстоятельств, составляющих конфликт интересов; 

имеются основания, предусмотренные процессуальным законодательством 

Республики Казахстан. 

8. Адвокату запрещается занимать по делу правовую позицию, ухудшающую 

положение лица, обратившегося за помощью, использовать свои полномочия в ущерб 

лицу, интересы которого он защищает или представляет. 



9. Адвокат не вправе отказаться от принятого поручения по уголовному делу и в 

случае постановления неправосудного, с точки зрения подзащитного или самого адвоката, 

приговора обязан обжаловать его в установленном порядке. 

10. Адвокату запрещается состоять на государственной службе и заниматься 

предпринимательской деятельностью, занимать иную оплачиваемую должность, кроме 

случаев вхождения в состав наблюдательного совета коммерческой организации, 

избрания или назначения арбитром соответствующего арбитража для разрешения спора, а 

также занятия преподавательской, научной или творческой деятельностью. 

Адвокат вправе быть избранным на оплачиваемую выборную или назначаемую 

должность в коллегии адвокатов, Республиканской коллегии адвокатов и международных 

общественных объединениях адвокатов. 

  

Статья 28. Профессиональные нормы поведения адвоката 

  

Адвокат при оказании юридической помощи должен соблюдать следующие 

профессиональные правила: 

1) проявлять старательность и усердие, не избегая совершения необходимых действий, 

требующих большого напряжения либо затрат времени; 

2) корректно вести себя по отношению к органам и должностным лицам, 

рассматривающим юридические вопросы; 

3) не допускать необоснованного затягивания дела, незаконных методов оказания 

юридической помощи, обмана, формируя и ограничивая свое профессиональное 

поведение в соответствии с правами и законными интересами лица, обратившегося за 

помощью; 

4) соблюдать верность интересам лица, обратившегося за помощью, и не совершать 

каких-либо действий вопреки его интересам. 

  

Статья 29. Гарантии адвокатской деятельности 
  

1. Права адвоката не могут быть ограничены в любой форме, если это прямо не 

предусмотрено законами Республики Казахстан, в том числе путем вмешательства в 

адвокатскую деятельность, осуществляемую в соответствии с законодательством, либо 

препятствования этой деятельности каким бы то ни было способом. 

2. Отождествление адвоката с лицом, которому он оказывает юридическую помощь, 

запрещается. 

3. Запрещается допрашивать, истребовать или требовать от адвоката, его помощника, 

его стажера, лица, находящегося в трудовых отношениях с адвокатом, юридической 

консультацией, адвокатской конторой, руководителей и работников президиума коллегии 

адвокатов, а также от лица, в отношении которого прекращено или приостановлено право 

на занятие адвокатской деятельностью, или пытаться другим способом получить без 

согласия адвоката и его клиента сведения, материалы, связанные с оказанием 

юридической помощи, за исключением случаев, установленных законами Республики 

Казахстан. 

4. Жизнь, здоровье, честь и достоинство адвоката и членов его семьи, их имущество 

находятся под охраной государства, а посягательство на них влекут ответственность, 

предусмотренную законом. 

5. Государственные органы, должностные лица не вправе отказывать адвокату в 

предоставлении свиданий наедине с его подзащитным в условиях, обеспечивающих 

конфиденциальность таких свиданий, а также ограничивать их количество и 

продолжительность. 



6. Запрещается привлекать адвоката к конфиденциальному сотрудничеству при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий, если такое 

сотрудничество будет связано или может привести к раскрытию адвокатской тайны. 

7. Запрещается вынесение частного постановления суда относительно оценки 

действий адвоката в деле, по которым оказывается юридическая помощь о наличии 

признаков уголовного правонарушения. 

8. О задержании, избрании меры в виде содержания под стражей адвоката 

немедленно, а в случае невозможности в течение двадцати четырех часов должна быть 

уведомлена соответствующая коллегия адвокатов. 

9. Адвокатское делопроизводство, иные связанные с ним материалы и документы, а 

также имущество адвоката, в том числе средства мобильной связи, аудиоаппаратура, 

компьютерная техника, не подлежат досмотру, осмотру, выемке, изъятию и проверке, 

кроме случаев применения мер и временных ограничений на период проведения 

антитеррористической операции и иных случаев, предусмотренных законодательными 

актами Республики Казахстан. 

10. Запрещается проникновение в жилье или другое владение адвоката, помещение, в 

котором находится рабочее место адвоката, проведение в них осмотра, обыска или иных 

следственных действий, а также проведение личного обыска адвоката, истребование или 

изъятие вещей и документов адвоката, кроме случаев, когда такие действия 

осуществляются в рамках уголовного судопроизводства, в котором адвокат подозревается 

в совершении преступления; 

10. Адвокату гарантируется право на обеспечение безопасности при осуществлении 

адвокатской деятельности в порядке, установленном законом. 

11. Органы, должностные лица уголовного преследования в случаях, 

предусмотренных процессуальным законом, обязаны уведомлять адвоката о 

необходимости его участия в следственных и иных процессуальных действиях в 

согласованный с адвокатом срок. 

12. Государственные служащие и руководители негосударственных организаций 

обязаны в течение десяти рабочих дней дать письменный ответ на обращение адвоката, 

связанное с оказанием им юридической помощи по конкретному делу. 

13. При проведении обыска или осмотра жилища, другого владения адвоката, 

помещений, где он осуществляет адвокатскую деятельность, временного доступа к вещам 

и документам адвоката, присутствует представитель коллегии адвокатов. 

При производстве указанных следственных действий представитель коллегии 

адвокатов вправе задавать вопросы, а также делать письменные замечания по поводу 

правильности и полноты записи протокола следственного действия. 

Неявка представителя коллегии адвокатов не препятствует проведению следственных 

действий. 

14. Фактические данные, полученные в результате проведения оперативно-розыскных 

мероприятий и (или) следственных действий в отношении адвоката, не допустимы в 

качестве доказательств обвинения его подзащитного. 

15. Нарушение прав и гарантий адвокатской деятельности влечет ответственность в 

соответствии с законами Республики Казахстан. 

  

Статья 30. Страхование деятельности адвоката 

  
1. Адвокат обязан заключить договор страхования своей профессиональной 

ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда клиенту 

в результате оказания юридической помощи. 

2. Размер страховой суммы по договору обязательного (вмененного) страхования 

ответственности адвокатов определяется его условиями и должен составлять для 

адвокатов, осуществляющих деятельность на территории города республиканского 



значения, столицы, - не менее 1000, для иных адвокатов - не менее 500-кратного 

месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете 

на соответствующий финансовый год, на дату заключения договора обязательного 

страхования ответственности адвокатов. 

Порядок и иные условия страхования определяются соглашением сторон. 

3. Адвокат не вправе приступать к оказанию юридической помощи в отсутствие 

договора страхования своей профессиональной ответственности. 

  

Статья 31. Адвокатская тайна 

  

1. Адвокатскую тайну составляют факт обращения к адвокату, сведения о содержании 

устных и письменных переговоров с лицом, обратившимся за помощью, и другими 

лицами, о характере и результатах, предпринимаемых в интересах лица, обратившегося за 

помощью, действий, а также иная информация, касающаяся оказания юридической 

помощи. 

2. Адвокаты, их помощники, стажеры, работники президиума коллегии адвокатов, 

юридической консультации, адвокатской конторы, а также лицо, в отношении которого 

прекращено или приостановлено право на занятие адвокатской деятельностью, не вправе 

разглашать, а также использовать в своих интересах или интересах третьих лиц какие-

либо сведения, полученные в связи с оказанием юридической помощи. 

3. Адвокат, разгласивший сведения, относящиеся к адвокатской тайне, без согласия 

лица, обратившегося за помощью, несет ответственность в соответствии с законом. 

4. Предоставление сведений и информации в уполномоченный орган по финансовому 

мониторингу в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» не является разглашением адвокатской тайны. 

5. Обязанность хранения адвокатской тайны не ограничена во времени. 

6. Адвокаты, их помощники, стажеры, работники президиума коллегии адвокатов, 

юридической консультации, адвокатской конторы обязаны принимать необходимые меры 

для сохранения адвокатской тайны, в том числе и ее защиты от несанкционированного 

доступа. 

  

Статья 32. Помощники и стажеры адвоката 

  

1. Адвокаты могут иметь помощников и стажеров. 

2. Помощники адвоката могут работать на основе трудового договора в юридической 

консультации, адвокатской конторе или у адвоката, занимающегося адвокатской 

деятельностью индивидуально. 

Помощники адвоката вправе по указанию адвоката и под его ответственность 

выполнять поручения адвоката. 

3. Стажером адвоката является гражданин Республики Казахстан, имеющий высшее 

юридическое образование. 

Целью прохождения стажировки является приобретение профессиональных знаний и 

практических навыков адвокатской деятельности. 

Лицо, отвечающее требованиям, установленным пунктом 2 статьи 26 настоящего 

Закона, и изъявившее желание пройти стажировку, обращается в президиум коллегии 

адвокатов с заявлением о допуске к прохождению стажировки с приложением 

документов, перечень которых устанавливается Положением о порядке прохождения 

стажировки стажерами адвокатов, разрабатываемым и утверждаемым Республиканской 

коллегией адвокатов по согласованию с уполномоченным органом. 

4. По результатам рассмотрения заявления президиум коллегии адвокатов принимает 

одно из следующих решений: 



1) о допуске к прохождению стажировки; 

2) об отказе в допуске к прохождению стажировки. 

Решение по заявлению о допуске к прохождению стажировки принимается в течение 

пяти рабочих дней. 

5. Отказ в допуске к прохождению стажировки по причине набора большого 

количества стажеров адвокатов не допускается. 

6. Стажировка осуществляется под руководством адвоката, имеющего стаж 

адвокатской деятельности не менее пяти лет. Продолжительность стажировки составляет 

от шести месяцев до одного года. Стажировку у одного и того же адвоката могут 

проходить не более двух стажеров одновременно. 

Период работы в качестве стажера зачисляется в стаж работы по юридической 

специальности. 

На период стажировки стажер может быть принят на работу по трудовому договору в 

качестве помощника адвоката. 

7. Организация проведения стажировки осуществляется президиумом коллегии 

адвокатов в соответствии с Положением о порядке прохождения стажировки стажерами 

адвокатов, разрабатываемым и утверждаемым Республиканской коллегией адвокатов по 

согласованию с уполномоченным органом. 

По результатам рассмотрения материалов стажировки президиум коллегии адвокатов 

принимает решение об утверждении заключения о прохождении стажировки либо об 

отказе в утверждении заключения о прохождении стажировки. 

Заключение о прохождении стажировки действительно в течение трех лет с момента 

его утверждения президиумом коллегии адвокатов. 

Решение об отказе в утверждении заключения о прохождении стажировки должно 

быть мотивированным. Решение президиума коллегии адвокатов об отказе в утверждении 

заключения о прохождении стажировки в случае его несогласия обжалуется в судебном 

порядке. 

Лицо, не прошедшее стажировку, вновь допускается к стажировке на общих 

основаниях. 

8. В целях оперативного получения информации о лицах, прошедших стажировку, 

заключение о прохождении стажировки вносится в единую информационную 

адвокатскую систему в течение одного рабочего дня. 

9. Решение об отказе в утверждении заключения о прохождении стажировки должно 

быть мотивированным и может быть обжаловано в Республиканскую коллегию адвокатов, 

уполномоченный орган и (или) суд. 

Лицо, не прошедшее стажировку, вновь допускается к стажировке на общих 

основаниях. 

10. Для лиц, прекративших полномочия судьи по основаниям, предусмотренным 

подпунктами 1), 2), 3), 9), 10) и 12) пункта 1 статьи 34 Конституционного закона 

Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» срок 

стажировки устанавливается Республиканской коллегией адвокатов, но не более шести 

месяцев. 

11. Помощник и стажер адвоката не вправе самостоятельно заниматься адвокатской 

деятельностью. 

  

Статья 33. Комиссия по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской 

деятельностью 

  

1. Лица, прошедшие стажировку, проходят аттестацию в комиссии по аттестации лиц, 

претендующих на занятие адвокатской деятельностью, создаваемой при территориальных 

органах юстиции областей, городов республиканского значения и столицы. 



Комиссия по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью, 

состоит из семи членов, в том числе трех адвокатов, кандидатуры которых определяются 

общим собранием членов коллегий адвокатов областей, городов республиканского 

значения и столицы, на период проведения аттестации. 

Персональный состав комиссий по аттестации лиц, претендующих на занятие 

адвокатской деятельностью, и регламент их работы утверждаются приказами Министра 

юстиции Республики Казахстан. 

2. От прохождения аттестации освобождаются: 

1) лица, сдавшие квалификационный экзамен в Квалификационной комиссии при 

Высшем Судебном Совете Республики Казахстан, успешно прошедшие стажировку в суде 

и получившие положительный отзыв пленарного заседания областного или 

приравненного к нему суда; 

2) лица, прекратившие полномочия судьи по основаниям, предусмотренным 

подпунктами 1), 2), 3), 9), 10) и 12) пункта 1 статьи 34 Конституционного закона 

Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан». 

3. Основными задачами комиссии по аттестации лиц, претендующих на занятие 

адвокатской деятельностью, являются: 

1) обеспечение качественного отбора претендентов на получение лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью; 

2) обеспечение открытости и гласности заседаний. 

4. На заседании комиссии по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской 

деятельностью, вправе присутствовать представители средств массовой информации, 

члены Комиссии по юридической помощи, Республиканской коллегии адвокатов, члены 

коллегии адвокатов. 

5. В целях обеспечения открытости и гласности на заседаниях комиссии по аттестации 

лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью, осуществляются аудио- и 

(или) видеозаписи либо стенографирование надлежащего качества. Стенограмма, аудио- и 

(или) видеозаписи, полученные в ходе заседания, приобщаются к протоколу заседания и 

хранятся вместе с материалами комиссии по аттестации лиц, претендующих на занятие 

адвокатской деятельностью. 

  

Статья 34. Порядок и условия проведения аттестации 

  

1. Порядок и условия проведения аттестации лиц, прошедших стажировку и 

претендующих на занятие адвокатской деятельностью, определяются правилами, 

утверждаемыми уполномоченным органом. 

2. Лицо, претендующее на занятие адвокатской деятельностью, после прохождения 

стажировки направляет заявление о допуске его к аттестации в комиссию по аттестации 

лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью, с приложением документов, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан посредством 

Государственной корпорации «Правительство для граждан» либо с помощью единой 

адвокатской информационной системы. 

Лицо, претендующее на занятие адвокатской деятельностью, при подаче заявления 

вправе определить место, время и язык (казахский или русский) проведения аттестации. 

3. При подаче заявления посредством Государственной корпорации «Правительство 

для граждан» либо единой адвокатской информационной системы соответствие всех 

данных требованиям, предъявляемым к адвокату, проверяется автоматически с 

использованием ресурсов интегрированных баз данных. При несоответствии данных 

претендента требованиям, предъявляемым к адвокатам, претенденту отказывается в 

регистрации заявления о допуске к аттестации с указанием причин отказа. 

4. Отказ в допуске к аттестации может быть обжалован в уполномоченный орган, 

Государственную корпорацию «Правительство для граждан» и (или) в суд. 



5. При соответствии претендента требованиям, предъявляемым к занятию адвокатской 

деятельностью, единая адвокатская информационная система автоматически формирует 

список претендентов для проведения аттестации и подтверждает место, дату, время, язык 

(казахский или русский) и порядок ее проведения. 

6. Аттестация проводится один раз в полугодие. 

7. Аттестация состоит из двух этапов: 

1) комплексного компьютерного тестирования на знание законодательства 

Республики Казахстан, на определение интеллектуальных способностей и 

психологической готовности к осуществлению адвокатской деятельности; 

2) практического задания по анализу обстоятельств дела с использованием 

необходимых источников. 

8. Претендент считается прошедшим комплексное компьютерное тестирование, если 

количество правильных ответов составляет 70 и более процентов от общего числа 

предложенных вопросов, в том числе 70 и более процентов отдельно по знанию 

законодательства Республики Казахстан, определению интеллектуальных способностей, 

психологической готовности, и допускается ко второму этапу. 

9. Содержание комплексного компьютерного тестирования создается автоматически с 

помощью единой информационной адвокатской системы из заданий унифицированного 

юридического теста. 

Формирование заданий унифицированного юридического теста осуществляется 

уполномоченным органом с привлечением на конкурсной основе независимых экспертов 

в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. 

10. Содержание практического задания для аттестации формируется самостоятельно 

Республиканской коллегией адвокатов. 

Представители Республиканской коллегии адвокатов представляют варианты 

практических заданий по количеству, превышающему количество претендентов. Вопросы 

практического задания являются конфиденциальной информацией и не подлежат 

распространению. 

11. По результатам второго этапа аттестации комиссия по аттестации лиц, 

претендующих на занятие адвокатской деятельностью, не позднее следующего дня после 

проведения практического задания выносит мотивированное решение об аттестации либо 

о неаттестации. 

Решение комиссии по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской 

деятельностью, может быть обжаловано в уполномоченный орган и (или) в суд.  

Решение об аттестации является действительным в течение шести лет с момента его 

вынесения. 

12. При проведении аттестации не разрешается использование претендентом 

справочной, специальной и прочей литературы, средств связи, а также каких-либо 

записей, за исключением второго этапа проведения аттестации, где допускается 

использование бумажных текстов кодексов и законов Республики Казахстан. 

В случае нарушения указанных требований претендент отстраняется от текущей 

аттестации комиссией по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской 

деятельностью. 

Претендент, отстраненный от аттестации, вправе повторно подать заявление о допуске 

к аттестации по истечении трех месяцев со дня вынесения решения. 

  

Статья 35. Лицензия на занятие адвокатской деятельностью 

  
1. Лицензия на занятие адвокатской деятельностью является разрешением заниматься 

адвокатской деятельностью и выдается лицензиаром после прохождения стажировки и 

аттестации в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики 

Казахстан. 



2. Лицензиар ведет реестр лицензий на занятие адвокатской деятельностью, 

обеспечивает размещение на интернет-ресурсе сведений реестра, а также списка 

адвокатов, занимающихся адвокатской деятельностью, в актуальном состоянии. 

  

Статья 36. Отказ в выдаче лицензии 

  

В выдаче лицензии отказывается по основаниям, предусмотренным Законом 

Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». 

  

Статья 37. Приостановление действия лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью 

  
1. Порядок приостановления действия лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью устанавливается законами Республики Казахстан. 

2. Помимо общих оснований, предусмотренных законами Республики Казахстан, 

действие лицензии на занятие адвокатской деятельностью приостанавливается на период: 

1) нахождения лица на государственной службе; 

2) исполнения им полномочий депутата Парламента Республики Казахстан, депутата 

маслихата, осуществляющего свою деятельность на постоянной или освобожденной 

основе, оплачиваемую за счет бюджетных средств; 

3) прохождения срочной воинской службы; 

4) занятия адвокатом предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью, за 

исключением преподавательской, научной или творческой деятельности; 

5) неисполнения адвокатом своих полномочий на основании его заявления, в котором 

указывается срок приостановления. 

6) возбуждение производства по делу о лишении лицензии на право занятия 

адвокатской деятельностью; 

7) привлечения адвоката в качестве обвиняемого в совершении преступления; 

8) непрохождения обучения (повышения квалификации) либо отказа в его 

прохождении; 

9) систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных 

календарных месяцев) оказание адвокатом гарантированной государством юридической 

помощи, не соответствующей критериям качества оказания гарантированной 

государством юридической помощи. 

3. Приостановление действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью 

осуществляется решением лицензиара на основании представления территориальных 

органов юстиции областей, городов республиканского значения и столицы, 

дисциплинарных комиссий Республиканской и региональных коллегий адвокатов. 

В решении лицензиара о приостановлении действия лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью должны быть указаны причины и срок приостановления действия 

лицензии. Приостановление действия лицензии адвоката влечет запрет на осуществление 

адвокатской деятельности со дня принятия решения лицензиаром о приостановлении 

действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью. 

4. Действие лицензии на занятие адвокатской деятельностью приостанавливается на 

срок шесть месяцев в случаях систематического (три и более раза в течение двенадцати 

последовательных календарных месяцев) нарушения требований, предусмотренных 

Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также по основанию, 

предусмотренному подпунктом 9) пункта 2 настоящей статьи. 

5. Возобновление действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью, 

приостановленного по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, 

осуществляется по заявлению адвоката в течение десяти календарных дней на основании 



приказа лицензиара и документов, подтверждающих прекращение оснований для его 

приостановления. О возобновлении действия лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью уведомляются адвокат, суды, правоохранительные органы и коллегия 

адвокатов. 

6. Решение о приостановлении или возобновлении действия лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью публикуется на интернет-ресурсе лицензиара. О принятом 

решении уведомляются адвокат, суды, правоохранительные органы и коллегия адвокатов. 

7. Решение о приостановлении или об отказе в возобновлении действия лицензии на 

занятие адвокатской деятельностью адвокат вправе обжаловать в судебном порядке. 

8. В случае необходимости и согласия клиента коллегия адвокатов принимает меры по 

обеспечению юридической помощью клиента, у адвоката которого приостановлена 

лицензия на занятие адвокатской деятельностью. 

  

Статья 38. Лишение и прекращение действия лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью 

  

1. Лишение лицензии на занятие адвокатской деятельностью осуществляется в 

соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях. 

2. Прекращение действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью 

осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о 

разрешениях и уведомлениях. 

3. Помимо оснований, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, лишение 

действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью осуществляется в судебном 

порядке по иску лицензиара в случаях: 

1) грубого либо неоднократного нарушения адвокатом законодательства Республики 

Казахстан при исполнении им профессиональных обязанностей, принципов оказания 

юридической помощи, Кодекса профессиональной этики адвокатов; 

2) невозможности исполнения адвокатом своих профессиональных обязанностей 

вследствие недостаточной квалификации; 

3) неустранения причин по основаниям, предусмотренным подпунктами 4), 8) пункта 

2 статьи 37 настоящего Закона, по которым приостановлено действие лицензии; 

4) установления факта предоставления адвокатом недостоверной или умышленно 

искаженной информации в документах, явившихся основанием для выдачи лицензии; 

5) трехкратного приостановления действия лицензии по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 8), 9) пункта 2 статьи 37 настоящего Закона. 

4. Основанием для подготовки искового заявления о лишении действия лицензии на 

занятие адвокатской деятельностью в случаях, предусмотренных пунктом 3 настоящей 

статьи, является ходатайство президиума коллегии адвокатов. 

Основанием для подготовки искового заявления о лишении действия лицензии на 

занятие адвокатской деятельностью в случае, предусмотренном подпунктами 1), 3), 4), 5) 

пункта 3 настоящей статьи, является представление территориального органа юстиции. 

Лицензиар на основании судебного решения издает приказ о лишении действия 

лицензии на занятие адвокатской деятельностью, копия которого направляется лицу, 

действие лицензии которого прекращено. О лишении действия лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью уведомляются суды, правоохранительные органы и коллегия 

адвокатов. 

5. Помимо оснований, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, прекращение 

действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью осуществляется лицензиаром в 

случаях: 

1) признания адвоката по вступившему в законную силу решению суда 

недееспособным или ограниченно дееспособным, умершим либо безвестно 

отсутствующим; 



2) прекращения адвокатом гражданства Республики Казахстан; 

3) освобождения адвоката от уголовной ответственности за совершение умышленного 

преступления на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 

36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан; 

4) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении адвоката 

за совершение умышленного преступления; 

5) вступления в законную силу судебного решения о применении к адвокату 

принудительных мер медицинского характера. 

6. Основанием для принятия решения о прекращении действия лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью в случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, 

является представление территориального органа юстиции. 

Лицензиар издает приказ о прекращении действия лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью, копия которого направляется лицу, действие лицензии которого 

прекращено. О прекращении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью 

уведомляются суды, правоохранительные органы и коллегия адвокатов. 

  

Статья 39. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами 

  
1. Адвокаты, оказывая юридическую помощь: 

1) дают консультации и справки по правовым вопросам как в устной, так и в 

письменной форме; 

2) составляют заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового 

характера; 

3) участвуют в качестве представителя клиента (доверителя) в гражданском 

судопроизводстве; 

4) участвуют в качестве защитника или представителя клиента (доверителя) в 

уголовном и административном судопроизводстве; 

5) участвуют в качестве представителя клиента (доверителя) при проведении 

медиации, в разбирательстве дел в арбитраже и иных органах разрешения споров; 

6) представляют интересы клиента (доверителя) в государственных органах, 

общественных объединениях и иных организациях; 

7) представляют интересы клиента (доверителя) в государственных органах, судах и 

правоохранительных органах иностранных государств, международных судебных 

органах, негосударственных органах иностранных государств, если иное не установлено 

законодательством иностранных государств, уставными документами международных 

судебных органов и иных международных организаций или международными договорами 

Республики Казахстан; 

8) участвуют в качестве представителя клиента (доверителя) в исполнительном 

производстве, а также при исполнении уголовного наказания; 

9) проводят примирительные процедуры. 

2. Адвокаты оказывают иную юридическую помощь, не запрещенную 

законодательством. 

3. Лицо, обратившееся за помощью, свободно в выборе адвоката, за исключением 

случаев, когда адвокат назначается ему для оказания гарантированной государством 

юридической помощи за счет возмещения бюджетных средств (статья 42 настоящего 

Закона), а также в качестве защитника по уголовным делам, по которым его участие 

обязательно, если подзащитный не выбрал или не мог выбрать себе адвоката. 

4. Профессиональная защита по уголовным делам осуществляется только адвокатами. 

  

Статья 40. Удостоверение полномочий адвоката 

  



1. Полномочия адвоката на ведение конкретного дела удостоверяются ордером, 

выдаваемым юридической консультацией или адвокатской конторой, а при 

осуществлении им своей деятельности индивидуально без регистрации юридического 

лица - президиумом коллегии адвокатов. Форма ордера разрабатывается и утверждается 

Республиканской коллегией адвокатов по согласованию с уполномоченным органом. 

Контроль и учет выдачи ордеров осуществляются президиумом коллегии адвокатов. 

Полномочия иностранного адвоката, осуществляющего свою деятельность на 

основании соответствующего международного договора, ратифицированного 

Республикой Казахстан, подтверждаются документами, удостоверяющими личность, 

статус адвоката и его полномочия на оказание юридической помощи. 

2. Адвокат имеет право заниматься адвокатской деятельностью на всей территории 

Республики Казахстан, а также за ее пределами, если это необходимо для выполнения 

принятого поручения и не противоречит законодательству соответствующих государств и 

международным договорам Республики Казахстан. 

  

Статья 41. Оплата юридической помощи, оказываемой адвокатами, и 

возмещение расходов, связанных с проведением примирительных процедур 

  

1. Размер оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатами, и возмещения 

расходов, связанных с проведением примирительных процедур, устанавливается 

письменным договором адвоката с лицом, обратившимся за помощью. 

Заключение договора осуществляется в порядке, установленном гражданским 

законодательством Республики Казахстан на основе принципа свободы договора. 

Заключение договора осуществляется в порядке, установленном гражданским 

законодательством Республики Казахстан. 

Один экземпляр договора вручается лицу, с которым заключен договор об оказании 

юридической помощи. 

Существенными условиями договора являются: 

1) указание фамилии, имени и отчества (при его наличии) адвоката, принявшего 

исполнение поручения в качестве защитника либо представителя. По договору, 

заключаемому между адвокатской конторой и лицом, обратившимся за получением 

юридической помощи, исполнение поручения в качестве защитника либо представителя 

принимает адвокат, назначенный адвокатской конторой; 

2) указание формы организации адвокатской деятельности и коллегии адвокатов, 

членом которой является адвокат, принявший поручение; 

3) предмет поручения; 

4) размер и порядок оплаты оказываемой юридической помощи и возмещения 

расходов адвоката, связанных с защитой и представительством, а также проведением 

примирительных процедур; 

5) порядок и условия расторжения договора. 

Договоры, ставящие размер оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатами, в 

зависимость от исхода дела или успеха адвокатской деятельности, или договоры, по 

которым адвокат получает часть от присужденной суммы, не допускаются. 

Получение адвокатом или адвокатской конторой наличных денег в счет оплаты 

юридической помощи, в том числе и устных юридических консультаций, и расходов, 

связанных с исполнением поручения, без выдачи соответствующего финансового 

документа не допускается. 

2. В целях определения рекомендуемого для клиентов размера оплаты юридической 

помощи, оказываемой адвокатами, Республиканской коллегией адвокатов 

разрабатывается и утверждается тарифная сетка оплаты юридической помощи по 

согласованию с Комиссией по юридической помощи, которая носит рекомендательный 

характер. 



3. В случаях, предусмотренных законодательством, оплата юридической помощи, 

оказываемой адвокатом, командировочных, транспортных и других его расходов 

производится по постановлениям органов дознания, предварительного следствия и 

определениям судов из бюджетных средств. 

4. Размер оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения 

расходов, связанных с защитой и представительством, а также проведением 

примирительных процедур, в случаях, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, 

устанавливается Правительством Республики Казахстан. 

Порядок оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения 

расходов, связанных с защитой и представительством, а также проведением 

примирительных процедур, в случаях, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, 

устанавливается правилами оплаты юридической помощи, утвержденными 

Министерством юстиции Республики Казахстан. 

  

Статья 42. Оказание гарантированной государством юридической помощи 

  

1. Адвокаты оказывают гарантированную государством юридическую помощь: 

1) истцам при рассмотрении судами дел о возмещении вреда, причиненного смертью 

кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с работой; 

2) истцам и ответчикам, являющимся участниками Великой Отечественной войны и 

лицами, приравненными к ним, военнослужащими срочной службы, инвалидами I и II 

групп, пенсионерами по возрасту, если рассматриваемый судом спор не связан с 

предпринимательской деятельностью; 

3) физическим лицам по вопросам взыскания алиментов, назначения пенсии и 

пособий, реабилитации, получения статуса беженца или оралмана, несовершеннолетним, 

оставшимся без попечения родителей, в случаях необходимости составляют письменные 

документы правового характера. 

2. В случаях, установленных пунктом 1 настоящей статьи, а также иных случаях, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан, оплата гарантированной 

государством юридической помощи, оказываемой адвокатом, производится за счет 

бюджетных средств. 

3. Основания юридической помощи, оказываемой адвокатом за счет бюджетных 

средств, устанавливаются настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан 

об административных правонарушениях, уголовно-процессуальным, гражданским 

процессуальным законодательством Республики Казахстан. 

4. При невозможности оказания юридической помощи в виде правового 

консультирования непосредственно после обращения заявителя он должен быть извещен 

в доступной форме о времени приема в срок, не превышающий трех рабочих дней с 

момента его обращения. Правовое консультирование проводится на месте пребывания 

заявителя, если он вследствие тяжелого заболевания, инвалидности, связанных с 

затруднениями в передвижении, не в состоянии явиться в назначенное адвокатом место 

приема. Продолжительность оказания юридической помощи в виде правового 

консультирования в таких случаях не должна превышать один час. В случае 

необходимости указанный срок может быть продлен председателем президиума коллегии 

адвокатов области, города республиканского значения, столицы. По одному и тому же 

вопросу лицо может получить юридическую помощь один раз. 

5. Учет гарантированной государством юридической помощи за счет возмещения 

бюджетных средств в виде правового консультирования, оказанной адвокатом, ведется 

адвокатом, предоставляющим такую помощь, в порядке, установленном Правительством 

Республики Казахстан. 



Оплата юридической помощи в виде правового консультирования, оказанной 

адвокатом, осуществляется за счет бюджетных средств на основании акта о выполненной 

адвокатом работе и заявки соответствующей коллегии адвокатов. 

Размер и порядок оплаты юридической помощи, оказанной адвокатом, и возмещения 

расходов, связанных с защитой и представительством, а также порядок учета 

юридической помощи, оказанной адвокатом, устанавливаются Правительством 

Республики Казахстан. 

  

Глава 3. Организация адвокатской деятельности 

  

Статья 43. Формы организации адвокатской деятельности 

  

Адвокат вправе осуществлять свою деятельность через юридическую консультацию 

либо индивидуально без регистрации юридического лица, а также учредить 

самостоятельно или совместно с другими адвокатами адвокатскую контору. 

Адвокат должен быть членом коллегии адвокатов, созданной и действующей на 

территории соответствующей административно-территориальной единицы. 

Адвокат, осуществляющий профессиональную деятельность индивидуально без 

регистрации юридического лица, обязан иметь служебное помещение, необходимое для 

приема граждан и представителей юридических лиц, соблюдения условий для 

обеспечения сохранности адвокатского производства и сохранения адвокатской тайны. 

  

Статья 44. Коллегия адвокатов 

  

1. Коллегия адвокатов создается лицами, имеющими право на занятие адвокатской 

деятельностью. 

2. Коллегия адвокатов является некоммерческой, независимой, профессиональной, 

самоуправляемой и самофинансируемой организацией адвокатов, создаваемой для 

оказания квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам, 

для выражения и защиты прав и законных интересов адвокатов, выполнения иных 

функций, установленных настоящим Законом. 

3. На территории области, города республиканского значения, столицы должна быть 

образована и действовать одна коллегия адвокатов, которая не вправе создавать свои 

структурные подразделения (филиалы и представительства) на территории другой 

области, города республиканского значения, столицы. 

При отсутствии на территории области, города республиканского значения, столицы 

коллегии адвокатов она образуется по инициативе не менее чем десяти учредителей, 

соответствующих требованиям статьи 26 настоящего Закона. 

Специальное разрешение государственных органов на создание коллегии адвокатов не 

требуется. 

Наименование коллегии адвокатов должно включать в себя название 

административно-территориальной единицы, на территории которой она создана. 

4. Основными задачами коллегии адвокатов являются: 

1) содействие, профессиональная помощь и защита членов коллегии при 

осуществлении ими адвокатской деятельности; 

2) материально-техническое и справочно-информационное обеспечение деятельности 

членов коллегии; 

3) организация профессионального контроля за осуществлением адвокатской 

деятельности; 

4) организация оказания гарантированной государством юридической помощи за счет 

возмещения бюджетных средств (статья 42 настоящего Закона) и защиты по назначению 

органов предварительного следствия и суда. 



5. Коллегия адвокатов размещает на своем интернет-ресурсе: 

1) список адвокатов коллегии адвокатов в актуальном состоянии; 

2) сведения об оказании комплексной социальной юридической помощи; 

3) о решениях, принятых общим собранием (конференцией) членов коллегии 

адвокатов, исполнительными органами управления коллегии адвокатов; 

4) о привлечении к дисциплинарной ответственности и ее мерах к членам коллегии; 

5) отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности коллегии, включающий 

информацию обо всех поступлениях и расходах по каждой специфике отдельно; 

6) иная необходимая информация о деятельности коллегии адвокатов, членах 

коллегии. 

Коллегией адвокатов должны быть предусмотрены способы получения информации 

членами коллегии адвокатов. 

6. Коллегии адвокатов создают юридические консультации. 

7. Коллегии адвокатов объединяются в Республиканскую коллегию адвокатов. 

  

Статья 45. Имущество коллегии адвокатов 
  

1. Имущество коллегии адвокатов формируется за счет отчислений, осуществляемых 

членами коллегии адвокатов, грантов и благотворительной помощи (пожертвований), 

поступающих от юридических и физических лиц в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан. 

2. К затратам на общие нужды коллегии адвокатов относятся расходы на ее 

материальное обеспечение, вознаграждение адвокатов и компенсация расходов, 

связанных с их работой в органах коллегии адвокатов, расходы на заработную плату 

работников аппарата коллегии адвокатов и иные расходы, предусмотренные 

законодательством Республики Казахстан и сметой коллегии адвокатов. 

  

Статья 46. Устав коллегии адвокатов 
  

1. Устав коллегии адвокатов должен предусматривать: 

1) наименование, предмет и цели деятельности коллегии адвокатов; 

2) права и обязанности членов коллегии адвокатов; 

3) порядок приема в члены коллегии адвокатов, приостановления и прекращения 

членства; 

4) структуру коллегии адвокатов, порядок формирования и компетенцию ее органов; 

5) порядок создания и деятельности юридических консультаций; 

6) источники образования имущества и порядок распоряжения им; 

7) порядок уплаты членских взносов; 

8) порядок оказания адвокатами гарантированной государством юридической помощи 

за счет возмещения бюджетных средств и порядок распределения между адвокатами 

юридической помощи по назначению суда, органов дознания и предварительного 

следствия; 

9) порядок проведения аттестации адвокатов на основе Положения о порядке 

проведения аттестации адвокатов; 

10) дисциплинарную ответственность членов коллегии адвокатов и стажеров 

адвокатов и порядок привлечения к ней; 

11) порядок возбуждения ходатайства о подготовке искового заявления о 

прекращении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью; 

12) порядок реорганизации и ликвидации коллегии адвокатов; 

13) судьбу имущества при ликвидации коллегии адвокатов. 



2. Устав коллегии адвокатов должен содержать положения, отражающие требования 

Раздела 1 настоящего Закона и настоящего Раздела, а также может содержать иные 

положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан. 

  

Статья 47. Органы коллегии адвокатов 

  

1. Органами коллегии адвокатов являются: 

1) общее собрание (конференция) членов; 

2) исполнительный орган - президиум; 

3) контрольный орган - ревизионная комиссия. 

В коллегии адвокатов создается дисциплинарная комиссия адвокатов. 

2. В случаях, предусмотренных Уставом, в коллегии адвокатов могут быть созданы 

другие органы, действующие на основании положений, принимаемых общим собранием 

членов коллегии адвокатов. 

  

Статья 48. Общее собрание (конференция) членов коллегии адвокатов 
  

1. Общее собрание (конференция) вправе решать любые вопросы деятельности 

коллегии адвокатов. 

2. К исключительной компетенции общего собрания (конференции) относятся: 

1) принятие Устава коллегии адвокатов и решений о внесении изменений в Устав; 

2) избрание президиума, председателя президиума, ревизионной комиссии, 

председателя ревизионной комиссии, дисциплинарной комиссии адвокатов; 

3) избрание других предусмотренных Уставом органов и их руководителей, 

утверждение положений об этих органах; 

4) заслушивание и утверждение отчетов о деятельности органов коллегии адвокатов, 

руководителей и работников коллегии адвокатов; 

5) рассмотрение жалоб адвокатов на решения органов, руководителей и работников 

коллегии адвокатов; 

6) досрочный отзыв руководителей и работников коллегии адвокатов; 

7) установление ставок членских взносов, исчисляемых в размере, кратном месячному 

расчетному показателю, установленному законодательным актом Республики Казахстан, 

при этом адвокаты, осуществляющие профессиональную деятельность в сельских 

населенных пунктах либо имеющие стаж адвокатской деятельности менее одного года, 

оплачивают членские взносы в размере пятидесяти процентов от установленной ставки; 

8) утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности. 

3. Общее собрание (конференция) правомочно принимать решения при наличии двух 

третей от общего числа членов коллегии адвокатов или, соответственно, состава 

избранных делегатов конференции. 

4. Общее собрание (конференция) созывается не реже одного раза в год президиумом 

коллегии адвокатов. По требованию ревизионной комиссии или не менее одной четвертой 

от общего числа членов коллегии председатель коллегии обязан в течение тридцати дней 

созвать общее собрание (конференцию). 

5. Уставом коллегии адвокатов могут быть предусмотрены иные вопросы, 

относящиеся к исключительной компетенции общего собрания (конференции). 

  

Статья 49. Президиум коллегии адвокатов 

  

1. Президиум коллегии адвокатов избирается тайным голосованием на срок не более 

четырех лет. 

Одни и те же лица не могут состоять в президиуме коллегии адвокатов более одного 

срока. 



2. Президиум коллегии адвокатов: 

1) организует работу коллегии адвокатов по оказанию юридической помощи 

физическим и юридическим лицам, в том числе юридической помощи, оказываемой 

адвокатами за счет средств государственного бюджета в случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан; 

2) организует исполнение решений общего собрания (конференции), созывает общее 

собрание (конференцию); 

3) защищает профессиональные и иные права адвокатов; 

4) осуществляет прием в члены коллегии адвокатов, исключает из членов коллегии, 

организует подготовку стажеров адвокатов; 

5) представляет ежеквартально обобщенные отчеты адвокатов об их деятельности в 

Республиканскую коллегию адвокатов; 

6) освобождает от уплаты членского взноса адвокатов на период нахождения в 

отпуске по беременности и родам либо по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет и адвокатов, не осуществляющих адвокатскую деятельность более двух месяцев 

подряд вследствие временной нетрудоспособности; 

7) организует работу по проверке поступивших от физических и юридических лиц 

жалоб (представлений) на действия адвоката; 

8) организует проведение аттестации адвокатов и работу по повышению их 

профессиональной квалификации; 

9) подает лицензиару в отношении адвоката ходатайство о приостановлении действия 

лицензии на занятие адвокатской деятельностью или о подготовке искового заявления о 

прекращении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью по основаниям, 

предусмотренным настоящим Законом; 

10) организует работу по соблюдению адвокатами законодательства Республики 

Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма; 

11) проводит мероприятия по повышению профессионального уровня адвокатов, 

анализирует, обобщает и распространяет положительный опыт работы; 

12) организует ведение кодификационно-справочной работы, разрабатывает и издает 

методические пособия и рекомендации по вопросам адвокатской деятельности; 

13) создает юридические консультации, назначает и освобождает от должности 

заведующих ими; 

14) выдает удостоверение адвоката, форма которого утверждается Республиканской 

коллегией адвокатов по согласованию с уполномоченным органом; 

15) распоряжается средствами коллегии адвокатов в порядке, определяемом Уставом 

и общим собранием; 

16) организует ведение бухгалтерского учета, финансовой отчетности, 

делопроизводства и формирование первичных статистических данных; 

17) устанавливает порядок распоряжения имуществом коллегии адвокатов; 

18) решает иные вопросы деятельности коллегии адвокатов, кроме отнесенных к 

исключительной компетенции общего собрания членов коллегии адвокатов. 

  

Статья 50. Председатель президиума коллегии адвокатов 
  

1. Председателем президиума коллегии адвокатов может быть избран адвокат, 

который непосредственно до дня его избрания состоял членом коллегии адвокатов не 

менее пяти лет. 

Председатель президиума коллегии адвокатов избирается тайным голосованием 

сроком на четыре года. 

Одно и то же лицо не может занимать должность председателя президиума коллегии 

адвокатов более одного срока. 



2. Председатель президиума коллегии адвокатов в соответствии с уставом коллегии: 

1) организует работу президиума, председательствует на его заседаниях и 

осуществляет контроль за выполнением решений президиума, общих собраний членов 

коллегии; 

2) руководит работой аппарата президиума, осуществляет прием и увольнение 

работников аппарата коллегии; 

3) представляет коллегию адвокатов в государственных органах, общественных 

объединениях, других организациях и учреждениях; 

4) обеспечивает своевременное представление лицензиару, Республиканской коллегии 

адвокатов сведений о лицензиатах, вступивших в члены коллегии адвокатов, с указанием 

выбранной адвокатом формы организации адвокатской деятельности и юридического 

адреса, а также об исключенных из членов коллегии адвокатов, с указанием причин 

исключения; 

5) обеспечивает представление в Республиканскую коллегию адвокатов отчета о 

деятельности коллегии адвокатов, включая статистические сведения об оказанной 

адвокатами юридической помощи; 

6) обеспечивает своевременное представление в территориальный орган юстиции 

сводного отчета об оказанной адвокатами гарантированной государством юридической 

помощи и о возмещении расходов, связанных с защитой и представительством, за счет 

бюджетных средств; 

7) обеспечивает проведение стажировки стажерами адвокатов; 

8) обеспечивает реализацию программ повышения квалификации адвокатов. 

Другие полномочия председателя президиума коллегии адвокатов определяются 

уставом коллегии адвокатов. 

  

Статья 51. Ревизионная комиссия коллегии адвокатов 
  

1. Ревизионная комиссия адвокатов является органом коллегии адвокатов, 

осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью коллегии 

адвокатов и ее органов. 

2. Ревизионная комиссия может быть образована из числа членов коллегии адвокатов. 

Члены ревизионной комиссии не вправе занимать иную выборную должность в коллегии 

адвокатов. 

Ревизионная комиссия образуется в составе не более пяти человек. 

Члены ревизионной комиссии функционируют на добровольных началах. 

3. Ревизионная комиссия коллегии адвокатов избирается общим собранием 

(конференцией) членов коллегии адвокатов на срок не свыше двух лет. 

Одно и то же лицо не может быть в составе ревизионной комиссии коллегии 

адвокатов более одного срока. 

4. Ревизионная комиссия вправе во всякое время производить проверки финансово-

хозяйственной деятельности коллегии адвокатов, ее органов. Ревизионная комиссия 

обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации коллегии. По 

требованию ревизионной комиссии органы коллегии адвокатов обязаны давать 

необходимые пояснения в устной или письменной форме. 

5. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку отчета о 

финансово-хозяйственной деятельности коллегии адвокатов и размещает результаты на 

интернет-ресурсах коллегии адвокатов и Республиканской коллегии адвокатов. 

6. Ревизионная комиссия представляет отчет очередному общему собранию 

(конференции) коллегии адвокатов. 

7. Порядок работы, периодичность представления отчетов ревизионной комиссии 

определяются уставом, внутренними документами коллегии адвокатов. 

  



Статья 52. Членство в коллегии адвокатов 

  

1. Членство в коллегии адвокатов является обязательным. 

Вступительные взносы запрещены. 

Основанием для отказа в приеме в члены коллегии адвокатов является обнаружение 

одного из обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 статьи 26 настоящего Закона. 

Отказ в приеме в члены коллегии адвокатов может быть обжалован в 

Республиканскую коллегию адвокатов и (или) в суд. 

2. В случае, когда лицо было исключено из коллегии, но сохранило лицензию на 

занятие адвокатской деятельностью, оно может быть вновь принято в коллегию не ранее 

чем по истечении шести месяцев с момента исключения. Осуществление адвокатской 

деятельности в этот период не допускается. 

  

Статья 53. Присяга адвоката 
  

1. В порядке, установленном Республиканской коллегией адвокатов, лицензиат, 

вступивший в члены коллегии адвокатов, приносит присягу следующего содержания: 

«Я, (имя и фамилия), торжественно клянусь соблюдать принципы оказания 

юридической помощи, Кодекс профессиональной этики, честно и добросовестно 

защищать права, свободы и интересы человека, обеспечивать право на получение 

квалифицированной юридической помощи, исполнять возложенные обязанности в 

соответствии с Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан.». 

2. Лицензиат подписывает текст присяги (заявление), и она должна храниться в его / 

ее личном деле. 

3. Со дня принятия присяги претендент получает статус адвоката, становится членом 

коллегии адвокатов и получает удостоверение адвоката. 

Форма удостоверения и порядок его заполнения разрабатывается и утверждается 

Республиканской коллегией адвокатов по согласованию с уполномоченным органом. 

Лицо, статус адвоката которого приостановлен или прекращен, после принятия 

соответствующего решения обязано сдать свое удостоверение в коллегию адвокатов. 

4. Коллегия адвокатов ведет реестр адвокатов коллегии адвокатов и размещает на 

интернет-ресурсе коллегии в актуальном состоянии. 

Коллегия адвокатов направляет информацию о приобретении, приостановлении и 

прекращении статуса адвоката в Республиканскую коллегию адвокатов. 

  

Статья 54. Приостановление членства в коллегии адвокатов 
  

1.Приостановление действия лицензии на право занятия адвокатской деятельностью 

по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) пункта 2, пунктом 4 

статьи 37 настоящего Закона является основанием для приостановления членства в 

коллегии адвокатов. 

2.Приостановление членства в коллегии адвокатов как мера дисциплинарного 

воздействия применяется в случаях: 

1)установления решением дисциплинарной комиссии коллегии адвокатов наличия 

оснований, предусмотренных подпунктами 8), 9) пункта 2 статьи 37 настоящего Закона, с 

последующим направлением соответствующего представления в уполномоченный орган; 

2)в иных случаях, предусмотренных Уставом коллегии адвокатов. 

Возобновление членства в коллегии адвокатов осуществляется коллегией адвокатов 

после возобновления действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью, а также в 

порядке и случаях, предусмотренных Уставом коллегии адвокатов. 

  

Статья 55. Прекращение и исключение из коллегии адвокатов 



  

1. Прекращение действия лицензии на право занятия адвокатской деятельностью 

является основанием прекращения членства в коллегии адвокатов. 

2. Прекращение членства в коллегии адвокатов осуществляется в следующих случаях: 

1) по собственному желанию адвоката; 

2) на основании уведомления адвоката об изменении членства в коллегии на членство 

в иной коллегии адвокатов; 

3)смерти адвоката; 

4)в иных случаях, предусмотренных Уставом коллегии адвокатов. 

3. Исключение из коллегии адвокатов как мера дисциплинарного воздействия 

применяется в случаях: 

1) лишения лицензии на право занятия адвокатской деятельностью в порядке и по 

основаниям, предусмотренным статьей 39 настоящего Закона; 

2) установления решением дисциплинарной комиссии коллегии адвокатов факта 

совершения адвокатом деяния, являющегося основанием для лишения лицензии с 

последующим направлением соответствующего представления в уполномоченный орган; 

3) в иных случаях, предусмотренных Уставом коллегии адвокатов. 

4. Исключение из коллегии может быть обжаловано в уполномоченный орган и (или) 

в суд в месячный срок со дня вручения адвокату копии постановления президиума 

коллегии об исключении. 

  

Статья 56. Права и обязанности члена коллегии адвокатов 

  

1. Член коллегии адвокатов имеет право: 

1) пользоваться содействием, профессиональной помощью и защитой со стороны 

коллегии, ее органов и должностных лиц; 

2) избирать и быть избранным в органы коллегии адвокатов; 

3) ставить перед органами коллегии адвокатов вопросы, касающиеся ее деятельности, 

вносить предложения по улучшению работы коллегии и ее органов, участвовать в 

обсуждении и принятии решений, требовать от органов коллегии адвокатов 

представления документов и материалов об их деятельности; 

4) принимать личное участие во всех случаях проверки и обсуждения органами 

коллегии его деятельности или поведения; 

5) пользоваться имуществом коллегии адвокатов в порядке и на условиях, 

определяемых ее Уставом; 

6) выйти из состава коллегии по собственной инициативе. 

2. Помимо общих обязанностей адвоката, предусмотренных статьей 27 настоящего 

Закона, член коллегии адвокатов обязан: 

1) соблюдать требования устава коллегии адвокатов; 

2) выполнять решения общего собрания коллегии адвокатов и ее органов; 

3) платить членские взносы; 

4) представлять в президиум коллегии адвокатов статистический отчет о своей работе; 

5) подать в порядке и на условиях, которые установлены законодательством 

Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, заявление лицензиару о 

переоформлении лицензии на занятие адвокатской деятельностью в случае изменения 

фамилии, имени, отчества (при его наличии); 

6) информировать президиум коллегии адвокатов об изменении своего юридического 

адреса; 

7) представлять в президиум коллегии адвокатов материалы, необходимые для 

проверки по обращениям физических и юридических лиц на качество оказанной им 

юридической помощи. 



3. Член коллегии адвокатов не может нести иных односторонних имущественных 

обязательств перед коллегией адвокатов, помимо обязательства уплаты членских взносов. 

4. Члены коллегии адвокатов равны в своих правах и обязанностях. 

  

Статья 57. Юридическая консультация 

  

1. Для обеспечения доступа граждан к квалифицированной юридической помощи 

президиум коллегии адвокатов создает юридические консультации, в том числе 

специализированные. 

2. Место нахождения юридической консультации определяется президиумом коллегии 

адвокатов. 

3. Юридическая консультация является структурным подразделением (филиалом) 

коллегии адвокатов. Она имеет печать с обозначением своего наименования и 

принадлежности к соответствующей коллегии адвокатов, иную атрибутику, необходимую 

для организации оказания юридической помощи. Юридическая консультация действует 

на основании Положения, принимаемого общим собранием (конференцией) коллегии 

адвокатов. 

4. Юридической консультацией руководит заведующий, назначаемый президиумом 

коллегии адвокатов. 

  

Статья 58. Адвокатская контора 

  
1. Адвокатская контора является некоммерческой организацией. 

2. Адвокатская контора учреждается (создается) в целях обеспечения материальных, 

организационно-правовых и иных условий оказания адвокатами юридической помощи. 

3. Адвокатская контора создается членом (членами) коллегии адвокатов. Адвокат 

может выступить партнером только одной адвокатской конторы. 

4. Партнеры адвокатской конторы не отвечают по ее обязательствам, адвокатская 

контора не отвечает по обязательствам своих партнеров. 

5. Адвокатская контора в соответствии с налоговым законодательством Республики 

Казахстан является налоговым агентом адвокатов, по доходам, полученным ими в связи с 

осуществлением адвокатской деятельности, а также их представителем по расчетам с 

клиента (доверителя) и третьими лицами и другим вопросам, предусмотренным 

учредительными документами адвокатской конторы. 

6. Адвокаты, учредившие адвокатскую контору, заключают между собой партнерский 

договор в простой письменной форме. По партнерскому договору адвокаты-партнеры 

обязуются соединить свои усилия для оказания юридической помощи от имени всех 

партнеров. Партнерский договор не предоставляется для государственной регистрации 

адвокатской конторы. 

7. Ведение общих дел адвокатской конторы осуществляется управляющим партнером, 

если иное не установлено партнерским договором. Договор об оказании юридической 

помощи с клиентом (доверителем) заключается адвокатской конторой в лице 

управляющего партнера от имени всех партнеров, входящих в контору. 

8. Адвокатская контора, учрежденная одним адвокатом, осуществляет свою 

деятельность на основании Устава. 

9.Партнер (партнеры) адвокатской конторы обязан в течение десяти календарных дней 

после ее государственной регистрации письменно уведомить об этом соответствующую 

коллегию адвокатов и представить в ее распоряжение партнерские документы 

адвокатской конторы. 

10. Имущество, внесенное партнерами адвокатских контор в качестве вкладов, 

принадлежит адвокатской конторе на праве собственности. 



11. Изменение состава партнеров адвокатской конторы может осуществляться 

вследствие: 

1) выхода партнера; 

2) принятия нового партнера; 

3) прекращения партнером адвокатской деятельности по основаниям, 

предусмотренным настоящим Законом. 

12. Партнеры адвокатской конторы вправе: 

1) при выходе из адвокатской конторы либо прекращении адвокатской деятельности 

получить часть имущества адвокатской конторы или стоимость этого имущества в 

пределах стоимости имущества, переданного ими в собственность адвокатской конторы, 

если иное не предусмотрено уставом адвокатской конторы; 

2) получить в случае ликвидации адвокатской конторы часть ее имущества, 

оставшегося после расчетов с кредиторами, в пределах стоимости имущества, 

переданного ими в собственность адвокатской конторы. 

13. Специальное разрешение государственных органов на создание адвокатских 

контор не требуется. 

  

Статья 59. Осуществление адвокатской деятельности индивидуально 
  

1. Адвокат, принявший решение осуществлять профессиональную деятельность 

индивидуально, уведомляет об этом коллегию адвокатов. В уведомлении указываются 

фамилия, имя, отчество (при его наличии) адвоката, его постоянное место нахождения. 

2. Адвокат, осуществляющий профессиональную деятельность индивидуально без 

образования юридического лица, вправе иметь расчетный и иные счета в банках, личную 

печать, штампы, личные бланки. 

  

Статья 60. Республиканская коллегия адвокатов 

  

1. Республиканская коллегия адвокатов является некоммерческой, независимой, 

профессиональной, самоуправляемой, самофинансируемой организацией, основанной на 

обязательном членстве коллегий адвокатов. 

2. Республиканская коллегия адвокатов как организация адвокатского самоуправления 

создается в целях представительства и защиты интересов коллегий адвокатов и адвокатов 

в государственных и иных организациях в Республике Казахстан и за ее пределами, 

координации деятельности коллегий адвокатов, обеспечения высокого уровня 

оказываемой адвокатами юридической помощи. 

3. Республиканская коллегия адвокатов образуется Республиканской конференцией 

делегатов коллегий адвокатов. 

4. Устав Республиканской коллегии адвокатов принимается Республиканской 

конференцией делегатов коллегий адвокатов. 

5. Республиканская коллегия адвокатов подлежит государственной регистрации в 

порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

6. Реорганизация и ликвидация Республиканской коллегии адвокатов осуществляется 

в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

7. Решения Республиканской коллегии адвокатов и ее органов, принятые в пределах 

их компетенции, обязательны для коллегий адвокатов и адвокатов. 

8. Республиканская коллегия адвокатов ведет список адвокатов, занимающихся 

адвокатской деятельностью, а также списки адвокатов территориальных коллегий 

адвокатов в актуальном состоянии. 

9. Республиканская коллегия адвокатов размещает на своем интернет-ресурсе: 

1) список адвокатов, занимающихся адвокатской деятельностью, а также списки 

адвокатов территориальных коллегий адвокатов в актуальном состоянии; 



2) нормативные правовые акты Республики Казахстан, касающиеся адвокатской 

деятельности; 

3) Кодекс профессиональной этики; 

4) стандарты оказания юридической помощи; 

5) критерии качества юридической помощи; 

6) стандарты повышения квалификации; 

7) отчет о финансово-хозяйственной деятельности Республиканской коллегии 

адвокатов, включающий информацию обо всех поступлениях и расходах по каждой 

специфике отдельно; 

8) тарифную сетку оплаты юридической помощи; 

9) сведения о составах президиумов коллегий адвокатов и Республиканской коллегии 

адвокатов; 

10) сведения об оказании комплексной социальной юридической помощи; 

11) о привлечении адвокатов к дисциплинарной ответственности и ее мерах; 

12) мероприятия и события адвокатуры; 

13) и иную необходимую информацию о деятельности Республиканской коллегии 

адвокатов. 

Республиканской коллегией адвокатов должны быть предусмотрены способы 

получения информации членами коллегий адвокатов. 

  

Статья 61. Устав Республиканской коллегии адвокатов 

  

1. Устав Республиканской коллегии адвокатов должен предусматривать: 

1) наименование, предмет и цели деятельности Республиканской коллегии адвокатов; 

2) права и обязанности членов Республиканской коллегии адвокатов; 

3) структуру Республиканской коллегии адвокатов, порядок формирования и 

компетенцию ее органов; 

4) источники образования имущества и порядок распоряжения им; 

5) размер и порядок отчислений, осуществляемых коллегиями адвокатов; 

6) порядок реорганизации и ликвидации Республиканской коллегии адвокатов. 

2. Устав Республиканской коллегии адвокатов должен содержать положения, 

отражающие требования Раздела 1 настоящего Закона и настоящего Раздела, а также 

может содержать иные положения, не противоречащие законодательству Республики 

Казахстан. 

  

Статья 62. Республиканская конференция делегатов коллегий адвокатов 
  

1. Высшим органом Республиканской коллегии адвокатов является Республиканская 

конференция делегатов коллегий адвокатов, которая созывается не реже одного раза в два 

года. Конференция считается правомочной, если в ее работе принимают участие не менее 

двух третей от количества избранных делегатов. 

2. Конференция вправе решать любые вопросы деятельности Республиканской 

коллегии адвокатов. 

К исключительной компетенции конференции относятся: 

1) принятие устава Республиканской коллегии адвокатов и внесение в него изменений 

и дополнений; 

2) определение места нахождения президиума Республиканской коллегии адвокатов; 

3) утверждение нормы представительства делегатов от коллегий адвокатов на 

Республиканскую конференцию; 

4) разработка и утверждение Кодекса профессиональной этики адвокатов и внесение в 

него изменений и дополнений; 



5) разработка и утверждение стандартов оказания юридической помощи по 

согласованию с уполномоченным органом; 

6) разработка и утверждение критериев качества оказания юридической помощи по 

согласованию с уполномоченным органом; 

7) разработка и утверждение тарифной сетки оплаты юридической помощи по 

согласованию с Комиссией по юридической помощи; 

8) разработка и утверждение формы ордера по согласованию с уполномоченным 

органом; 

9) разработка и утверждение формы и описания адвокатской мантии по согласованию 

с уполномоченным органом; 

10) разработка и утверждение формы удостоверения адвоката по согласованию с 

уполномоченным органом; 

11) разработка и утверждение Положения о порядке прохождения стажировки 

стажерами адвокатов по согласованию с уполномоченным органом; 

12) разработка и утверждение порядка повышения квалификации адвокатов по 

согласованию с уполномоченным органом; 

13) разработка и утверждение формы, порядка оформления и направления 

адвокатского запроса по согласованию с уполномоченным органом; 

14) разработка и утверждение объема и порядка оказания комплексной социальной 

юридической помощи по согласованию с Комиссией по юридической помощи; 

15) разработка и утверждение правил поведения адвокатов в средствах массовой 

информации; 

16) разработка и утверждение положения о дисциплинарной комиссии адвокатов; 

17) разработка и утверждение положения о дисциплинарной комиссии адвокатуры; 

18) избрание президиума Республиканской коллегии адвокатов; 

19) избрание ревизионной комиссии Республиканской коллегии адвокатов; 

20) избрание дисциплинарной комиссии адвокатуры; 

21) определение размера и порядка отчислений, осуществляемых коллегиями 

адвокатов на общие нужды Республиканской коллегии адвокатов; 

22) утверждение сметы расходов на содержание Республиканской коллегии адвокатов; 

23) утверждение отчета президиума Республиканской коллегии адвокатов, в том числе 

об исполнении сметы расходов на содержание Республиканской коллегии адвокатов; 

24) утверждение отчета ревизионной комиссии о результатах финансово-

хозяйственной деятельности Республиканской коллегии адвокатов; 

25) утверждение регламента конференции; 

26) осуществление иных функций, предусмотренных уставом Республиканской 

коллегии адвокатов и законодательством Республики Казахстан. 

  

Статья 63. Президиум Республиканской коллегии адвокатов 

  

1. Президиум Республиканской коллегии адвокатов является коллегиальным 

исполнительным органом Республиканской коллегии адвокатов. 

2. Президиум избирается Республиканской конференцией делегатов коллегий 

адвокатов тайным голосованием на срок не более четырех лет не из числа председателей 

президиумов коллегий адвокатов. 

Одно и то же лицо не может состоять в Президиуме Республиканской коллегии 

адвокатов более одного срока. 

3. Количество членов президиума определяется Республиканской конференцией 

делегатов коллегий адвокатов. В составе президиума должно быть обеспечено 

представительство каждой коллегии адвокатов. 

4. Президиум: 

1) организует работу Республиканской коллегии адвокатов; 



2) организует исполнение решений Республиканской конференции делегатов коллегий 

адвокатов; 

3) в период между конференциями принимает решения о досрочном прекращении 

полномочий членов президиума и ревизионной комиссии, исключенных из членов 

коллегий адвокатов по основаниям, предусмотренным настоящим Законом; 

4) представляет Республиканскую коллегию адвокатов в государственных и иных 

организациях в Республике Казахстан и за ее пределами; 

5) координирует деятельность коллегий адвокатов; 

6) представляет в Министерство юстиции Республики Казахстан статистические 

сведения об оказанной адвокатами юридической помощи по форме, утверждаемой 

Министерством юстиции Республики Казахстан; 

7) организует работу по повышению профессионального уровня адвокатов, 

разрабатывает единую методику профессиональной подготовки адвокатов и их 

помощников; 

8) защищает социальные и профессиональные права адвокатов; 

9) участвует в проведении экспертиз проектов нормативных правовых актов по 

вопросам, относящимся к адвокатской деятельности, в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан; 

10) обобщает ежеквартально отчеты коллегий адвокатов об их деятельности; 

11) обобщает дисциплинарную практику коллегий адвокатов, по результатам которой 

разрабатывает рекомендации; 

12) организует методическое обеспечение по вопросам адвокатской деятельности; 

13) организует информационное обеспечение коллегий адвокатов; 

14) созывает не реже одного раза в два года Республиканскую конференцию делегатов 

коллегий адвокатов, формирует ее повестку дня; 

15) распоряжается имуществом Республиканской коллегии адвокатов в соответствии 

со сметой и с назначением имущества; 

16) утверждает регламент президиума Республиканской коллегии адвокатов; 

17) утверждает эмблему Республиканской коллегии адвокатов; 

18) осуществляет иные функции, предусмотренные уставом Республиканской 

коллегии адвокатов. 

5. По требованию ревизионной комиссии или не менее одной трети от общего числа 

коллегий адвокатов президиум Республиканской коллегии адвокатов обязан в течение 

двух месяцев созвать внеочередную Республиканскую конференцию. 

6. Решения президиума принимаются простым большинством голосов от общего 

числа членов, присутствующих на его заседании. 

  

Статья 64. Председатель Республиканской коллегии адвокатов 
  

1. Председателем Республиканской коллегии адвокатов может быть избран адвокат, 

имеющий стаж адвокатской практики не менее пяти лет. Председатель Республиканской 

коллегии адвокатов избирается тайным голосованием председателями президиумов 

коллегий адвокатов из их числа на срок не более четырех лет с последующим 

освобождением от должности председателя президиума коллегии адвокатов. 

Одно и то же лицо не может занимать должность председателя Республиканской 

коллегии адвокатов более одного срока. 

2. Председатель Республиканской коллегии адвокатов: 

1) представляет Республиканскую коллегию адвокатов в государственных и иных 

организациях, а также в отношениях с физическими лицами; 

2) действует от имени Республиканской коллегии адвокатов без доверенности; 

3) выдает доверенности; 



4) заключает сделки от имени Республиканской коллегии адвокатов и распоряжается 

имуществом Республиканской коллегии адвокатов по решению президиума 

Республиканской коллегии адвокатов в соответствии со сметой и с назначением 

имущества; 

5) созывает заседания президиума Республиканской коллегии адвокатов; 

6) обеспечивает исполнение решений президиума Республиканской коллегии 

адвокатов и решений Республиканской конференции делегатов коллегий адвокатов. 

  

Статья 65. Ревизионная комиссия Республиканской коллегии адвокатов 

  

1. Ревизионная комиссия адвокатов является органом Республиканской коллегии 

адвокатов, осуществляющим контроль за ее финансово-хозяйственной деятельностью. 

2. Ревизионная комиссия может быть образована из числа членов коллегий адвокатов. 

Члены ревизионной комиссии не вправе занимать иную выборную должность в 

Республиканской коллегии адвокатов. 

Ревизионная комиссия образуется в составе не более пяти человек. 

Члены ревизионной комиссии функционируют на добровольных началах. 

3. Ревизионная комиссия Республиканской коллегии адвокатов избирается 

Республиканской конференцией делегатов коллегий адвокатов на срок не свыше двух лет. 

Одно и то же лицо не может быть в составе ревизионной комиссии Республиканской 

коллегии адвокатов более одного срока. 

4. Ревизионная комиссия вправе в любое время производить проверки финансово-

хозяйственной деятельности Республиканской коллегии адвокатов. Ревизионная комиссия 

обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации органов 

Республиканской коллегии адвокатов. По требованию ревизионной комиссии члены 

органов Республиканской коллегии адвокатов обязаны давать необходимые пояснения в 

устной или письменной форме. 

5. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку отчета о 

финансово-хозяйственной деятельности Республиканской коллегии адвокатов и 

размещает результаты на интернет-ресурсе Республиканской коллегии адвокатов. 

6. Ревизионная комиссия представляет отчет очередному собранию Республиканской 

конференции делегатов коллегий адвокатов. 

7. Порядок работы, периодичность представления отчетов ревизионной комиссии 

определяется уставом, внутренними документами Республиканской коллегии адвокатов. 

  

Статья 66. Имущество Республиканской коллегии адвокатов 
  

1. Имущество Республиканской коллегии адвокатов формируется за счет отчислений, 

осуществляемых коллегиями адвокатов, грантов и благотворительной помощи 

(пожертвований), поступающих от юридических и физических лиц в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан. 

2. К затратам на общие нужды Республиканской коллегии адвокатов относятся 

расходы на ее материальное обеспечение, вознаграждение адвокатов и компенсация 

расходов, связанных с их работой в органах Республиканской коллегии адвокатов, 

расходы на заработную плату работников аппарата Республиканской коллегии адвокатов 

и иные расходы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и сметой 

Республиканской коллегии адвокатов. 

  

Статья 67. Дисциплинарная ответственность адвокатов 

  



1. Органом по рассмотрению вопроса о привлечении к дисциплинарной 

ответственности членов коллегий адвокатов является дисциплинарная комиссия 

адвокатов. 

Дисциплинарная комиссия адвокатов является независимым органом коллегии 

адвокатов, которая подотчетна только общему собранию (конференции) адвокатов. 

Решения дисциплинарной комиссии носят обязательный характер для коллегии адвокатов. 

В состав дисциплинарной комиссии адвокатов включаются адвокаты со стажем 

адвокатской практики не менее пяти лет (4 адвоката по представлению коллегии 

адвокатов, 2 адвоката по представлению уполномоченного органа), 3 представителя 

уполномоченного органа, 2 судьи. 

Председателем дисциплинарной комиссии адвокатов является адвокат. 

Положение о дисциплинарной комиссии адвокатов и процедура привлечения к 

дисциплинарной ответственности устанавливаются Республиканской коллегией 

адвокатов. 

Срок полномочий дисциплинарной комиссии адвокатов составляет два года. 

2. Дисциплинарное дело рассматривается не более одного месяца со дня выявления 

нарушения. 

3. При рассмотрении дисциплинарного дела дисциплинарная комиссия адвокатов 

обязана приглашать на свои заседания лиц, направивших жалобы, а также членов 

коллегии адвокатов, в отношении которых рассматривается жалоба. 

В случае внесения органами юстиции представления о возбуждении дисциплинарного 

производства его обязательное рассмотрение осуществляется с участием представителя 

органа юстиции. 

Неявка представителя указанных лиц, надлежащим образом извещенных о времени и 

месте рассмотрения, не препятствует рассмотрению дисциплинарного производства. 

4. Основанием для возбуждения дисциплинарного производства является наличие 

достаточных данных, указывающих на нарушение адвокатом требований настоящего 

Закона, законодательства Республики Казахстан, Кодекса профессиональной этики 

адвокатов, устава коллегии адвокатов, решений органов Республиканской коллегии 

адвокатов, коллегий адвокатов. 

5. Дисциплинарная комиссия адвокатов вправе принять решение о применении 

следующих мер дисциплинарного взыскания: 

1) вынесение предписания, обязывающего члена коллегии устранить выявленные 

нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений; 

2) вынесение члену коллегии адвокатов предупреждения; 

3) приостановление членства в коллегии адвокатов; 

4) исключение из коллегии адвокатов либо исключение из коллегии адвокатов с 

подачей ходатайства лицензиару о подготовке искового заявления о прекращении 

действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью. 

6. За совершение адвокатом дисциплинарного проступка может быть наложено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

7. Решения, предусмотренные пункта 5 настоящей статьи, принимаются 

большинством голосов членов дисциплинарной комиссии адвокатов и вступают в силу с 

момента их принятия указанным органом. 

Заседание дисциплинарной комиссии адвокатов считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее членов. 

8. Коллегия адвокатов в течение двух рабочих дней со дня принятия дисциплинарной 

комиссии решения о применении мер дисциплинарного взыскания в отношении члена 

коллегии направляет копию решения члену коллегии, а также лицу, направившему 

жалобу, по которой принято решение с использованием средств связи, обеспечивающих 

фиксирование его получения. 



9. Решение дисциплинарной комиссии адвокатов могут быть оспорены в 

Республиканскую коллегию адвокатов и (или) в суд. 

  

Статья 68. Дисциплинарная комиссия адвокатуры 
  

1. Органом по рассмотрению жалоб на решения, действия (бездействие) 

дисциплинарной комиссии адвокатов, привлечению к дисциплинарной ответственности 

органов управления коллегий адвокатов, Республиканской коллегии адвокатов, 

обобщению дисциплинарной практики является дисциплинарная комиссия адвокатуры. 

Дисциплинарная комиссия адвокатуры является независимым органом 

Республиканской коллегии адвокатов, которая подотчетна только Республиканской 

конференции делегатов коллегий адвокатов. Решения дисциплинарной комиссии 

адвокатуры носят обязательный характер для Республиканской коллегии адвокатов. 

В состав дисциплинарной комиссии адвокатов включаются адвокаты со стажем 

адвокатской практики не менее пяти лет (4 адвоката по представлению Республиканской 

коллегии адвокатов, 2 адвоката по представлению уполномоченного органа), 3 

представителя уполномоченного органа, 2 судьи. 

Председателем дисциплинарной комиссии адвокатуры является адвокат. 

Положение о дисциплинарной комиссии адвокатуры устанавливается 

Республиканской коллегией адвокатов. 

Срок полномочий дисциплинарной комиссии адвокатуры составляет два года. 

2. Дисциплинарная комиссия адвокатуры по результатам рассмотрения жалобы на 

решение, действия (бездействие) дисциплинарной комиссии адвокатов имеет право: 

1) оставить жалобу без удовлетворения, а решение дисциплинарной комиссии 

адвокатов без изменений; 

2) изменить решение дисциплинарной комиссии адвокатов; 

3) отменить решение дисциплинарной комиссии адвокатов и принять новое решение; 

4) направить дело на новое рассмотрение в соответствующую дисциплинарную 

комиссию адвокатов и обязать дисциплинарную комиссию адвокатов совершить 

определенные действия. 

Заседание дисциплинарной комиссии адвокатуры считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины ее членов. 

Решение дисциплинарной комиссии адвокатуры принимаются путем открытого 

голосования большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. 

Решение дисциплинарной комиссии адвокатуры может быть оспорено в суд. 

  

Статья 69. Обжалование действий (бездействия) коллегий адвокатов, решений ее 

органов управления 
  

Лицо в случае нарушения его прав и законных интересов действиями (бездействием) 

коллегии адвокатов и (или) решениями ее органов управления вправе оспорить такие 

действия (бездействие) и (или) решения в Республиканскую коллегию адвокатов и (или) в 

суд. 

  

  

РАЗДЕЛ 3. ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЮРИДИЧЕСКИМИ 

КОНСУЛЬТАНТАМИ 

  

Глава 4. Статус юридического консультанта 

  

Статья 70. Понятие юридический консультант 

  



Юридическими консультантами являются: 

участники и работники организаций, оказывающие юридическую помощь; 

физические лица, оказывающие юридическую помощь и осуществляющие свою 

деятельность в виде индивидуального предпринимательства; 

граждане, систематически оказывающие юридическую помощь. 

К юридическим консультантам не относятся лица, являющиеся: 

работниками юридических лиц - по делам этих юридических лиц, государственных 

органов - по делам этих государственных органов и их территориальных подразделений; 

уполномоченными профессиональных союзов - по делам рабочих, служащих, а также 

других лиц, защита прав и интересов которых осуществляется этими профессиональными 

союзами; 

уполномоченными организаций, которым законом, уставом или положением 

предоставлено право защищать права и интересы членов этих организаций, а также права 

и интересы других лиц; 

соучастники по поручению других соучастников. 

Юридический консультант может оказывать юридическую помощь самостоятельно, 

занимаясь частной практикой в виде индивидуального предпринимательства либо без 

образования индивидуального предпринимательства, а также на основании трудового 

договора с юридическим лицом, аккредитованным в палате юридических консультантов, 

которое соответствует условиям, установленным статьей 80 настоящего Закона. 

  

Статья 71. Права и обязанности юридического консультанта 
  

1. Юридический консультант вправе оказывать лицу, обратившемуся за помощью, 

любую юридическую помощь, в которой оно нуждается, в порядке и на условиях, 

определенных законодательством Республики Казахстан. 

2. Юридический консультант от своего имени заключает письменный договор об 

оказании юридической помощи с обратившимся к нему лицом. 

В случае оказания юридической помощи юридическим консультантом на основании 

трудового договора с юридическим лицом, письменный договор об оказании 

юридической помощи заключает юридическое лицо, аккредитованное в палате 

юридических консультантов. 

3. Юридический консультант, выступая в качестве представителя, правомочен в 

соответствии с процессуальным законом: 

1) представлять права и интересы лиц, обратившихся за юридической помощью, во 

всех судах, государственных, иных органах и организациях, в компетенцию которых 

входит разрешение соответствующих вопросов; 

2) запрашивать во всех государственных органах и негосударственных организациях 

сведения, необходимые для оказания юридической помощи; 

3) самостоятельно собирать необходимые для оказания юридической помощи 

фактические данные, а также представлять их в уполномоченные органы и должностным 

лицам; 

4) знакомиться с материалами, касающимися лица, обратившегося за юридической 

помощью, включая процессуальные документы, судебные дела, и фиксировать 

содержащуюся в них информацию любым способом, не запрещенным законодательными 

актами; 

5) запрашивать на договорной основе заключения специалистов для разъяснения 

вопросов, возникающих в связи с оказанием юридической помощи и требующих 

специальных знаний в области науки, техники, искусства и в других сферах деятельности; 

6) заявлять ходатайства, приносить в установленном порядке жалобы на действия 

должностных лиц органов юстиции, прокуратуры и суда, а также иных должностных лиц, 

ущемляющих права и охраняемые законом интересы лиц, обратившихся за помощью; 



7) использовать все не запрещенные законом средства и способы защиты прав и 

законных интересов лиц, обратившихся за юридической помощью; 

8) проводить примирительные процедуры; 

9) добровольно приостанавливать деятельность по оказанию юридической помощи по 

личному заявлению, направленному в палату юридических консультантов, в порядке, 

который установлен внутренними документами палаты юридических консультантов; 

10) оказывать комплексную социальную юридическую помощь; 

11) совершать иные действия, не противоречащие законодательству. 

4. Юридический консультант обязан: 

1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан об оказании 

юридической помощи, а также требования правил и стандартов палаты юридических 

консультантов; 

2) соблюдать правила Кодекса профессиональной этики, установленные палатой 

юридических консультантов, членом которой он является, а также уплачивать взносы, 

установленные настоящим Законом; 

3) руководствоваться в своей профессиональной деятельности принципами оказания 

юридической помощи; 

4) быть членом одной из палат юридических консультантов для оказания 

юридической помощи в виде представительства интересов лиц в судах; 

5) сообщать клиенту о невозможности своего участия в оказании юридической 

помощи вследствие возникновения обстоятельств, препятствующих ее оказанию; 

6) обеспечивать сохранность документов, получаемых от клиента и третьих лиц при 

оказании юридической помощи; 

7) представлять клиенту информацию о членстве в палате юридических 

консультантов; 

8) представлять по требованию клиента страховой полис; 

9) по требованию клиента предоставлять выписку из реестра членов палаты 

юридических консультантов, членом которой он является; 

10) заключать соглашение о неразглашении конфиденциальной информации с 

клиентом, если об этом не возражает клиент; 

11) выполнять любые не запрещенные законом действия по установлению 

фактических обстоятельств, направленные на обеспечение прав, свобод и законных 

интересов клиента; 

12) хранить документы, которые использовались при оказании юридической помощи, 

на бумажных или электронных носителях либо в форме электронных документов в 

течение трех лет с даты завершения оказания юридической помощи; 

13) постоянно повышать свою профессиональную квалификацию; 

14) представлять палате юридических консультантов информацию о юридическом 

лице, с которым он заключил трудовой договор, в том числе информацию о соответствии 

такого юридического лица условиям, установленным статьей 80 настоящего Закона, а 

также сведения о любых изменениях этой информации в течение пяти рабочих дней с 

даты заключения трудового договора и (или) возникновения изменений. 

5. Юридическому консультанту запрещается занимать по делу правовую позицию, 

ухудшающую положение лица, обратившегося за помощью, использовать свои 

полномочия в ущерб лицу, интересы которого он представляет. 

6. Юридическому консультанту запрещается оказывать юридическую помощь, в 

случае наличия конфликта интересов. 

Юридический консультант обязан отказаться от оказания юридической помощи в 

случаях, если: 

имеется конфликт интересов клиента и юридического консультанта, его близких 

родственников, а также при наличии других обстоятельств, составляющих конфликт 

интересов; 



имеются основания, предусмотренные процессуальным законодательством 

Республики Казахстан. 

  

Статья 72. Страхование деятельности юридического консультанта 
  

1. Юридический консультант обязан заключить договор страхования своей 

профессиональной ответственности по обязательствам, возникающим вследствие 

причинения вреда клиенту в результате оказания юридической помощи. 

2. Размер страховой суммы по договору обязательного (вмененного) страхования 

профессиональной ответственности юридических консультантов определяется его 

условиями и должен составлять для юридических консультантов, осуществляющих 

деятельность на территории города республиканского значения, столицы, - не менее 1000, 

для иных юридических консультантов - не менее 500-кратного месячного расчетного 

показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий 

финансовый год, на дату заключения договора обязательного страхования 

профессиональной ответственности юридических консультантов. 

Порядок и иные условия страхования определяются соглашением сторон. 

3. Юридический консультант не вправе приступать к оказанию юридической помощи 

в отсутствие договора страхования своей профессиональной ответственности. 

  

Глава 5. Организация деятельности юридических консультантов 

  

Статья 73. Палата юридических консультантов 

  
1. Палатой юридических консультантов признается саморегулируемая организация, 

созданная в целях регулирования деятельности по оказанию юридической помощи и 

контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований 

законодательства Республики Казахстан о юридической помощи, правил и стандартов 

палаты юридических консультантов, Кодекса профессиональной этики, включенная в 

единый реестр палат юридических консультантов, объединяющая на условиях членства 

юридических консультантов. 

2. Деятельность палаты юридических консультантов регулируется Законом 

Республики Казахстан «О саморегулировании», настоящим Законом, законодательством 

Республики Казахстан, а также уставом, правилами и стандартами палаты юридических 

консультантов. 

  

Статья 74. Устав палаты юридических консультантов 

  
Устав палаты юридических консультантов разрабатывается на основе типового устава 

палаты, разработанного и утвержденного уполномоченным органом. 

  

Статья 75. Функции палаты юридических консультантов 

  

К функциям палаты юридических консультантов относятся: 

1) разработка и утверждение кодекса профессиональной этики; 

2) разработка и утверждение правил и условий приема в члены палаты юридических 

консультантов, дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности своих членов при оказании юридической помощи; 

3) установление размера членских взносов и порядка их внесения; 

4) разработка и утверждение стандартов оказания юридической помощи; 

5) разработка и утверждение объема и порядка оказания комплексной социальной 

юридической помощи по согласованию с Комиссией по юридической помощи; 



6) разработка и утверждение стандартов повышения квалификации; 

7) повышение профессионального уровня юридических консультантов; 

8) организация информационного и методического обеспечения своих членов; 

9) содействие организации прохождения профессиональной практики выпускников 

организаций послесреднего, высшего юридического образования; 

10) ведение реестра членов палаты юридических консультантов; 

11) представление интересов своих членов в государственных органах, 

негосударственных организациях, в том числе иностранных и международных; 

12) формирование предложений по дальнейшему развитию юридической помощи; 

13) контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований 

законодательства Республики Казахстан о юридической помощи, стандартов оказания 

юридической помощи, кодекса профессиональной этики; 

14) привлечение к ответственности за нарушение требований настоящего Закона, 

законодательства Республики Казахстан о юридической помощи, стандартов оказания 

юридической помощи, кодекса профессиональной этики; 

15) осуществление иных функций, установленных настоящим Законом, законами 

Республики Казахстан, уставом палаты юридических консультантов. 

  

Статья 76. Права и обязанности палаты юридических консультантов 

  
Права и обязанности палаты юридических консультантов определяются Законом 

Республики Казахстан «О саморегулировании». 

Палата юридических консультантов обязана ежемесячно представлять в 

уполномоченный орган информацию о включении членов палаты, приостановлении 

членства и об исключении членства. 

  

Статья 77. Членство в палате юридических консультантов 

  

Для физических лиц, оказывающих юридическую помощь в виде представительства 

интересов лиц в судах, членство в палате юридических консультантов обязательно. 

Физические лица, оказывающие иные виды юридической помощи, вправе вступать в 

палату юридических консультантов. 

  

Статья 78. Требования к членству в палате юридических консультантов 
  

1. Членом палаты юридических консультантов может быть лицо, имеющее высшее 

юридическое образование, стаж работы по юридической специальности не менее двух лет, 

а также сдавшее квалификационный экзамен. 

Юридическим консультантом не может быть лицо, признанное в судебном порядке 

недееспособным, либо ограниченно дееспособным, либо имеющее непогашенную или 

неснятую в установленном законом порядке судимость. 

2. Для вступления в члены палаты юридических консультантов физическое лицо 

представляет: 

1) документ о высшем юридическом образовании; 

2) справку об отсутствии неснятой или непогашенной судимости; 

3) документы, подтверждающие наличие стажа работы по юридической 

специальности не менее двух лет. 

Юридический консультант одновременно может быть членом только одной палаты 

юридических консультантов, отвечающей требованиям настоящего Закона. 

3. Коллегиальный орган управления палаты юридических консультантов принимает 

решение о соответствии лица требованиям, установленным настоящей статьей, в течение 



пяти рабочих дней со дня поступления заявления и необходимых документов от такого 

лица. 

Лицо, в отношении которого принято решение о его соответствии требованиям, 

установленным настоящей статьей, считается принятым в члены палаты, и сведения о 

таком лице вносятся в реестр членов палаты юридических консультантов в течение трех 

рабочих дней со дня представления таким лицом договора обязательного страхования 

профессиональной ответственности. Такому лицу в течение пяти рабочих дней со дня 

внесения сведений о нем в реестр членов палат юридических консультантов выдается 

документ, подтверждающий действительное членство в палате юридических 

консультантов. 

4. Основанием для отказа в принятии лица в члены палаты юридических 

консультантов являются: 

1) несоответствие лица требованиям настоящей статьи; 

2) исключение лица из членов любой из палат юридических консультантов за 

нарушение требований законодательства Республики Казахстан о юридической помощи, 

правил и стандартов оказания юридической помощи, Кодекса профессиональной этики, 

если с даты исключения из членов палаты юридических консультантов прошло менее чем 

три года. 

Лицо, которому отказано в приеме в члены палаты юридических консультантов, 

вправе обжаловать такой отказ в уполномоченный орган и (или) в суд. 

5. Членство в палате юридических консультантов прекращается коллегиальным 

органом управления палаты юридических консультантов на основании: 

1) заявления юридического консультанта о выходе из членов палаты юридических 

консультантов; 

2) утверждения коллегиальным органом управления палаты юридических 

консультантов решения об исключении лица из членов палаты юридических 

консультантов. 

6. Членство лица в палате юридических консультантов не может быть прекращено до 

окончания проверки, в случае поступления в указанную палату жалобы на него, если в 

отношении члена палаты юридических консультантов проводится проверка или 

рассматривается дело о применении меры дисциплинарного воздействия, а в случае 

выявления нарушений - до окончания рассмотрения дисциплинарной комиссией дела о 

нарушении и применении меры дисциплинарного взыскания. 

7. Запись о прекращении членства в палате юридических консультантов вносится в 

реестр членов палаты юридических консультантов, в случае поступления в палату 

юридических консультантов информации, подтверждающей смерть члена палаты 

юридических консультантов. 

8. Лицо, в отношении которого принято решение о прекращении членства в палате 

юридических консультантов, обязано уведомить о факте прекращения своего членства в 

палате юридических консультантов своих клиентов. 

9. Палата юридических консультантов не позднее дня, следующего за днем принятия 

коллегиальным органом управления палаты юридических консультантов решения о 

прекращении членства юридического консультанта в палате юридических консультантов, 

обязана разместить такое решение на интернет-ресурсе палаты юридических 

консультантов, а также направить копии такого решения: 

1) лицу, в отношении которого принято решение о прекращении членства в палате 

юридических консультантов; 

2) всем саморегулируемым организациям, внесенным в реестр палат юридических 

консультантов, и объединению палат юридических консультантов, в случае утверждения 

коллегиальным органом управления палаты юридических консультантов решения об 

исключении лица из членов палаты юридических консультантов в связи с нарушением им 



требований законодательства Республики Казахстан об оказании юридической помощи, 

правил и стандартов оказания юридической помощи, Кодекса профессиональной этики; 

3) уполномоченному органу. 

  

Статья 79. Взносы палаты юридических консультантов 

  
В палате юридических консультантов устанавливаются ежегодные членские взносы. 

Вступительные взносы запрещены. 

  
  

Статья 80. Обязанности юридического лица, аккредитованного в палате 

юридических консультантов 

  

Юридическое лицо, аккредитованное в палате юридических консультантов, обязано: 

1) иметь в штате юридических консультантов, право оказания юридической помощи 

которых не приостановлено; 

2) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан о юридической 

помощи, правил и стандартов оказания юридической помощи и обеспечивать соблюдение 

указанных требований своими работниками; 

3) страховать свою ответственность за нарушение соглашения на оказание 

юридической помощи в результате нарушения требований законодательства Республики 

Казахстан о юридической помощи, правил и стандартов оказания юридической помощи 

на срок не менее чем один год. Страховая сумма, в пределах которой страховщик 

обязуется произвести выплату страхового возмещения при наступлении каждого 

страхового случая в течение срока действия договора обязательного страхования 

ответственности юридического лица, заключившего с клиентом соглашение на оказание 

юридической помощи, не может быть менее чем_____; 

4) обеспечивать сохранность документов, получаемых от клиента и третьих лиц в ходе 

оказания юридической помощи; 

5) сообщать клиенту о невозможности своего участия в оказании юридической 

помощи, в случае возникновения обстоятельств, препятствующих ее оказанию; 

6) не разглашать информацию, в отношении которой установлено требование об 

обеспечении ее конфиденциальности, за исключением случаев, предусмотренных 

законами Республики Казахстан; 

7) предоставлять палате юридических консультантов, членом которой является 

юридический консультант, для проведения контроля за оказанием им юридической 

помощи доступ к отчетам, документам и материалам, за исключением информации, в 

отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности; 

8) представлять палате юридических консультантов, в котором юридическое лицо 

аккредитовано информацию о его соответствии условиям, установленным настоящей 

статьей, а также сведения о любых изменениях этой информации в течение пяти рабочих 

дней с даты возникновения изменений; 

9) хранить документы, которые использовались при оказании юридической помощи, 

на бумажных или электронных носителях либо в форме электронных документов в 

течение трех лет с даты завершения оказания юридической помощи; 

10) предоставлять юридическому консультанту, находящемуся в его штате, 

информацию о несоответствии этого юридического лица требованиям настоящей статьи, а 

также сведения о любых изменениях указанной информации не позднее трех рабочих 

дней с даты возникновения таких несоответствий и (или) изменений. 

  

Статья 81. Обеспечение палатой юридических консультантов доступа к 

информации и ее защита от неправомерного использования 



  

1. Палата юридических консультантов посредством размещения на своем интернет-

ресурсе и (или) опубликования в средствах массовой информации, распространяемых на 

всей территории Республики Казахстан, обязана обеспечить доступ к следующей 

информации: 

1) о составе своих членов; 

2) об условиях, способах и порядке обеспечения ответственности членов палаты; 

3) о членах, прекративших свое членство в палате, и основаниях прекращения их 

членства; 

4) об условиях членства в палате; 

5) о содержании правил и стандартов палаты; 

6) о критериях качества юридической помощи; 

7) о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов 

палаты, количественном и персональном составе коллегиального органа управления, 

исполнительного органа управления палаты, о лице, осуществляющем функции 

единоличного исполнительного органа управления палаты; 

8) о решениях, принятых общим собранием членов палаты и коллегиальным органом 

управления палаты; 

9) о случаях привлечения членов палаты к ответственности за нарушение требований 

законодательства Республики Казахстан, правил и стандартов палаты (при наличии такой 

информации); 

10) о любых исках и заявлениях, поданных палатой в суды, а также в отношении 

палаты; 

11) об отчете о результатах финансово-хозяйственной деятельности, включающем 

информацию обо всех поступлениях и расходах по каждой специфике отдельно; 

12) иной информации, предусмотренной настоящим Законом, законами Республики 

Казахстан и (или) внутренними документами палаты. 

2. Палатой должны быть предусмотрены способы получения, использования, 

обработки, хранения и защиты информации, неправомерное использование которой ее 

работниками может причинить моральный вред и (или) имущественный ущерб членам 

палаты или создать предпосылки для причинения такого вреда и (или) ущерба. 

3. Палата несет перед своими членами ответственность за действия своих работников, 

связанные с неправомерным использованием информации, ставшей известной им в силу 

служебного положения. 

4. Палата юридических консультантов несет ответственность за неисполнение и (или) 

ненадлежащее исполнение обязанностей по раскрытию информации в соответствии с 

законами Республики Казахстан. 

  

Статья 82. Реестр палат юридических консультантов 

  
1. Уполномоченный орган ведет реестр палат юридических консультантов в 

электронном формате. 

2. Сведения, содержащиеся в реестре палат юридических консультантов, являются 

открытыми и размещаются на интернет-ресурсе уполномоченного органа в актуальном 

состоянии. 

Сведения о некоммерческой организации, соответствующей требованиям статьи 73 

настоящего Закона, вносятся в реестр палат юридических консультантов на основании 

следующих документов: 

1) уведомление; 

2) копии ___. 

3. Некоммерческие организации, сведения о которых не внесены в реестр палат 

юридических консультантов, не вправе использовать в своем наименовании, а также при 



осуществлении своей деятельности слова «саморегулируемая», «саморегулирование» и 

производные слова. 

  

Статья 83. Исключение из реестра палат юридических консультантов 

  

Основаниями исключения из реестра палат юридических консультантов являются: 

1) заявление палаты юридических консультантов из реестра; 

2) ликвидация или реорганизация некоммерческой организации; 

3) вступившее в законную силу решение суда об исключении из реестра палат 

юридических консультантов; 

4) решение уполномоченного органа. 

  

Статья 84. Реестр членов палаты юридических консультантов 

  

1. Палата юридических консультантов ведет реестр членов палаты юридических 

консультантов в электронном формате и размещает на интернет-ресурсе палаты в 

актуальном состоянии. 

2. Реестр членов палаты юридических консультантов является компонентом реестра 

палат юридических консультантов, соответствующим требованиям настоящего Закона и 

содержащим сведения о членстве в палате юридических консультантов, его 

приостановлении и прекращении. 

3. Лицо приобретает все права члена палаты юридических консультантов с даты 

внесения сведений о нем, предусмотренных настоящей статьей, в реестр членов палаты 

юридических консультантов. 

4. Реестр членов палаты юридических консультантов содержит следующие сведения: 

1) регистрационный номер члена палаты, дата его регистрации в реестре; 

2) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) 

члена, дата его рождения, данные документа, удостоверяющего личность, место 

жительства, индивидуальный идентификационный номер (для физического лица), номера 

контактных телефонов; 

3) сведения об обеспечении имущественной ответственности члена палаты; 

4) сведения о результатах проведенных палатой проверок члена палаты и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий; 

5) иные предусмотренные уполномоченным органом, палатой юридических 

консультантов сведения. 

5. В отношении лиц, прекративших свое членство в палате юридических 

консультантов, в реестре членов палаты наряду с информацией, указанной в пункте 4 

настоящей статьи, должна содержаться подлежащая размещению на интернет-ресурсе 

информация о дате прекращения членства в палате юридических консультантов и об 

основаниях такого прекращения. 

6. Раскрытию на интернет-ресурсе палаты юридических консультантов подлежат 

сведения, указанные в пункте 4 настоящей статьи, за исключением сведений о месте 

жительства, данных документа, удостоверяющего личность, и иных сведений, если доступ 

к ним не ограничен законами Республики Казахстан. 

7. Палата юридических консультантов ведет реестр членов палаты юридических 

консультантов со дня внесения сведений о ней в реестр палат в соответствии с 

требованиями, установленными настоящим Законом и Законом Республики Казахстан «О 

саморегулировании». 

8. Член палаты обязан уведомлять палату юридических консультантов в письменной 

форме или путем направления электронного документа о наступлении любых событий, 

влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре членов палаты 



юридических консультантов, в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем 

наступления таких событий. 

9. Информация, содержащаяся в реестре членов палаты юридических консультантов, 

предоставляется по запросам физических и юридических лиц в порядке, определенном 

палатой юридических консультантов. Срок предоставления такой информации не может 

превышать пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса. 

  

Статья 85. Органы палаты юридических консультантов 

  

Органами управления палаты юридических консультантов являются: 

1) общее собрание членов; 

2) коллегиальный орган управления; 

3) исполнительный орган управления; 

4) контрольный орган (ревизионная комиссия). 

  

Статья 86. Общее собрание членов палаты юридических консультантов 

  

1. Высшим органом управления палаты юридических консультантов является общее 

собрание членов. 

2. Компетенция общего собрания членов палаты юридических консультантов 

определяется Законом Республики Казахстан «О саморегулировании», иными законами 

Республики Казахстан. 

Исключительная компетенция по принятию иных решений общим собранием членов 

палаты юридических консультантов определяется настоящим Законом и уставом палаты 

юридических консультантов. 

3. К исключительной компетенции общего собрания членов палаты относятся 

следующие вопросы: 

1) избрание состава дисциплинарной комиссии палаты юридических консультантов; 

2) избрание состава ревизионной комиссии. 

  

Статья 87. Коллегиальный орган управления палаты юридических 

консультантов 

  

Компетенция коллегиального органа управления палаты юридических консультантов 

определяется Законом Республики Казахстан «О саморегулировании» и уставом палаты 

юридических консультантов. 

К компетенции коллегиального органа управления палаты относятся следующие 

вопросы: 

1) утверждение положения о дисциплинарной комиссии; 

2) утверждение положения об учебном центре профессиональной подготовки, 

повышения квалификации юридических консультантов. 

  

Статья 88. Исполнительный орган управления палаты юридических 

консультантов 

  

Компетенция исполнительного органа управления палаты юридических 

консультантов определяется Законом Республики Казахстан «О саморегулировании» и 

уставом палаты юридических консультантов. 

К компетенции исполнительного органа управления палаты относятся следующие 

вопросы: 

привлечение к дисциплинарной ответственности членов палаты юридических 

консультантов в виде приостановления деятельности члена палаты юридических 



консультантов, исключения члена из палаты юридических консультантов по 

рекомендации правового омбудсмена. 

  

Статья 89. Ревизионная комиссия палаты юридических консультантов 

  

1. Ревизионная комиссия палаты юридических консультантов является органом 

палаты юридических консультантов, осуществляющим контроль финансово-

хозяйственной деятельности органов управления палаты юридических консультантов. 

2. Ревизионная комиссия может быть образована из числа членов палаты юридических 

консультантов. В составе ревизионной комиссии не могут быть одновременно члены 

исполнительного органа управления палаты юридических консультантов. 

Ревизионная комиссия образуется в составе не более пяти человек. 

Члены ревизионной комиссии функционируют на добровольных началах. 

3. Ревизионная комиссия палаты юридических консультантов избирается общим 

собранием на срок не свыше двух лет. 

4. Ревизионная комиссия вправе во всякое время производить проверки финансово-

хозяйственной деятельности исполнительного органа палаты. Ревизионная комиссия 

обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации палаты. По 

требованию ревизионной комиссии члены исполнительного органа обязаны давать 

необходимые пояснения в устной или письменной форме. 

5. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовой 

финансовой отчетности палаты юридических консультантов до ее утверждения общим 

собранием участников. 

Общее собрание не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без 

заключения ревизионной комиссии. 

6. Ревизионная комиссия представляет отчет общему собранию не реже одного раза в 

три месяца. 

7. Порядок работы, периодичность представления отчетов ревизионной комиссии 

определяется уставом палаты юридических консультантов, внутренними документами 

палаты. 

  

Статья 90. Специализированные органы палаты юридических консультантов 

  

1. В палате юридических консультантов для рассмотрения дел о нарушении членами 

палаты требований правил и стандартов палаты, условий членства по результатам 

проверок, проведенных органом, осуществляющим контроль за соблюдением членами 

палаты требований правил и стандартов, рассмотрения жалоб на действия членов палаты 

и применения мер воздействия в отношении ее членов создается дисциплинарная 

комиссия. 

Структурными подразделениями дисциплинарной комиссии являются правовой 

омбудсмен, комитет обобщения и анализа деятельности дисциплинарной комиссии. 

Правовой омбудсмен применяет меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

пунктом 3 статьи 93 настоящего Закона. 

2. В палате юридических консультантов создается учебный центр профессиональной 

подготовки, повышения квалификации юридических консультантов. 

  

Статья 91. Контроль палаты юридических консультантов за деятельностью 

своих членов 
  

Порядок осуществления контроля палатой юридических консультантов за 

деятельностью юридических консультантов в части соблюдения ими требований правил и 



стандартов палаты юридических консультантов, условий членства в палате определяется 

Законом Республики Казахстан «О саморегулировании». 

  

Статья 92. Ответственность членов палаты юридических консультантов 

  

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан о юридической 

помощи, устава, правил и стандартов палаты ее член несет ответственность в 

соответствии с настоящим Законом, законами Республики Казахстан, правилами и 

стандартами палаты юридических консультантов. 

  

Статья 93. Дисциплинарная ответственность членов палаты юридических 

консультантов 

  

1. Органом по рассмотрению обращений, жалоб о нарушении членами палаты 

юридических консультантов требований законодательства Республики Казахстан о 

юридической помощи, правил и стандартов палаты юридических консультантов, Кодекса 

профессиональной этики, условий членства в палате юридических консультантов (далее - 

жалоба) является дисциплинарная комиссия. 

Процедура рассмотрения жалоб определяется палатой юридических консультантов с 

учетом требований настоящего Закона. 

Жалоба рассматривается не позднее одного месяца со дня ее поступления. 

2. При рассмотрении жалоб дисциплинарная комиссия обязана приглашать на свои 

заседания лиц, направивших жалобы, а также членов палаты юридических консультантов, 

в отношении которых рассматривается жалоба. Неявка указанных лиц не препятствует 

рассмотрению жалобы. 

3. Дисциплинарная комиссия вправе принять решение о применении следующих мер 

дисциплинарного взыскания: 

1) вынесение предписания, обязывающего члена палаты устранить выявленные 

нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений; 

2) вынесение члену палаты юридических консультантов предупреждения; 

3) рекомендация о приостановлении деятельности члена палаты юридических 

консультантов на срок до трех месяцев; 

4) рекомендация об исключении лица из реестра членов палаты юридических 

консультантов, подлежащая рассмотрению постоянно действующим коллегиальным 

органом управления палаты. 

4. Решения, предусмотренные подпунктами 1), 2) пункта 3 настоящей статьи, 

принимаются большинством голосов членов дисциплинарной комиссии и вступают в силу 

с момента их принятия указанным органом. Решения, предусмотренные подпунктами 3), 

4) пункта 3 настоящей статьи, могут быть приняты не менее чем двумя третями голосов 

членов дисциплинарной комиссии. 

5. Палата юридических консультантов в течение двух рабочих дней со дня принятия 

дисциплинарной комиссии решения о применении мер дисциплинарного взыскания в 

отношении члена палаты направляет копию решения члену палаты, а также лицу, 

направившему жалобу, по которой принято решение с использованием средств связи, 

обеспечивающих фиксирование его получения. 

6. Решение дисциплинарной комиссии, за исключением решений, предусмотренных 

подпунктами 3), 4) пункта 4 настоящей статьи, могут быть оспорены членами палаты 

юридических консультантов в коллегиальный орган управления палаты юридических 

консультантов. 

7. Решение коллегиального органа управления палаты юридических консультантов о 

приостановлении деятельности члена палаты юридических консультантов, об исключении 

лица из членов палаты может быть оспорено лицом, деятельность которого 



приостановлена, лицом, исключенным из членов палаты, в уполномоченный орган и (или) 

в суд. 
  

Статья 94. Обжалование действий (бездействия) палаты юридических 

консультантов, решений ее органов управления 

  

Любой член палаты юридических консультантов, в случае нарушения его прав и 

законных интересов действиями (бездействием) палаты юридических консультантов и 

(или) решениями ее органов управления, вправе оспорить такие действия (бездействие) и 

(или) решения в уполномоченный орган и (или) в суд, а также требовать возмещения 

палатой юридических консультантов причиненного ему вреда в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

  

Статья 95. Ответственность палат юридических консультантов 

  

1. За нарушение требований законодательства Республики Казахстан о юридической 

помощи, правил и стандартов палаты, Кодекса профессиональной этики палата 

юридических консультантов несет ответственность в соответствии с настоящим Законом 

и иными законами Республики Казахстан. 

2. Палаты юридических консультантов, члены палат юридических консультантов, 

клиенты вправе обратиться в уполномоченный орган о нарушениях законодательства 

Республики Казахстан о юридической помощи, правил и стандартов оказания 

юридической помощи, Кодекса профессиональной этики. 

3. При поступлении жалобы уполномоченный орган направляет ее в 

соответствующую палату, в случае если жалоба не была ранее рассмотрена палатой 

юридических консультантов. 

4. В случае, если жалоба была предметом рассмотрения палатой, уполномоченный 

орган рассматривает обращение в установленном законами Республики Казахстан 

порядке. 

По итогам рассмотрения жалобы уполномоченный орган вправе применить к палате 

меры воздействия в виде предписания, предупреждения, а также принимает иные меры в 

соответствии с настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.  

В случае, если палатой юридических консультантов не приняты или не приняты 

своевременно меры по предписанию, предупреждению уполномоченного органа, 

уполномоченный орган инициирует вопрос о применении к палате меры воздействия в 

виде исключения из реестра палат юридических консультантов. 

5. В случае наличия нарушений в действиях (бездействии) палаты юридических 

консультантов, решениях ее органов управления, в отношении палаты юридических 

консультантов может применяться мера воздействия в виде исключения из реестра в 

судебном порядке. 

6. При инициировании вопроса об исключении палаты юридических консультантов из 

реестра уполномоченный орган обязан вынести данный вопрос на рассмотрение Комиссии 

по юридической помощи. 

  

Статья 96. Государственный контроль и надзор за палатами юридических 

консультантов 

  

1. Уполномоченный орган осуществляет контроль в сфере оказания юридической 

помощи за исполнением палатами юридических консультантов требований 

законодательства Республики Казахстан о юридической помощи, правил и стандартов 

оказания юридической помощи, Кодекса профессиональной этики. 



2. Контроль в сфере оказания юридической помощи за деятельностью палат 

юридических консультантов осуществляется путем проведения проверок и иных форм 

контроля. 

3. Решение о проведении проверки деятельности палат юридических консультантов 

принимается уполномоченным органом на основании заявлений физических и 

юридических лиц, государственных органов, органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов о нарушении палатой юридических консультантов, ее 

членов требований законодательства Республики Казахстан о юридической помощи, 

правил и стандартов оказания юридической помощи, Кодекса профессиональной этики. 

4. В случае выявления нарушений законодательства Республики Казахстан о 

юридической помощи, уполномоченный орган, территориальные органы юстиции 

направляют в палату юридических консультантов представление об устранении 

нарушений и принимает иные меры в соответствии с настоящим Законом и иными 

законами Республики Казахстан. 

Представление палатой юридических консультантов должно быть рассмотрено и по 

нему должен быть дан мотивированный и обоснованный ответ. 

При не устранении нарушений в установленный срок уполномоченный орган, 

территориальные органы юстиции вправе обратиться в суд с иском о понуждении 

устранить выявленные нарушения законодательства Республики Казахстан либо об 

исключении из реестра палат юридических консультантов. 

  

  

РАЗДЕЛ 4. ГАРАНТИРОВАННАЯ ГОСУДАРСТВОМ ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 

  

Глава 6. Система гарантированной государством юридической помощи 

  

Статья 97. Субъекты оказания гарантированной государством юридической 

помощи 

  
Гарантированная государством юридическая помощь оказывается: 

1) государственными органами в пределах своей компетенции; 

2) адвокатами в случаях и в порядке, установленных настоящим Законом и иными 

законодательными актами Республики Казахстан; 

3) нотариусами в случаях и в порядке, установленных Законом Республики Казахстан 

«О нотариате»; 

4) частными судебными исполнителями в случаях и в порядке, установленных 

Законом Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных 

исполнителей». 

  

Статья 98. Лица, имеющие право на получение гарантированной государством 

юридической помощи 

  

1. Право на получение гарантированной государством юридической помощи 

бесплатно в виде правового информирования имеют все физические и юридические лица. 

2. Гарантированная государством юридическая помощь, предусмотренная 

подпунктами 2) и 3) статьи 15 настоящего Закона, оказывается лицам, имеющим право на 

получение бесплатной гарантированной государством юридической помощи, в случаях и 

порядке, установленных законодательством Республики Казахстан об административных 

правонарушениях, уголовно-процессуальным, гражданским процессуальным 

законодательством Республики Казахстан и разделом 2 настоящего Закона. 



3. Лица, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, вправе получить 

гарантированную государством юридическую помощь на территории Республики 

Казахстан независимо от места жительства и места нахождения. 

4. В интересах лица, нуждающегося в гарантированной государством юридической 

помощи, с ходатайством может обратиться его представитель в порядке, установленном 

законом. 

  

Статья 99. Права и обязанности лица, нуждающегося в гарантированной 

государством юридической помощи 

  
1. Лицо, нуждающееся в гарантированной государством юридической помощи, имеет 

право: 

1) равного доступа к гарантированной государством юридической помощи; 

2) получить информацию о своих правах, обязанностях и условиях оказания 

гарантированной государством юридической помощи; 

3) обратиться за оказанием бесплатной юридической помощи к субъектам оказания 

гарантированной государством юридической помощи; 

4) получить гарантированную государством юридическую помощь или отказаться от 

ее получения в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; 

5) обжаловать действия либо бездействие субъектов, оказывающих гарантированную 

государством юридическую помощь, в порядке, предусмотренном настоящим Законом и 

законодательством Республики Казахстан; 

6) на конфиденциальность вопроса, по которому оказана гарантированная 

государством юридическая помощь. 

2. Лицо, обратившееся с ходатайством об оказании ему гарантированной 

государством юридической помощи, предусмотренной подпунктами 2) и 3) статьи 15 

настоящего Закона, обязано: 

1) представить документы, подтверждающие его право на получение гарантированной 

государством юридической помощи, перечень которых утверждается уполномоченным 

органом; 

2) своевременно извещать об изменении обстоятельств, влияющих на условия 

оказания гарантированной государством юридической помощи; 

3) обеспечить достоверность информации, на которой основана необходимость 

оказания гарантированной государством юридической помощи. 

  

Статья 100. Порядок оказания гарантированной государством юридической 

помощи отдельными субъектами 

  

Государственными органами гарантированная государством юридическая помощь в 

виде правового информирования оказывается в пределах их компетенции в порядке, 

установленном Законом Республики Казахстан «О доступе к информации». 

Порядок оказания гарантированной государством юридической помощи частными 

судебными исполнителями при исполнении социально значимой категории дел 

определяется Законом «Об исполнительном производстве и статусе судебных 

исполнителей». 

Порядок оказания гарантированной государством юридической помощи нотариусами 

определяется Законом «О нотариате». 

  

Статья 101. Порядок оказания гарантированной государством юридической 

помощи адвокатами 
  



1. Адвокаты как субъекты оказания гарантированной государством юридической 

помощи оказывают физическим лицам гарантированную государством юридическую 

помощь в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Законом и иными 

нормативными правовыми актами Республики Казахстан. 

2. Участие адвокатов в оказании гарантированной государством юридической помощи 

обеспечивается коллегией адвокатов области, города республиканского значения, 

столицы. 

Оказание гарантированной государством юридической помощи адвокатами в сельских 

населенных пунктах обеспечивается коллегией адвокатов области. 

3. Список адвокатов, участвующих в системе оказания гарантированной государством 

юридической помощи, формируется автоматически с помощью единой адвокатской 

информационной системы актуального состояния. 

Преимущественное право включения в список адвокатов, участвующих в системе 

оказания гарантированной государством юридической помощи, предоставляется 

адвокатам, оказывающим комплексную социальную юридическую помощь. 

Список адвокатов обновляется ежегодно не позднее 1 декабря. 

Территориальный орган юстиции ежегодно не позднее 25 декабря опубликовывает в 

периодическом печатном издании, распространяемом на территории соответствующей 

области, города республиканского значения, столицы, и размещает на своем интернет-

ресурсе список адвокатов, принимающих участие в системе оказания гарантированной 

государством юридической помощи. 

4. Территориальный орган юстиции ежегодно не позднее 15 декабря заключает с 

адвокатами соглашение об оказании гарантированной государством юридической 

помощи. 

Форма соглашения, разрабатываемая и утверждаемая уполномоченным органом с 

учетом рекомендаций Республиканской коллегии адвокатов, должна содержать 

обязанность адвокатов и условия по полноценному обеспечению юридической помощью 

населения, проживающего на территории области, города республиканского значения, 

столицы. 

5. Адвокаты ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляют в коллегию адвокатов отчет об оказанной ими гарантированной 

государством юридической помощи. Форма отчета утверждается уполномоченным 

органом с учетом рекомендаций Республиканской коллегии адвокатов. 

6. Коллегия адвокатов области, города республиканского значения, столицы ежегодно 

не позднее 5 июля и 5 января представляет в территориальный орган юстиции сводный 

отчет об оказанной адвокатами гарантированной государством юридической помощи по 

форме, утверждаемой уполномоченным органом с учетом рекомендаций Республиканской 

коллегии адвокатов. 

Сводный отчет коллегии адвокатов области содержит информацию об обеспечении 

гарантированной государством юридической помощью сельских населенных пунктов. 

  

Статья 102. Отказ в оказании гарантированной государством юридической 

помощи 

  

1. В оказании гарантированной государством юридической помощи в виде правового 

информирования отказывается, если обращение заявителя не имеет правового характера. 

2. В оказании гарантированной государством юридической помощи в виде правового 

консультирования и представительства отказывается при наличии одного из следующих 

условий: 

1) заявитель не относится к категории лиц, имеющих право на получение 

гарантированной государством юридической помощи, предусмотренных пунктом 2 статьи 

98 настоящего Закона; 



2) обращение заявителя не имеет правового характера. 

3. Отказ в оказании гарантированной государством юридической помощи должен 

быть мотивированным и может быть обжалован в иные организационно-правовые формы 

некоммерческих организаций субъектов оказания юридической помощи, основанных на 

обязательном членстве, уполномоченный орган, прокуратуру либо суд. 

  

Статья 103. Финансирование гарантированной государством юридической 

помощи 
  

1. Финансирование гарантированной государством юридической помощи 

осуществляется за счет бюджетных средств в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан. 

Размер, порядок оплаты труда лиц, оказывающих гарантированную государством 

юридическую помощь, устанавливаются Правительством Республики Казахстан. 

2. В случае, если финансовое положение лица, которому оказана гарантированная 

государством юридическая помощь, улучшено в течение пяти лет, потраченные средства 

могут быть возвращены этим лицом в государственный бюджет в установленном 

законодательством Республики Казахстан порядке, за исключением случаев, 

установленных законодательными актами Республики Казахстан. 

  

Статья 104. Контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о 

гарантированной государством юридической помощи 
  

Контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о гарантированной 

государством юридической помощи осуществляется уполномоченным органом. 

  

Глава 7. Заключительные и переходные положения 

  

Статья 105. Порядок введения в действие настоящего Закона 

  

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования за исключением: 

1) части первой, второй пункта 5 статьи 24, подпункта 6) пункта 6 статьи 27, статьи 30, 

подпункта 9) пункта 2 статьи 62, 72, подпункта 3) статьи 80, пункта 2 статьи 103 

настоящего Закона, которые вводятся в действие с 1 января 2020 года; 

2. Физические и юридические лица, оказывающие юридическую помощь, до введения 

в действие настоящего Закона, обязаны в течение шести месяцев с даты введения в 

действие настоящего Закона привести свою деятельность в соответствии с требованиями 

настоящего Закона. 

3. Признать утратившими силу: 

1) Закон Республики Казахстан от 5 декабря 1997 года «Об адвокатской 

деятельности»; 

2) Закон Республики Казахстан от 3 июля 2013 года «О гарантированной государством 

юридической помощи». 

  

Концепция проекта Закона Республики Казахстан 

«О юридической помощи» 

  

1. Название законопроекта 

Закон Республики Казахстан «О юридической помощи» (далее - Законопроект). 

  

2. Обоснование необходимости разработки законопроекта 



Законопроект разработан в целях реализации положений Концепции правовой 

политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, утвержденной указом 

Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858 (далее - Концепция). В 

Концепции в качестве одного из основных направлений развития правоохранительной и 

судебной систем, а также правозащитных институтов предусматривается необходимость 

совершенствования специализированных институтов, связанных с защитой прав и свобод 

граждан. В этой связи подчеркивается необходимость совершенствования механизма 

реализации гражданами конституционного права на получение квалифицированной 

юридической помощи. Согласно Концепции совершенствования требует система 

предоставления юридической помощи, и система оказания правовой помощи лицам с 

низким уровнем доходов. 

Концепцией подчеркивается ведущая роль адвокатуры, как ядра системы оказания 

гражданам юридической помощи. В качестве основных приоритетов совершенствования 

деятельности адвокатуры Концепцией выделяются: 

- последовательное решение проблемы неравномерности обеспечения адвокатскими 

услугами в городской и сельской местности; 

- коррекция системы администрирования оплаты труда адвокатов, предоставляющих 

бесплатную юридическую помощь. Концепцией предусматривается сделать эту систему 

консолидированной и прозрачной, что позволит более эффективно использовать 

бюджетные средства; 

- введение института обязательного страхования ответственности адвокатов с учетом 

зарубежного опыта. 

Еще одним институтом, обеспечивающим предоставление квалифицированной 

юридической помощи, является нотариат. Наряду с направлениями совершенствования 

адвокатуры в Концепции отмечается необходимость нормативно-правового определения 

роли нотариата, как части правовой инфраструктуры, обеспечивающей дополнительную 

стабильность и юридическую безопасность отношений в гражданском обороте, 

качественную защиту прав и законных интересов граждан и организаций. Национальная 

модель нотариата должна обеспечивать доступность нотариальной помощи на всей 

территории страны. 

Кроме того, основанием разработки законопроекта являются поручения, 

предусмотренные Протоколом заседания Совета по правовой политике при Президенте 

Республики Казахстан от 8 февраля 2017 года (далее - Протокол). Протоколом 

констатируется необходимость дальнейшего совершенствования сферы оказания 

юридических услуг в целях обеспечения качества предоставляемых услуг, их доступности 

для граждан, в первую очередь, социально-незащищенным слоям населения, а также 

проживающим в отдаленных местностях. 

Протоколом предусматривается выработать предложения по совершенствованию 

сферы оказания юридических услуг, направленные на: 

повышение качества и доступности юридических услуг; 

укрепление института адвокатуры, в том числе повышение требований, 

предъявляемых к адвокатам. При этом рассмотреть возможность введения страхования 

ответственности профессиональной деятельности адвокатов; 

введение возможной специализации адвокатов по уголовным, гражданским и иным 

категориям дел. 

Данные меры предполагается реализовать посредством разработки Закона РК «О 

юридической помощи». Предметом регулирования этого закона согласно Протоколу 

могут стать вопросы: 

оказания всего комплекса юридических услуг; 

допуска на рынок правовых услуг, в том числе большей профессионализации 

представительства в судах; 



расширения института юридических услуг на принципах «pro bono», 

предусматривающих их оказание на бесплатной основе отдельным категориям граждан; 

определения требований, предъявляемых при подготовке юридических кадров. 

Обозначенные в Концепции и Протоколе направления совершенствования системы 

оказания квалифицированной юридической помощи подразумевают реализацию 

комплекса законодательных и организационных мер. 

Основным направлением развития национального права является реализация 

правовых идей Конституции Республики Казахстан. В соответствии с пунктом 3 статьи 13 

Конституции Республики Казахстан каждый имеет право на получение 

квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, 

юридическая помощь оказывается бесплатно. 

Идея названной конституционной нормы находит свое последовательное развитие в 

разрабатываемом законопроекте путем создания механизмов, обеспечивающих участие в 

оказании качественной юридической помощи квалифицированных субъектов. В сфере 

юридической помощи участвует множество субъектов: адвокаты, нотариусы, 

частнопрактикующие юристы и др. При этом только деятельность адвокатов, нотариусов 

получило специальное законодательное регламентирование. Частнопрактикующие 

юристы законодательно не обозначены в качестве субъектов оказания юридической 

помощи. Не закреплены нормы, гарантирующие квалифицированный уровень 

оказываемой ими юридической помощи, что отрицательно сказывается на защите прав и 

свобод человека и гражданина. При этом доля их участия в сфере оказания юридической 

помощи существенна. 

В этой связи законопроект одним из своих направлений избрал необходимость 

придания деятельности частнопрактикующих юристов законодательных рамок. 

Кроме того, предложены механизмы, направленные на совершенствование 

деятельности адвокатов и нотариусов в целях обеспечения участия в оказании 

юридической помощи компетентных адвокатов. 

В целях комплексного законодательного регламентирования юридической помощи 

представляется возможным разработка Закона о юридической помощи. 

Законопроект позволит создать основу и определить общие приоритеты в сфере 

организации предоставления всего спектра юридических услуг. При этом данный 

законопроект должен способствовать свободному, поступательному развитию 

юридического сообщества и сферы оказания юридической помощи. 

В этой связи в Законопроекте предлагается пересмотреть существующую модель 

оказания юридической помощи и предусмотреть следующее. 

  

1) Основные идеи совершенствования (основной концепт) 

Рассматривая юридическую помощь как деятельность профессионального юриста, 

следует отметить отсутствие комплексного правового регулирования данной сферы в 

нашем государстве. 

Сфера юридической помощи в Казахстане представлена разнообразными группами 

участников, имеющими различную степень и условия регулирования их деятельности. 

При этом единые минимальные стандарты качества предоставления и содержания 

юридической помощи не определены. Отсутствует система анализа динамики и проблем 

развития сферы предоставления юридической помощи, а также общего уровня качества 

предоставления такой помощи. 

Профессиональное сообщество юристов развивается разрозненно и бессистемно, что, 

несомненно, отражается на качестве оказания юридической помощи. Основным 

регулятором данной сферы, по-прежнему, остаётся государство, которое посредством 

законодательного регламентирования и предоставления гарантированной государством 

юридической помощи влияет на формирование общих подходов в регулировании данной 

сферы. 



Вместе с тем в современных условиях именно профессиональное сообщество должно 

выступать регулятором в соответствующей сфере общественных отношений. 

Подобное развитие сферы юридической помощи не способствует повышению ее 

качества и формированию концептуального видения будущего развития этой сферы, 

которая на фоне динамичности социально-экономических преобразований не способна 

удовлетворить потребности общества. 

Сфера оказания юридических услуг должна быть ориентирована на интересы клиента 

и отвечать необходимым стандартам. При этом получатели юридической помощи должны 

иметь выбор субъектов, оказывающих такую помощь. 

В этой связи полагаем, что основными началами правового регулирования в данной 

сфере должны стать: 

- обеспечение верховенства права посредством повышения правосознания субъектов 

юридической помощи; 

- повышение и укрепление статуса юридической профессии; 

- совершенствование доступа к квалифицированной юридической помощи и 

правосудию; 

- защита и содействие в реализации интересов получателей юридической помощи 

(клиент-ориентированное предоставление юридической помощи); 

- развитие и поддержание конкуренции в сфере оказания юридической помощи 

(предоставления юридических услуг); 

- содействие развитию независимого, профессионально диверсифицированного и 

эффективного юридического сообщества; 

- свобода и поощрение приверженности соблюдению принципов профессионального 

поведения и профессиональной этики; 

- создание основ для предоставления юридической помощи на началах pro bono. 

  

2) Система принципов оказания юридической помощи 

Для обеспечения единства подходов в правовом регулировании и предоставлении 

юридической помощи предлагается закрепить систему принципов. Так, оказание 

юридической помощи будет основано на принципах: 

1) верховенства права; 

2) независимости субъектов оказания юридической помощи; 

3) уважения и защиты прав и свобод клиента; 

4) предоставления юридической помощи в интересах клиента; 

5) сохранения профессиональной тайны; 

6) соблюдения норм профессионального и этического поведения; 

7) свободы определения пределов и мер оказания юридической помощи; 

8) соблюдения высоких стандартов качества юридической помощи; 

9) уважения к коллегам по профессии; 

10) доступности юридической помощи. 

При этом принципы оказания юридической помощи взаимосвязаны и образуют их 

систему. Реализация каждого из принципов осуществляется во взаимодействии с иными 

принципами оказания юридической помощи. 

Вместе с тем провозглашение принципов оказания юридической помощи не возымеет 

эффекта без создания системы оказания юридической помощи, позволяющей: 

устанавливать стандарты предоставления юридической помощи; определять требования к 

профессиональной деятельности; разрабатывать этические стандарты деятельности 

субъектов юридической помощи; проводить анализ качества предоставления 

юридической помощи и на основе подобного анализа устранять выявленные недоставки. 

  

3) Организация саморегулирования 



Предполагается создать систему саморегулирования, позволяющую развивать сферу 

предоставления юридической помощи силами самого профессионального сообщества. 

Субъекты оказания юридической помощи будут объединяться в саморегулируемые 

организации - Палаты юридических консультантов. 

Подобные палаты будут образовываться на основе обязательного членства 

профессиональных юристов, оказывающих юридическую помощь в виде 

представительства интересов лиц в судах (далее - юридические консультанты). В 

законопроекте будет закреплен правовой статус юридического консультанта 

(определение, требования, права и обязанности и т.д.). 

При этом для таких субъектов одним из условий предоставления юридической 

помощи будет являться заключение договора страхования профессиональной 

ответственности. 

Юридические консультанты, оказывающие иные виды юридической помощи, будут 

обладать правом вступать в палаты юридических консультантов добровольно. 

Следует подчеркнуть, что существующие структуры, основанные на обязательном 

членстве нотариусов, адвокатов и частных судебных исполнителей, предлагается 

сохранить ввиду особого статуса указанных субъектов в системе оказания 

гарантированной государством юридической помощи. 

Для обеспечения свободного объединения представителей юридической профессии в 

саморегулируемые организации и диверсификации юридического сообщества в целях его 

совершенствования, повышения квалификации, развития конкуренции представляется 

целесообразным законодательно предусмотреть условия функционирования Палат 

юридических консультантов на основе множественности. 

Для устранения имущественных барьеров предлагается установить запрет на уплату 

вступительных взносов, как условие вступления в объединения квалифицированных 

юристов. В палате юридических консультантов предлагается устанавливать ежегодные 

членские взносы. 

Подобная мера позволит обеспечить доступность членства в профессиональных 

объединениях квалифицированных юристов. 

Функционально палаты юридических консультантов будут выполнять: 

методические функции (разработка минимальных стандартов оказания юридической 

помощи, повышение профессиональной квалификации членов палаты и пр.); 

организационные функции (ведение реестра членов палаты юридических 

консультантов, представление интересов своих членов в государственных органах, 

негосударственных организациях, в том числе иностранных и международных и пр.); 

регуляторные функции (установление требований к членам палаты юридических 

консультантов, их деятельности, утверждение устава палаты и пр.); 

контрольные функции (за деятельностью своих членов в части соблюдения ими 

требований законодательства об оказании юридической помощи, стандартов оказания 

юридической помощи, кодекса профессиональной этики и пр.). 

Организационная структура палат юридических консультантов предполагает наряду с 

коллегиальным и исполнительным органом создание таких специальных органов, как 

ревизионная и дисциплинарная комиссии. 

Основной целью создания дисциплинарной комиссии является обеспечение 

самостоятельного рассмотрения жалоб и обращений на действия (бездействие) членов 

палаты юридических консультантов, в случае нарушения ими требований 

законодательства Республики Казахстан о юридической помощи, этических стандартов 

деятельности, а также стандартов оказания юридической помощи. 

Ревизионная комиссия будет осуществлять контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью органов управления палаты юридических консультантов. 

  

4) Комиссия по юридической помощи 



В целях создания баланса между субъектами оказания юридической помощи, их 

клиентами и уполномоченным органом предлагается создать Комиссию по юридической 

помощи (далее - Комиссия). 

Создание такой комиссии обеспечит установление системы оценки эффективности 

деятельности объединений субъектов оказания юридической помощи по обеспечению 

качества оказания юридической помощи юридическими консультантами, адвокатами, 

нотариусами, частными судебными исполнителями. 

С учетом анализа деятельности субъектов юридической помощи Комиссия будет 

формировать предложения по дальнейшему развитию и совершенствованию сферы 

оказания юридической помощи. 

Следует подчеркнуть, что решения уполномоченного органа, касающиеся оказания 

юридической помощи, предполагается принимать на основе рекомендаций, выработанных 

Комиссией. Так, в частности, вопрос исключения палаты юридических консультантов из 

реестра палат юридических консультантов инициируется уполномоченным органом с 

учетом мнения Комиссии. 

Для обеспечения объективности и всесторонности при принятии решений Комиссией 

в ее состав будут включены представители: 

уполномоченного органа; 

Верховного Суда Республики Казахстан; 

Генеральной прокуратуры Республики Казахстан; 

палат юридических консультантов 

Республиканской коллегии адвокатов; 

Республиканской нотариальной палаты; 

Республиканской палаты судебных исполнителей; 

а также независимые представители. 

Подобный подход к формированию состава Комиссии объясняется тем, что основные 

инициативы по развитию сферы предоставления юридических услуг должны, прежде 

всего, исходить от представителей профессионального сообщества и потребителей таких 

услуг, а состав Комиссии должен обеспечивать представительство интересов различных 

сфер оказания юридической помощи. В свою очередь, роль государства в лице 

государственных органов будет сведена к оказанию содействия деятельности Комиссии 

(за исключением сферы предоставления гарантированной государством юридической 

помощи). 

Следует отметить, что опыт функционирования схожей Комиссии (совета) имеется в 

Великобритании, Австралии. 

В Великобритании Комиссия по правовым услугам (Legal Services Board) была 

создана в результате реформирования сферы оказания юридических услуг. Деятельность 

этой комиссии регламентирована Законом о правовых услугах, принятого в 2007 г. (Legal 

Services Act, 2007) 

В Австралии реформы, начавшиеся 1 июля 2015 года, привели к созданию единой 

системы регулирования юридической профессии в отношении процедур выставления 

счетов, процедур дисциплины и обработки жалоб. Одним из результатов реформирования 

стало создание межмуниципального Совета по юридическим услугам для регулирования 

юридической профессии и оказания юридических услуг. 

  

5) Оказание комплексной социальной юридической помощи (pro bono) 
Существующая модель оказания гарантированной государством юридической помощи 

не обеспечивает возможность реализации конституционного права на 

квалифицированную юридическую помощь лицам с низким уровнем доходов. Вместе с 

тем в условиях интенсивного развития рыночных отношений существование подобных 

субъектов является закономерным и очевидна необходимость обеспечить 

конституционное право такой категории лиц на получение квалифицированной 



юридической помощи. Данный подход отражен и в Концепции правовой политики до 

2020 года. 

Анализ зарубежного опыта показывает успешную практику оказания юридической 

помощи для общественного блага «pro bono», применение которой характерно для 

смешанной модели юридической помощи. 

Декларация принципов pro bono Международной ассоциации юристов (2008 г.) 

закрепляет, что оказание юридической помощи на основе pro bono -оказание юридической 

помощи с тем же уровнем качества, который предоставляется коммерческим клиентам, 

без вознаграждения или без ожидания вознаграждения и в связи с поддержкой 

малобеспеченных, уязвимых слоев населения, а также сообществ и организаций, 

предоставляющих им поддержку. 

Тем самым pro bono - компенсаторный механизм в тех случаях, когда государственная 

система оказания юридической помощи не справляется. 

Модели pro bono разнятся в зарубежной юридической практике. В целом следует 

отметить, что pro bono берет свое начало в Америке. Так, Американская ассоциация 

юристов рекомендует проводить за благотворительной работой не меньше 50 часов в год, 

а в Англии с 2002 года отмечается неделя pro bono, которая поощряет и популяризирует 

бесплатную юридическую помощь. 

Pro bono относится к одному из проявлений социальной ответственности в обществе. 

Представители юридического сообщества, являясь институтом гражданского 

общества, должны осознавать свою социальную ответственность перед его развитием. 

Тенденция социальной ответственности не является новым явлением в обществе. Ее 

проявления уже закреплены в действующем законодательстве. Так, в соответствии с 

Предпринимательским кодексом РК одним из принципов взаимодействия субъектов 

предпринимательства и государства является социальная ответственность 

предпринимательства. 

Предлагаемая модель pro bono подразумевает безвозмездное, комплексное правовое 

сопровождение правовой ситуации с момента обращения до принятия итогового 

правового решения по делу (разрешения правовой ситуации). Ввиду внедрения института 

pro bono в рамках законопроекта предлагается использовать применительно к этому 

институту термин «комплексная социальная юридическая помощь». 

Правом на получение такой помощи будут наделены лица, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к 

ним, инвалиды 1 и 2 группы, пенсионеры по возрасту и т.д. 

Объем и порядок оказания комплексной социальной юридической помощи 

устанавливается палатами юридических консультантов, объединениями субъектов 

оказания юридической помощи, основанным на обязательном членстве. 

В целях стимулирования субъектов оказания юридической помощи применять 

институт комплексной социальной юридической помощи предлагается предусмотреть ряд 

налоговых льгот. 

Кроме того, если оказание комплексной социальной юридической помощи привело к 

положительному результату, выразившемуся в получении клиентом денег, субъект 

юридической помощи будет наделен правом на получение вознаграждения в размере не 

более пяти процентов от имущественного взыскания. 

  

6) Гарантированная государством юридическая помощь 
В рамках Концепции правовой политики устанавливается приоритет 

совершенствования системы предоставления юридической помощи, прежде всего, в 

отношении лиц с низким уровнем доходов. 

В целях совершенствования существующего механизма предоставления 

гарантированной государством юридической помощи предлагаем перейти от модели 

правовой помощи «еx оfficio» к смешанной, предполагающей не только введение 



института pro bono, но и возможность возмещения затрат, понесенных в связи с оказанием 

гарантированной государством юридической помощи. 

Похожая модель предоставления юридической помощи действует в Германии, где 

сумма, выплачиваемая адвокату при предоставлении юридической помощи, регулируется 

в установленной законом таблице сборов и является значительно ниже, чем обычно 

адвокат может требовать в соответствии с обычной таблицей оплаты от клиента. Так, на 

сегодняшний день клиент должен оплатить услуги адвоката в сумме равной 15 евро[1]. 

Однако если юридические услуги привели к положительному результату, выразившемся в 

улучшении финансового состояния (выплата долга, выплата компенсации), юрист может 

обратиться в местный суд для получения согласованной заранее оплаты. 

Предлагается законодательно предусмотреть возможность возврата средств, 

потраченных на оказание гарантированной государством юридической помощи в случае, 

если в течение установленного срока финансовое положение лица, которому такая 

помощь была оказана, улучшилось. Данную меру предлагается ввести в действие с 1 

января 2020 г. с учетом введения в действие Закона Республики Казахстан от 18 ноября 

2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам декларирования доходов и имущества физических 

лиц». 

Следует отметить, что существующая модель оказания юридической помощи «еx 

оfficio» преимущественно распространена в странах Восточной Европы и бывшего СССР 

и не в полной мере соответствует реалиям социально-экономического развития нашего 

государства. 

  

7) Адвокатская деятельность 
Адвокатская деятельность регламентируется Законом Республики Казахстан от 5 

декабря 1997 года № 195 «Об адвокатской деятельности» (далее - Закон). 

Адвокат - это гражданин Республики Казахстан, имеющий высшее юридическое 

образование, получивший лицензию на занятие адвокатской деятельностью, обязательно 

являющийся членом коллегии адвокатов и оказывающий юридическую помощь на 

профессиональной основе в рамках адвокатской деятельности, регламентируемой 

Законом. 

В рамках совершенствования адвокатской деятельности предлагается следующее. 

В настоящее время лицензии на занятие адвокатской деятельностью имеют 12 442 

гражданина Республики Казахстан. Фактически адвокатами (лицами, вступившими в 

коллегии адвокатов) являются только 4 609 лиц или 37 % от общего числа получивших 

лицензию, что составляет 1 адвокат на 3900 человек. В Германии 1 адвокат на 500 

человек, во Франции 1 адвокат примерно на 1200 человек населения. 

Это число адвокатов недостаточно для охвата квалифицированной юридической 

помощью всего населения Казахстана. Одной из основных причин недостаточности 

адвокатов является высокий размер вступительного взноса. На сегодняшний момент 

размер вступительного взноса составляет от 680 тысяч тенге до 800 тысяч тенге, что 

является сдерживающим фактором для начала адвокатской деятельности. 

Помимо этого за прохождение обязательной стажировки в территориальные коллегии 

адвокатов оплачивается от 136 до 272 тысяч тенге в год. 

Таким образом, до начала профессиональной деятельности претендент на получение 

статуса адвоката должен оплатить в среднем около 1 млн. тенге. 

Указанные обстоятельства делают профессию адвоката для молодых юристов 

недоступной. 

В этой связи предлагается исключить необходимость внесения вступительных взносов 

в коллегию адвокатов. 

Для адвокатов сохраняется обязанность уплаты ежегодных взносов, а также 

возможность уплаты добровольных взносов. Однако в целях открытия доступа в 



профессию адвоката новым лицам считаем необходимым исключить требование об уплате 

вступительных взносов. Подобные изменения не повлекут уменьшение поступлений в 

коллегию адвокатов. Поскольку исключение вступительных взносов поспособствует 

увеличению количества лиц, осуществляющих адвокатскую деятельность и 

приумножению общей суммы членских взносов. 

Снятие данного барьера позволит увеличить количество адвокатов, что повысит 

конкуренцию между адвокатами и будет мотивировать адвокатов повышать свой 

профессиональный уровень. Данное обстоятельство повысит качество оказываемой 

юридической помощи. 

Предлагается пересмотреть порядок проведения аттестации в целях обеспечения 

повышения качественного состава адвокатского сообщества. 

Предлагается изменить подходы к формированию состава комиссии в целях 

обеспечения ее независимости, объективности при проверке уровня профессиональной 

подготовки претендентов. 

Также требует пересмотра порядок составления, формирования тестов, практических 

заданий. Согласно Закону Франции «О реформе некоторых судебных и юридических 

профессий» 1971 г. для получения статуса адвоката, претендент сдает выпускной экзамен 

и получает соответствующий сертификат (САРА). Процедура сдачи экзамена достаточно 

сложная и состоит из письменной (составление юридических документов) и устной частей 

(устное тестирование на знание правовых основ профессиональной деятельности, 

тестирование на знание различных отраслей права по выбору кандидата, устная беседа на 

иностранном языке, а также беседа с членами экзаменационной комиссии по поводу 

выполнения кандидатом индивидуальной программы обучения). Кандидат считается 

успешно выдержавшим выпускной экзамен на получение статуса адвоката, если он набрал 

по его результатам 130 и более баллов. После получения САРА адвокат приносит присягу 

перед апелляционным судом. 

В законопроекте будут усовершенствованы положения о проведении аттестации, 

включающей проведение комплексного компьютерного тестирования, практического 

задания. В процессе проведения аттестации будут широко использовано возможности 

внедряемой единой адвокатской информационной системы в целях сокращения влияния 

человеческого фактора при оценке профессиональных качеств претендентов. 

Предлагается использовать возможности внедряемой единой информационной 

адвокатской системы при формировании списка претендентов, тестового задания, оценки 

результатов тестирования и т.д. 

Детальное регулирование будет установлено в подзаконных нормативных правовых 

актах. 

В целях повышения правового статуса адвоката предлагаем усилить действующие 

профессиональные права адвокатов и гарантии адвокатской деятельности. В пункте 16 

Основных принципов, касающихся роли юристов, принятых 8 Конгрессом ООН по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, 1990 г.), 

отмечено, что Правительства обеспечивают, чтобы юристы: а) могли выполнять свои 

профессиональные обязанности в обстановке, свободной от угроз, препятствий, 

запугивания или неоправданного вмешательства; b) могли совершать поездки и 

беспрепятственно консультироваться со своими клиентами внутри страны и за ее 

пределами; с) не подвергались судебному преследованию, судебным, административным, 

экономическим или другим санкциям за любые действия, совершенные в соответствии с 

признанными профессиональными обязанностями, нормами и этикой, а также угрозами 

такого преследования и санкций. 

Так, к примеру, права адвокатов предлагается дополнить таким правом как: 

«9) иметь беспрепятственный доступ в помещения судов, органов прокуратуры, 

внутренних дел, иных правоохранительных органов, в места содержания задержанных, 

содержащихся под стражей и отбывающих наказание при осуществлении прав и 



обязанностей защитника и (или) представителя с предъявлением им удостоверения 

адвоката;». 

Предлагается расширить установленные гарантии адвокатов. Так, предусматривается 

закрепить положения по процедуре задержания, избрания меры в виде содержания под 

стражей адвоката. В данных ситуациях предполагается установить обязывающую норму о 

немедленном, а в случае невозможности в течение двадцати четырех часов уведомлении 

соответствующей коллегии адвокатов об избрании указанных мер. 

Возможность беспрепятственного доступа в помещения, где находится клиент 

адвоката, является условием состязательности сторон. 

Закрепление указанного права позволит исключить неправомерные факты 

ограничения допуска адвоката в помещения для защиты прав, свобод и законных 

интересов клиента. 

Следует законодательно внедрить требование о даче присяги адвокатом, 

необходимости ношения мантии адвокатами (Австрия, Грузия). Требование дачи 

присяги при вступлении претендента в профессию адвоката повышает значимость 

профессии адвоката перед обществом, государством, перед самим собой. В Законе Грузии 

«Об адвокатской деятельности» предусмотрена следующая присяга: «Клянусь быть 

верным идеям справедливости, добровольно и честно выполнять обязанности адвоката, 

соблюдать Конституцию и законы Грузии, кодекс профессиональной этики, права и 

свободы человека.». 

По казахстанскому законодательству предусмотрена мантия для судьи, форма для 

прокурора. Полагаем, что в целях реализации конституционного принципа равенства 

перед судом, повышения авторитета адвоката, его моральной защищенности, признания 

адвоката при его участии в гражданском, уголовном процессах следует внедрить 

требование о необходимости ношения адвокатами мантии для участия в судебных 

заседаниях. В других случаях адвокат должен придерживаться делового стиля. Такие 

примеры существуют в Австрии, Грузии, Турции, Германии. 

По действующему законодательству у адвокатов имеется возможность выбрать одну 

из следующих форм деятельности: юридическая консультация, индивидуальная 

деятельность либо объединение в адвокатскую контору. Сегодня в стране работает 16 

территориальных коллегий адвокатов, в их составе: 203 консультации и 149 адвокатских 

контор. При этом значительная часть адвокатских контор действует в лице единственного 

адвоката. По сути, такая форма организации не отличается от индивидуальной практики, 

осуществляемой адвокатами. 

Анализ функционирования адвокатских контор, создаваемых в виде некоммерческих 

учреждений, показывает, что они не соответствуют современным требованиям, не 

позволяют эффективно организовать коллективную деятельность адвокатов, что делает ее 

неконкурентоспособной по сравнению с юридическими фирмами, созданными по своей 

организационно-правовой форме в виде товарищества с ограниченной ответственностью. 

В этой связи предлагается пересмотреть механизм функционирования адвокатских 

контор. 

Предусматривается, что адвокаты, учредившие адвокатскую контору, будут заключать 

между собой партнерский договор в простой письменной форме. По партнерскому 

договору адвокаты-партнеры обязуются соединить свои усилия для оказания 

юридической помощи от имени всех партнеров. Адвокатская контора наделяется правом 

заключения договора об оказании юридической помощи. 

Данные предложения позволят развить функционирование адвокатских контор, как 

коллективного субъекта оказания юридической помощи. Примеры функционирования 

адвокатов как коллективных субъектов существуют в законодательстве Германии, 

Грузии, Российской Федерации. В Германии по состоянию на 1 января 2016 года 

насчитывалось 3716 партнерских товариществ с ограниченной профессиональной 

ответственностью, 764 адвокатских акционерных обществ с ограниченной 



ответственностью, 92 компании LLP и 23 адвокатских акционерных обществ. 

Большинство адвокатов работают в офисных сообществах, индивидуальных конторах, 

простых товариществах. В Грузии адвокат для осуществления адвокатской практики 

имеет право установить адвокатское бюро индивидуально или совместно с другими 

адвокатами в форме товарищества или предпринимательского юридического лица, права 

которого определяется в соответствии с Законом Грузии о предпринимателях. 

Предлагается усовершенствовать механизм повышения квалификации адвокатов. 

По действующему законодательству Республики Казахстан предусмотрены функции 

Республиканской коллегии адвокатов (далее - РКА), территориальных коллегий по 

повышению квалификации адвокатов. Тем не менее, требования к периодичности 

повышения квалификации, содержанию данного мероприятия не устанавливаются. Для 

этой цели необходимо предусмотреть ежегодные обязательные курсы повышения 

квалификации адвокатов по аналогии с опытом Франции. Во Франции ответственными в 

этом вопросе являются Школы адвокатуры. В этих целях школы проводят семинары по 

различным отраслям права, деонтологии, новеллам в законодательстве. Адвокаты 

самостоятельно выбирают необходимые им занятия. В течение года они должны пройти 

обучение на курсах повышения квалификации не менее 20 часов, при этом в первый год 

практики не менее 10 часов должно быть посвящено деонтологии (наука о долге, учение о 

нравственности и морали). Если адвокат указывает специализацию, то не менее 10 часов 

должно быть посвящено этой специализации. Каждый семинар завершается 

тестированием, после чего адвокату выдается свидетельство о том, что он прошел 

повышение квалификации по соответствующему направлению и подтвердил свои знания. 

Эти свидетельства направляются адвокатом в совет палаты адвокатов, в членстве которого 

он состоит. Отсутствие в совете палаты свидетельств, подтверждающих ежегодное 

обучение в течение 20 часов, расценивается как дисциплинарный проступок. 

Повышению профессионального уровня адвокатов будет также способствовать 

установление Республиканской коллегией адвокатов стандартов повышения 

квалификации адвокатов, требований к центрам повышения квалификации. 

Практика функционирования института адвокатуры показала, что качество работы 

адвокатов снижается. Количество жалоб в отношении адвокатов не уменьшается. Жалобы 

от физических и юридических лиц рассматриваются внутри самой коллегии адвокатов, 

80% которых ограничиваются лишь обсуждением, т.е. юридической ответственности 

адвокаты не несут. Возмещение ущерба в результате неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения своих профессиональных обязанностей адвокатом отсутствует. 

В этой части необходимо рассмотреть вопрос о введении страхования риска 

профессиональной имущественной ответственности адвокатов в пределах заключаемых 

ими договоров на оказание юридической помощи. Во Франции с 1991 года Законом «Об 

организации профессии адвоката» предусматривается обязательное страхование его 

профессиональной ответственности. Законодателем закреплен минимальный размер 

страховой суммы, составляющей 2 миллиона франков в год в расчете на одного адвоката. 

В США каждый из 52 штатов имеет собственную систему страхования. При этом в 

большей части преобладает модель - индивидуального страхования. И лишь в штате 

Орегон применяется система коллективного страхования. В Грузии адвокат обязан 

страховать свою профессиональную ответственность в соответствии с процедурой и в 

случаях, предусмотренных законом, для компенсации возможного материального ущерба 

клиенту. В Эстонии страхование ответственности является обязательным. 

Предусмотреть разработку и утверждение тарифной сетки за оказываемую 

юридическую помощь РКА по согласованию с Комиссией по юридической помощи, 

которая будет носить рекомендательный характер. Изучение опыта Франции, США 

показало, что в этих странах предусмотрено договорное установление размера гонорара. 

Тем не менее в некоторых станах существуют определенные особенности. 



Во Франции закреплен запрет на установление гонорара в зависимости от 

полученного результата. Сумма гонорара определяется, исходя из сложности дела, 

известности дела, имущественного положения клиента. В США в Примерных правилах 

профессионального поведения закреплена обязанность по назначению умеренной суммы 

гонорара. 

В Германии с 1 июля 2004 года вступил в силу Закон о гонорарах адвокатов, который 

сменил действовавшее Положение о вознаграждении адвокатов, где установлены тарифы 

за оказываемую юридическую помощь. При этом адвокатам разрешено заключать с 

доверителями индивидуальные соглашения о гонорарах. Установлен запрет на 

заключение соглашения о выплате «гонорара успеха». В отдельных случаях адвокат 

может учитывать особые личные обстоятельства клиента, в частности, 

неплатежеспособность клиента, уменьшая плату или отказываясь от платы после того, как 

дело дойдет до завершения. 

Практика показывает, что территориальные коллегии адвокатов не всегда привлекают 

адвокатов к дисциплинарной ответственности. Во многих случаях адвокаты за 

допущенные нарушения избегали дисциплинарной ответственности, а граждане 

оставались недовольными принятыми мерами. 

В соответствии с Законом функции по привлечению к дисциплинарной 

ответственности сосредоточены у президиума коллегии адвокатов (статья 30 Закона). В то 

же время президиум коллегии адвокатов выполняет текущие функции коллегии 

адвокатов, связанные с административно-хозяйственными вопросами, защитой 

профессиональных прав адвокатов и иные (статья 24 Закона). Централизация разнородных 

функций в компетенции одного органа создает конфликт интересов и существует большая 

вероятность вынесения необъективных решений при привлечении к дисциплинарной 

ответственности адвокатов. 

В целях избежания возникновения подобных ситуаций полагаем необходимым 

создать отдельный орган в коллегии адвокатов, который бы контролировал соблюдение 

адвокатами профессиональных и этических требований, а также разрешал вопросы 

привлечения к дисциплинарной ответственности. Для решения проблемы ухода адвокатов 

от юридической ответственности в законопроекте будут расширены полномочия РКА по 

контролю за деятельностью по рассмотрению материалов о дисциплинарных проступках 

и наложению дисциплинарных взысканий. 

С учетом создания Комиссии предлагается предусмотреть возможность обжалования 

в уполномоченный орган посредством использования механизма Комиссии по 

юридической помощи действий (бездействия), решений коллегий адвокатов. 

Относительно функционирования отдельного органа по привлечению к 

дисциплинарной ответственности в Грузии, Кыргызстане действует Комиссия по этике, 

которая реализует функции по привлечению адвокатов к дисциплинарной 

ответственности. В Литве при ассоциации адвокатов действует Суд чести адвокатов, в 

компетенцию которого входит рассмотрение вопросов соответствия оказания 

юридической помощи в соответствии с установленными стандартами качества. Данный 

орган правомочен решать дисциплинарные вопросы в отношении адвокатов, связанные с 

несоблюдением профессиональной этики, а также неправомерными действиями или 

бездействием адвокатов, принявших поручение. 

Предлагается усилить функции РКА. По действующему законодательству РКА как 

организация адвокатского самоуправления создается в целях представительства и защиты 

интересов коллегий адвокатов и адвокатов в государственных и иных организациях в 

Республике Казахстан и за ее пределами, координации деятельности коллегий адвокатов, 

обеспечения высокого уровня оказываемой адвокатами юридической помощи. Однако 

функции РКА носят координирующий характер, в основном касаются деятельности самой 

РКА либо координации деятельности коллегий (обобщение ежеквартальной отчетности, 

дисциплинарной практики, информационное обеспечение). 



В полномочиях РКА отсутствует эффективный механизм контроля за 

территориальными коллегиями адвокатов, за качеством оказываемой юридической 

помощи. Отсутствует законодательно установленный механизм, позволяющий 

устанавливать единые стандарты качества оказания юридической помощи, контроля за 

качеством и соблюдением профессиональной этики конкретным адвокатом и т.д. 

Предлагается наделить РКА полномочиями по принятию внутренних документов, 

регламентирующих деятельность адвокатского сообщества, с согласованием некоторых из 

них с уполномоченным органом (например, разработка и утверждение форм единого 

ордера, мантии и ее описания, удостоверения адвоката; порядка оформления и 

направления адвокатского запроса; Положения о порядке прохождения стажировки 

стажерами адвокатов, повышения квалификации адвокатов и т.д.), а также полномочиями 

по действенному реагированию на допускаемые нарушения членами, органами коллегий 

адвокатов и пр. 

Предусмотреть ограничение по срокам нахождения в органах коллегий адвокатов, 

РКА. Так, в Законе предусмотрены сроки к деятельности органов коллегий адвокатов, 

ревизионной комиссии (4 года), РКА, но не рассмотрен вопрос по ограничению 

периодичности нахождения в данных органах. 

Предлагаем установить ограничение срока на избрание в органы управления 

адвокатским сообществом. 

Предлагается усилить требования к созданию и функционированию ревизионной 

комиссии в целях обеспечения прозрачности финансовой деятельности коллегий 

адвокатов, РКА. 

В законопроекте предлагается предусмотреть создание портала Е-адвокатура как 

виртуального рабочего кабинета адвоката, что позволит оптимизировать оказание 

юридической помощи, а также официального сайта РКА, которые будут служить единой 

платформой для всего адвокатского сообщества по республике. Посредством этой 

системы адвокат сможет осуществлять свою деятельность, начиная с момента 

регистрации договора на оказание юридической помощи, заполнения формы ордера, 

подготовки запросов в государственные органы и направления жалоб, заявлений и 

ходатайств по принятому поручению на оказание юридической помощи, завершая 

отчетом и статистикой проведенных дел. 

Кроме того, в законопроекте предусматриваются требования о необходимости 

размещения на сайте РКА, коллегий адвокатов информации о деятельности 

республиканской и территориальных коллегий адвокатов в целях обеспечения 

прозрачности, открытости результатов финансовой деятельности, привлечения к 

дисциплинарной ответственности, доступа к внутренним документам коллегий, 

планируемых мероприятиях и т.д. 

Законопроект также предусматривает, что сайт РКА должен быть единым для всех 

адвокатов Казахстана. При этом каждая территориальная коллегия адвокатов должна 

размещать свою информацию на едином сайте, имея свой подраздел. Использование 

единой платформы РКА всеми территориальными коллегиями оптимизирует расходы 

адвокатов на создание сайта и сделает единое информационное пространство для всех 

адвокатов как содержательный профессиональный контент, что даст возможность 

свободного доступа всем адвокатам к информации со всех регионов республики, а для 

населения облегчит свободный доступ к выбору адвоката с определенной квалификацией 

и репутацией. 

  

3. Цели принятия законопроекта 
Целью разработки законопроекта является комплексное совершенствование системы 

оказания юридической помощи. 

  

4. Предмет регулирования законопроекта 



Законопроектом регулируются общественные отношения, возникающие в сфере 

оказания юридической помощи, и определяются правовые механизмы реализации прав и 

обязанностей физических и юридических лиц при оказании им юридической помощи. 

  

5. Структура и содержание законопроекта 

Законопроект состоит из 5 разделов. 

Первый раздел «Общие положения» будет определять общие условия 

предоставления юридической помощи субъектами ее оказания. В нормах данного раздела 

будут определены принципы оказания юридической помощи; виды и формы 

предоставления юридической помощи; правовое положение субъектов, оказывающих 

юридическую помощь; компетенция правительства и уполномоченного органа в сфере 

юридической помощи, функции Комиссии по юридической помощи и пр. 

Раздел второй «Адвокатская деятельность» будет включать нормы, определяющие 

правовое положение адвокатов, как основных субъектов, оказывающих юридическую 

помощь (права и обязанности, гарантии, страхование ответственности); основания 

приобретения правового статуса адвоката (требования к претенденту, стажировка, 

аттестации, лицензирование, условия членства); формы организации адвокатской 

деятельности, органы управления РКА, территориальных коллегий адвокатов, их 

полномочия, контроль за деятельностью членов коллегий адвокатов, органов управления, 

привлечение к дисциплинарной ответственности, обжалование действий (бездействия) 

членов коллегий адвокатов, органов управления адвокатским сообществом и пр. 

В третьем разделе будет определено правовое положение юридических 

консультантов; модель саморегулирования юридических консультантов; порядок и 

условия страхования профессиональной ответственности юридических консультантов; 

пределы осуществления государственного контроля и надзора за палатами юридических 

консультантов и т.д. 

Раздел четвертый «Гарантированная государством юридическая помощь» будет 

регламентировать общие условия и порядок предоставления гарантированной 

государством юридической помощи. 

Раздел пятый будет содержать заключительные и переходные положения 

законопроекта. 

  

6. Результаты проведенного правового мониторинга законодательных актов в 

соответствующей сфере 
При разработке концепции законопроекта были учтены результаты проведенного 

правового мониторинга следующих законодательных актов: 

Закона Республики Казахстан от 3 июля 2013 года № 122 «О гарантированной 

государством юридической помощи»; 

Закона Республики Казахстан от 5 декабря 1997 года №195 «Об адвокатской 

деятельности». 

Так, в сфере оказания гарантированной государством юридической помощи были 

выявлены нормы международных актов определяющих стандарты оказания такой 

помощи. 

В частности выявлено, что Основными положениями о роли адвокатов, принятыми 

Восьмым Конгрессом ООН в 1990 г. предусмотрена обязанность правительства 

обеспечить необходимое финансирование и другие ресурсы для оказания юридической 

помощи социально уязвимым слоям населения. В свою очередь, профессиональные 

ассоциации адвокатов должны сотрудничать в организации и создании условий 

предоставления такой помощи. Данный подход предполагается реализовать в рамках 

законопроекта посредством введение института комплексной социальной юридической 

помощи (pro bono), а также компенсаторного характера предоставления гарантированной 

государством юридической помощи. 



В результате анализа Закона РК «Об адвокатской деятельности» были выявлены 

неэффективно реализуемые нормы закона в части повышения квалификации адвокатов. 

В этой связи предлагается предусмотреть постоянное совершенствование 

квалификации адвокатов. Согласно действующему законодательству предусмотрены 

функции Республиканской коллегии адвокатов и территориальных коллегий по 

повышению квалификации адвокатов. Однако, требования к периодичности повышения 

квалификации и содержанию данного мероприятия не устанавливаются. 

В данном вопросе можно привести в пример опыт Кыргызстана. Так в соответствии с 

Законом Кыргызской Республики «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской 

деятельности» при адвокатуре действует учебный центр, который является 

самостоятельным юридическим лицом с целью организации и профессионального 

обучения и повышения квалификации адвокатов. 

  

7. Предполагаемые правовые и социально-экономические последствия в случае 

принятия законопроекта 

Положительные правовые и социально-экономические последствия: 

- укрепление правового статуса представителей юридического сообщества (адвокатов, 

юридических консультантов, нотариусов, частных судебных исполнителей); 

- повышение уровня профессиональной квалификации субъектов оказания 

юридической помощи; 

- обеспечение доступа к получению юридической помощи на бесплатной основе 

социально уязвимым слоям населения, лицам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 

- повышение качества юридической помощи; 

- обеспечение качества юридической помощи, оказываемой адвокатом; 

- защита прав, свобод, законных интересов физических и юридических лиц; 

- повышение роли коллегий адвокатов и адвокатских контор в надлежащей 

организации предоставления квалифицированной юридической помощи населению. 

Принятие законопроекта не предполагает негативных и иных нежелательных 

социально-экономических и правовых последствий. 

  

8. Необходимость одновременного (последующего) приведения других 

законодательных актов в соответствие с разрабатываемым законопроектом 

С принятием законопроекта потребуется признание утратившим силу действующих 

Законов «Об адвокатской деятельности» от 5 декабря 1997 года и «О гарантированной 

государством юридической помощи» от 3 июля 2013 года. 

В целях реализации норм законопроекта предусматривается одновременно внесение 

изменений и дополнений в следующие законодательные акты Республики Казахстан: 

- Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет 

(Налоговый кодекс)» от 10 декабря 2008; 

- Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года; 

- Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК «Об 

административных правонарушениях»; 

- Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года; 

- Закон Республики Казахстан «О нотариате» от 14 июля 1997 года; 

- Закон Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных 

исполнителей» от 2 апреля 2010 года. 

9. Урегулированность предмета законопроекта иными нормативными 

правовыми актами 



В настоящее время вопросы, входящие в предмет регулирования законопроекта, в 

целом регламентируются следующими законодательными актами: 

- Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года; 
- Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года; 
- Закон Республики Казахстан «О нотариате» от 14 июля 1997 года; 
- Закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности» от 5 декабря 1997 года; 
- Закон Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных 

исполнителей» от 2 апреля 2010 года; 
- Закон Республики Казахстан «О гарантированной государством юридической 

помощи» от 3 июля 2013 года и т.д. 
При этом данные законодательные акты фрагментарно регламентируют вопросы, 

предлагаемые в концепции. Кроме того, отдельные впервые вводимые механизмы 

требуют самостоятельной регламентации, например: 
- саморегулирование юридических консультантов; 
- комплексная социальная юридическая помощь (pro bono); 
- страхование профессиональной ответственности юридических консультантов и 

адвокатов. 
  

10. Наличие по рассматриваемому вопросу зарубежного опыта 
Модели предоставления юридической помощи 
В зарубежных странах используются следующие модели предоставления 

государством гарантированной юридической помощи[2]: 

1) Контрактная модель (модель judicare) - система, при которой специальный 

государственный орган заключает договор с адвокатом, юридической фирмой о 

предоставлении юридической помощи по определенному количеству дел либо по 

определенным категориям дел, оплата за которые осуществляется за счет 

государственного бюджета. Такая модель применяется в Австрии, Англии и Уэльсе, 

Австралии, Норвегии, Нидерландах, Шотландии, Швеции, Канаде и в некоторых штатах 

США. Эта модель имеет две разновидности: 

а) Модель judicare в чистом виде (pure judicare), суть которой заключается в том, что 

адвокаты получают оплату за оказанную юридическую помощь от государства через 

местные администрации либо через коллегии адвокатов или другую организацию. В 

некоторых случаях суды направляют лиц, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи, к адвокатам, участвующим в программе по предоставлению 

субсидируемой государством юридической помощи. Выплаты из бюджетных средств 

производятся либо за конкретный вид юридической помощи (например, фиксированная 

сумма за развод по обоюдному согласию), либо в виде почасовой оплаты, либо из расчета 

максимального платежа за услугу независимо от продолжительности ее оказания. 

б) Модель «дежурный адвокат» (duty counsel), суть которой заключается в том, что 

адвокаты работают на неполную ставку и оплата оказанной ими юридической помощи 

производится за каждый день их участия в качестве защитника или представителя в 

случаях, когда необходимо обеспечить предоставление бесплатной юридической помощи. 

2) Модель публичного (общественного, государственного) защитника характеризуется 

тем, что государство или орган, управляющий системой юридической помощи, создает 

поставщика юридической помощи - систему офисов (бюро, советы, службы, центры, 

комиссии и т.п.) по территориальному принципу, что обеспечивает малоимущим 

категориям населения доступность к юридической помощи. Работа в этих офисах, как 

правило, построена по следующей схеме: с клиентом, обратившимся за юридической 

помощью, дежурный сотрудник проводит первоначальное собеседование для выяснения 

характера возникшей правовой проблемы. В случае ее несложности, юридическая помощь 

может быть оказана сразу же путем правового информирования или консультирования, 

либо направления заявителя в орган или организацию, где указанная проблема может 



быть разрешена без участия юристов бюро. В случае же, когда разрешение проблемы 

требует более длительного времени, клиент направляется к конкретному юристу офиса, 

специализирующемуся в определенной сфере права. Такая модель существует в 

Великобритании и Уэльсе, США, Израиле, Шотландии, Литве, России, Украине и 

некоторых других странах. 

3) Модель «еx оfficio» - государство в лице органов, ведущих уголовное 

судопроизводство (прокурора, следователя, полиции, суда), назначает через 

профессиональные организации адвокатов защитника или представителя для 

предоставления лицу юридической помощи и оплачивает его работу из средств 

государственного бюджета. Данная модель характерна для большинства постсоветских 

государств и бывших социалистических стран Центральной и Восточной Европы. 

4) Смешанная модель - представляет собой такую систему, которая сочетает в себе 

элементы первых двух вышеуказанных и других моделей: предоставление бесплатной 

юридической помощи осуществляется через независимую государственную организацию 

- бюро, советы, службы, центры и т.п. (т.е. модель публичного защитника) с привлечением 

частнопрактикующих адвокатов на основе заключенного с ними договора по отдельным 

делам (т.е. контрактная модель), а также с использованием других моделей (юридических 

клиник, модели «pro bono» (т.е. безвозмездное предоставление юридической помощи), 

пара-юристов и других разновидностей моделей. 

Законодательство в сфере регулирования юридической помощи 
Первым государством, которое установило юридическую помощь для малоимущих, 

была Германия. 

В Германии юридическая помощь может предоставляться в гражданских (включая 

семейное право), административных, трудовых и даже конституционных спорах в судах, 

если какая-либо сторона не способна оплатить судебные и адвокатские сборы. 

Предоставление юридической помощи регулируется принятым в 1980 году Законом о 

консультативной помощи и представительстве для граждан с низким уровнем дохода 

(Acton Advisory Assistance and Representation for Citizens with a Low Income), сокращенно 

Закон о консультативной помощи (Advisory Assistance Act)[3]. Законом не регулируются 

аспекты правовой помощи по уголовным делам, т.к. данная процедура подпадает под 

регламентацию Уголовно-процессуального кодекса. 

Консультативная помощь также может оказываться иностранцам, однако в случае, 

если дело затрагивает аспекты иностранного права, помощь не предоставляется. 

Условиями получения юридической помощи являются, во-первых, неспособность 

лица оплатить юридические услуги, во-вторых, высокий процент положительного исхода 

дела, в-третьих, дело не должно носить незначительный характер. 

Заявка на юридическую помощь обычно подается вместе с проектом жалобы, 

искового заявления в соответствующий суд. Подобная процедура имеет определенные 

преимущества для заявителя юридической помощи, так как он временно освобождается от 

уплаты судебных издержек. 

Юридическая помощь предоставляется за счет освобождения от судебных издержек и 

выплаты адвокатских взносов из государственного бюджета по решению суда. Сумма, 

выплачиваемая адвокату при предоставлении юридической помощи, регулируется в 

установленной законом таблице сборов и является значительно ниже, чем обычно адвокат 

может требовать в соответствии с обычной таблицей оплаты от клиента. Так, на 

сегодняшний день клиент должен оплатить услуги адвоката в сумме равной 15 евро[4]. 

Однако если юридические услуги привели к положительному результату, выразившемся в 

улучшении финансового состояния (выплата долга, выплата компенсации), юрист может 

обратиться в местный суд для получения согласованной заранее оплаты. 

Таким образом, особенностью германской системы является главенствующая роль 

суда в определении и решении о предоставлении юридической помощи заявителю. Также 

следует отметить, что адвокаты более ориентированы на успешное завершение дела, 



поскольку по завершению дела они вправе получать полное возмещение и оплату своих 

услуг, в случае проигрыша дела им выплачивается только минимальная плата за свои 

услуги в рамках юридической помощи. 

В рамках уголовного разбирательства юридическая помощь доступна только в 

определенных обстоятельствах, исходящих из степени тяжести преступления и 

уязвимости обвиняемого, но никак не из его финансового положения. Финансовое 

положение обвиняемого учитывается только в случае определения его способности 

возмещения расходов на защиту в суде. 

К вопросу о регулировании предоставления юридических услуг в Великобритании 

Парламент обратился в 1949 году, что выразилось в принятии Закона о правовой помощи 

и консультировании (Legal Aid and Advice Act 1949). С 1950 по 1989 гг. основным 

субъектом по проведению государственной политики в данной области было 

Юридическое общество[5], профессиональная организация, представляющая и 

регулирующая деятельность солиситоров. Слабая регламентация качества оказываемых 

услуг привела к принятию в 1988 году Закона о юридической помощи (Legal Aid Act 

1988), согласно которому управление процессом предоставления юридической помощи 

перешло от Юридического общества к Совету по юридической помощи, члены которого 

назначались Правительством. Задачей Совета по юридической помощи являлось 

нахождение оптимального баланса сотрудничества государства с солиситорами. С начала 

90-х годов Совет начинает сотрудничать с солиситорами на договорной основе по 

принципу франчайзинга - поставщикам услуг, получившим право на франчайзинг, 

предоставлялось преимущество в виде определенных полномочий. 

За Юридическим обществом оставалась компетенция по установлению стандартов и 

критериев качества предоставляемых услуг. Так, Юридическим обществом была введена 

модель аккредитации юристов, согласно которой солиситор, прошедший одобренный 

Юридическим обществом курс обучения и сдавший практический экзамен, получает 

право на предоставление услуг в определенных областях. Помимо этого, в 1993 году 

Совет принимает серию собственных стандартов, известных как «Определение гарантии 

качества франчайзинга» (Legal Aid Franchising quality assurance specification - LAFQSA). 

В 2000-м году полномочия Совета перешли к Комиссии по юридическим услугам, 

которая начала активно разрабатывать стандарты по юридической помощи и 

консультационным услугам, что в итоге выразилось в принятии в 2002 году единых 

стандартов оказания юридических услуг «Знак качества». Условия получения знака 

качества были разработаны Юридическим обществом. В основном они представляют 

собой набор стандартов для эффективного управления офисом. Были введены такие 

формы проверки, как оценка ведения дела, проверка материалов дела, проверка со 

стороны коллег (практикующие юристы с безупречной репутацией), проверка по методу 

«тайного покупателя». 

В 2013 году на смену Комиссии по юридическим услугам было создано Агентство по 

правовой помощи, исполнительное агентство при Министерстве юстиции 

Великобритании, представляющее юридическую помощь и консультирование по 

гражданским и уголовным делам в Англии и Уэльсе[6]. Подобные изменения были 

вызваны принятием Закона о правовой помощи, приговоре и наказании 

правонарушителей 2012 года[7] с целью увеличения министерского контроля за 

расходованием бюджета Великобритании на предоставление юридической помощи. 

На сегодняшний день для того, чтобы заключить контракт с Агентством, организация 

должна быть аккредитована по стандартам Агентства «Знак качества специалиста» или 

«Знак качества по медиации»[8], либо по стандарту Юридического общества «Стандарт 

практики управления Lexcel» (Lexcel Practice Management standard)[9]. 

Юридическую помощь по уголовным делам оказывает Служба публичных 

защитников, штат которой состоит из юристов, нанимаемых Агентством по юридической 

помощи для предоставления своих услуг в полицейских участках и в зале суда. Однако 



большинство спонсируемых юридических услуг в уголовной сфере оказывается частными 

юристами, заключившими контракт с Агентством и получающими плату за конкретное 

дело. 

Юридическая помощь в США подразделяется на уголовную и гражданскую сферы. 

Юридическая помощь в уголовных делах гарантируется для лиц, находящихся под 

уголовным преследованием и которые не в состоянии позволить себе нанять адвоката. 

Акт об уголовной юстиции (Статья 3006А Титула 18 Свода законов США) установил 

порядок оказания бесплатной юридической помощи неимущим и малоимущим 

обвиняемым по уголовным делам федеральной подсудности. В 1963 году Верховный Суд 

США в деле Гидеон против Вэйнрайт (Gideon v. Wainwright) установил, что Шестая 

поправка к Конституции касательно права на помощь адвоката требует от правительства 

предоставлять юридическую помощь тем обвиняемым, которые не в состоянии себе ее 

позволить. В США под публичным защитником (public defender) понимается адвокат, 

который работает в службе публичных защитников, то есть агентстве, спонсируемом 

государством и предоставляющим юридическую помощь малоимущим. Суд назначает 

службу публичных защитников для защиты подсудимого, служба в свою очередь 

направляет юриста для работы над делом. Суды также могут назначать 

частнопрактикующих юристов, которые выразили согласие на предоставление своих 

услуг малоимущим клиентам посредством заключения контракта, в котором определяется 

количество дел на определенный срок, либо на основании привлечения по конкретному 

делу. 

Служба публичных защитников создается местными органами власти (в разных 

штатах разными) - городским советом, муниципалитетом, мэрией и т.п., которые и 

курируют общим образом деятельность этого ведомства, не вмешиваясь в его 

повседневную работу. В отдельных крупных городах (Нью-Йорке, например) на 

контрактной основе с городской властью создаются организации по оказанию бесплатной 

юридической помощи, имеющие статус частных некоммерческих организаций. Такие 

организации также финансируются из бюджета штата и/или муниципалитета; они могут 

получать и благотворительные пожертвования. 

В небольших городах, сельских местностях бесплатная юридическая помощь 

неимущим оказывается адвокатами, вызвавшимся представлять интересы неимущих 

помимо своей основной практики. Такие адвокаты после собеседования в 

квалификационной комиссии включаются в списки адвокатов, ведущих дела неимущих 

граждан, распространяющиеся по всем судам данной юрисдикции. Аналогичные списки 

составляются и на федеральном уровне. Услуги «списочных» адвокатов оплачиваются 

государством по тарифной сетке (почасовая оплата или оплата за дело), утвержденной 

соответствующим органом власти[10]. 

Юридическая помощь в гражданских делах не гарантируется федеральными законами, 

однако в то же время представляется различными юридическими фирмами, 

защищающими общественные интересы, и юридическими клиниками по сниженной цене 

либо бесплатно. 

В 1974 году Конгресс США учредил (Статья 2996 Титула 42 Свода законов США) 

Корпорацию по оказанию юридических услуг (КОЮУ) (Legal Services Corporation). 

Основная задача КОЮУ - финансирование юридических услуг неимущим и малоимущим 

гражданам в гражданском и ином, не уголовном производстве. Более 90 процентов своего 

бюджета КОЮУ распределяет на финансирование 133 независимых некоммерческих 

программ юридической помощи с более чем 800 офисами[11]. Юридическая помощь 

предоставляется КОЮУ преимущественно в следующих сферах: здравоохранение, 

семейное право, споры арендодателя-арендатора, права потребителей, трудовое право, 

юридическая помощь семьям военных, юридическая помощь пострадавшим от стихийных 

бедствий. Ежегодно на сайте Корпорации публикуется анализ по проделанной работе[12]. 



Оказание юридической помощи нуждающимся на Западе относится к более широкой 

внеотраслевой концепции pro bono publico, то есть концепции «ради общественного 

блага», заключающейся в оказании профессиональной помощи благотворительным, 

общественным и иным некоммерческим организациям на безвозмездной основе. 

В Америке предоставление юридической помощи малоимущим рассматривается в 

качестве профессиональной ответственности юриста. Согласно Типовому положению 6.1 

Американской ассоциации юристов, каждый юрист должен стремиться к тому, чтобы по 

меньшей мере 50 часов в год его работа отводилась на предоставление юридических услуг 

pro bono[13]. Во всех штатах и местных ассоциациях юристов имеются комитеты pro bono, 

в которых юристы могут оказывать свои услуги в качестве волонтеров. В Американской 

ассоциации юристов в качестве структурного подразделения входит Комитет по 

предоставлению публичных услуг и услуг pro bono (Standing Committee on Pro Bono & 

Public Service). 

На сайте Юридического общества Англии и Уэльса можно подписать Хартию pro 

bono онлайн с указанием наименования, адреса, директора юридической фирмы либо 

иного лица, которое будет являться ответственным за работу в этом направлении (pro 

bono identified contact), что будет являться подтверждением заключения контракта pro 

bono между юридической фирмой и Юридическим обществом Англии и Уэльса[14]. 

Стандарты оказания юридической помощи 

На международном уровне вопросам стандартизации оказания юридической помощи 

было уделено большое внимание Управлением ООН по Наркотикам и Преступности 

(ЮНОДК). Разработанные ЮНОДК Руководящие Принципы ООН по доступу к 

юридической помощи в уголовном правосудии были утверждены Комиссией по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию ООН в 2012 г. в качестве 

общего руководства для государств в сфере предоставления гарантированной 

государством юридической помощи. 

Проведенное ООН Глобальное исследование оказания правовой помощи выявило, что 

основным условием квалификации юристов для оказания услуг юридической помощи 

(73%) является предоставление доказательства прохождения национального 

квалификационного экзамена, далее следует членство в национальной ассоциации (60%), 

регистрация в национальном регистре поставщиков услуг юридической помощи (23%), 

прохождение отдельного специального экзамена для оказания юридической помощи 

(20%)[15]. 

В Америке стандарты оказания юридической помощи направлены не на работу 

юристов конкретно, а на разработку программы работы с клиентами в данной сфере. 

Стандарты для программ, предоставляющих гражданские юридические услуги pro bono 

лицам с ограниченным финансами, от 2013 года (Standards for Programs Providing Civil Pro 

Bono Legal Services to Persons of Limited Means, August 2013) не являются обязательными 

для исполнения, однако Американская ассоциация юристов настоятельно рекомендует 

имплементировать данные стандарты тем юридическим фирмам, которые оказывают 

юридические услуги на безвозмездной основе[16]. 

В 2013 году Министерство Юстиции Новой Зеландии приняло пересмотренные 

Практические стандарты для поставщиков услуг по юридической помощи. Практические 

стандарты включают в себя 12 общих принципов, разделы, посвященные общим 

обязательствам перед клиентами, стандартам в уголовном, семейном праве, в сфере 

психического здоровья[17]. 

В штате Новый Южный Уэльс Австралии Организацией правовой помощи штата 

совместно с Юридическим обществом и Ассоциацией юристов были приняты 

Практические стандарты в отдельных правовых сферах[18]. 

В Англии, как уже было описано выше, действуют стандарты Агентства юридической 

помощи «Знак качества специалиста», «Знак качества по медиации» и «Стандарт практики 

управления Lexcel» Юридического общества Англии и Уэльса. 



Этические кодексы юриста 

В США деятельность юристов регулируется правительствами отдельных штатов и 

территорий. В целом федеральный закон не регулирует правовую этику. Каждое 

государство или территория имеет свой кодекс профессиональной этики, диктующий 

этические нормы. Они могут быть приняты соответствующими законодательными 

органами штата и/или судебными системами. Американская ассоциация адвокатов 

обнародовала Типовые правила профессиональной этики[19], которые, хотя формально и 

являются только рекомендациями частной организации, оказали влияние на многие 

штаты. Типовые правила охватывают многие темы, которые содержатся в правилах 

государственной этики, в том числе отношения между клиентом и юристом, обязанности 

юриста в качестве адвоката во время судебного процесса, отношения с лицами, не 

являющимися клиентами, юридическими фирмами и ассоциациями, общественные 

услуги, поддержание целостности профессии. Уважение к конфиденциальности клиентов, 

беспристрастность, правдивость заявлений и профессиональная независимость - вот 

некоторые из определяющих особенностей правовой этики. 

Некоторые штаты США, включая Нью-Йорк, требуют от заявителей, которые хотят 

стать адвокатами, пройти курс профессиональной ответственности во время обучения в 

юридической школе. 

Ассоциация юристов штата в консультации с судом принимает ряд этических норм, в 

которых устанавливаются применимые этические обязанности. Начиная с 2013 года, 48 

государств приняли вариант типовых правил Американской ассоциации адвокатов. 

Калифорния и Мэн - единственные штаты, которые не приняли эти правила, вместо этого 

эти государства написали свои собственные правила с нуля. Адвокаты, которые не 

соблюдают местные этические нормы, могут подвергаться дисциплинарным наказаниям 

от частного (непубличного) выговора до лишения права на деятельность. 

Американская ассоциация юристов является добровольной профессиональной 

ассоциацией частного права. Таким образом, у нее нет законодательной или регулятивной 

власти, как и у любой другой неправительственной коллегии адвокатов. Соответственно, 

Типовые правила не являются юридически обязательными для принятия в каком либо 

штате. Тем не менее, Типовые правила полностью или частично, а иногда с изменениями 

были приняты в качестве правил профессиональной этики юристов в 49 штатах, округе 

Колумбия и четырех из пяти населенных территорий США. Правила профессионального 

поведения или профессиональной ответственности, принятые в конкретном государстве, 

подлежат обязательному исполнению юристами этого штата. 

В Австралии реформы, начавшиеся 1 июля 2015 года, привели к созданию единой 

системы регулирования юридической профессии в отношении процедур выставления 

счетов, процедур дисциплины и обработки жалоб. Был создан межмуниципальный Совет 

по юридическим услугам для регулирования юридической профессии и оказания 

юридических услуг. Это привело к созданию Единого свода правил этики юрисконсультов 

2015 года и Единого свода правил этики адвокатов 2015 года. 

Штаты и территории Австралии регулируются путем совместного регулирования, 

саморегулирования и независимого регулирования. 

В Великобритании с 1 июля 2007 года действует новый кодекс профессиональной 

этики солиситоров Англии и Уэльса. 

Процедура повышения квалификации юристов 

В Соединенных Штатах не существует общенациональных правил в отношении 

требований к повышению квалификации юристов (Continuing Legal Education, CLE) или 

аккредитации. Каждая юрисдикция самостоятельно принимает решение о том, как 

регулировать деятельность юристов. Это полномочие, как правило, возлагается на 

Верховный Суд каждой юрисдикции и делегируется специальным комиссиям или советам 

по повышению квалификации юристов. 



Тем не менее, были предприняты различные усилия для содействия единообразию 

программ CLE в юрисдикциях США. Например, Американская ассоциация юристов 

(ABA) опубликовала типовое правило[20] CLE для отдельных юрисдикций. Этот 

документ был принят большинством штатов и обязует действующих юристов этих штатов 

ежегодно проходить курс по повышению квалификации, длительностью минимум 15 

часов. 

Аналогичным образом Ассоциация руководителей повышения квалификации юристов 

(CLEreg) создала единое заявление на CLE, единую сертификацию посещаемости CLE и 

глоссарий дистанционного обучения CLE. CLEreg также создала руководство CLE, чтобы 

помочь своим членам в управлении программами CLE. 

В штатах с обязательным требованием повышения юридической квалификации (CLE) 

юристы должны получить минимальное количество кредитов (часов) программы в 

течение установленного периода. Кроме того, в некоторых юрисдикциях требуется 

минимальное количество кредитов CLE по конкретных темам (например, этика, 

сравнительное правоведение, устранение предвзятости, профессиональная 

ответственность, базовые навыки, злоупотребление психоактивными веществами, 

предотвращение злоупотребления служебным положением и споры между юристом и 

клиентом). 

Юристы в США обычно получают кредиты CLE, завершая юридическую подготовку, 

представленную опытными юристами. Обучение может охватывать как правовую теорию, 

так и практический опыт в юридической практике. Обычно проверка компетентности не 

требуется во время прохождения курса повышения квалификации. Выбор учебных 

материалов может быть обширным и представлять собой самое современное и передовое 

мышление, доступное для конкретной правовой области. Зачастую часть кредитов CLE 

может быть получена путем чтения и другого самостоятельного изучения. В последние 

годы многие юрисдикции теперь позволяют юристам получать кредиты CLE в рамках 

курсов дистанционного обучения, которые проводятся в режиме онлайн или посредством 

прослушивания аудиозаписей. 

В качестве альтернативы опытные юристы в некоторых юрисдикциях, таких как Нью-

Йорк, могут также получать кредиты CLE путем публичных выступлений или обучения 

аккредитованным программам CLE; организации или участия в панельных презентациях в 

аккредитованных мероприятиях CLE; преподавания юридических курсов в 

аккредитованных Американской Ассоциацией Юристов юридических школах; подготовки 

студентов к конкурсам по юриспруденции и судейства на этих конкурсах, проведения 

учебных судебных процессов, в том числе на уровне средней школы или колледжа; 

публикации юридических исследований; а также путем предоставления бесплатных 

юридических услуг. 

Возможности повышения квалификации предлагаются в течение года ассоциациями 

юристов отдельных штатов, национальными юридическими организациями, такими как 

Американская ассоциация юристов, Федеральная ассоциация юристов. Также повышение 

квалификации организуется на базе юридических школ, ассоциаций и групп таких как, 

например: Практический юридический институт (PLI), Американский юридический 

институт по повышению юридической квалификации (ALI-CLE), Центр американского и 

международного права (CAIL) и Институт американского и талмудического права (IAT 

Law), а также частные, коммерческие организации. Курсы, как правило, открыты для всех 

юристов (а иногда и не юристов), но организации часто предлагают скидки своим 

собственным членам. В последнее время существует тенденция предоставления и 

продвижения бесплатных программ CLE. 

В Великобритании деятельность юристов регулируется Законом о юридических 

услугах 2007[21]. Программа непрерывного профессионального развития, которая 

называется Continuing Professional Development (CPD), является обязательной для всех 

профессий, в том числе и для юристов. Практикующие юристы должны ежегодно 



сообщать о своем повышении квалификации в Управление по регулированию 

деятельности солиситоров. Данное Управление предоставляет инструменты для 

обеспечения соответствия этим требованиям. Практикующие юристы должны выполнить 

как минимум 12 часов курсовой работы и 50 часов самостоятельного обучения ежегодно. 

С 1 ноября 2016 года Управление по регулированию деятельности солиситоров 

внедрило новую обязательную программу повышения квалификации (Continuing 

Competence) для практикующих юристов Англии и Уэльса и зарегистрированных 

европейских юристов. Теперь юристам нет необходимости считать часы своего обучения, 

а больше внимания уделять качеству и целенаправленности полученных знаний, чтобы 

быть компетентным в своей правовой области. Новый подход позволяет юристам 

самостоятельно выбирать способ обучение и решать, какие именно знания им 

необходимы для того, чтобы повысить свою квалификацию. На сайте[22] Управления по 

регулированию деятельности солиситоров есть подробная инструкция и инструменты для 

самообучения, проверки и оценки своих знаний, после чего можно сохранить свои 

результаты и официально письменно объявить о том, что повышение квалификации 

пройдено. Затем орган, регулирующий деятельность юристов, может запросить 

результаты прохождения курса, чтобы убедиться в компетентности этого юриста. 

В Австралии и Канаде правила варьируются в зависимости от юрисдикции (т.е. 

провинций и территорий). Например, в Альберте (Канада) действует обязательная 

программа непрерывного профессионального развития (CPD), требующая подготовки 

ежегодных планов обучения. Юристы разрабатывают свои планы обучения и ежегодно 

сообщают в Юридическое общество Альберты о том, что они выполнены. Общество 

юридического образования Альберты предоставляет инструменты для обеспечения 

соответствия этим требованиям. 

В Онтарио Юридическое общество Верхней Канады, основанное в 2010 году, 

назначило обязательные часы CPD для всех юристов провинции. 

В Британской Колумбии (Канада) CPD является обязательным, и адвокаты должны 

ежегодно сообщать о своем повышении квалификации в Юридическое общество 

Британской Колумбии. Общество непрерывного юридического образования Британской 

Колумбии предоставляет инструменты для обеспечения соответствия этим требованиям. 

Практикующие юристы должны выполнить как минимум 12 часов курсовой работы и 50 

часов самостоятельного обучения ежегодно. 

Постоянное повышение квалификации требуется от членов Объединенного совета 

Филиппин (IBP), для обеспечения того, чтобы на протяжении всей своей карьеры они не 

отставали в знании законов и юриспруденции, соблюдали этику профессии и повышали 

стандарты практики права (Правило 1, Bar Matter № 850 - Верховный суд Филиппин). 

Германская Федеральная ассоциация юристов, совместно с Федеральной коллегией 

адвокатов отвечает за повышение квалификации немецких юристов. 

Предоставление юридической помощи «Pro bono» 

«Pro bono» происходит от латинской фразы «pro bono publico», что означает «для 

общественного блага». В юридическом контексте это обычно означает предоставление 

юридических услуг на бесплатной или значительно уменьшенной платной основе без 

ожидания коммерческой прибыли. 

Согласно анализу 2016 года среди юридических фирм 75 стран, проведенному медиа 

компанией Томсон Рейтер, основной целью участия юридических компаний в 

деятельности pro bono явилось социальная поддержка (95,5%), в то же время 58,8% 

определил, что обучение и повышение квалификации их персонала является ключевым 

фактором участия. 

Самой распространенной сферой оказания помощи является обеспечение доступа к 

правосудию (68%). Основными получателями помощи pro bono являются 

благотворительные организации и некоммерческие организации (89%), общественные 

организации (74%), нуждающиеся лица (73%). 



В иностранной доктрине в сфере предоставления юридической помощи выделяют 2 

концепции «во благо общества»: prodeo и pro bono. Основное различие между двумя 

концепциями состоит в том, что в случае prodeo судебные издержки, оплату услуг 

адвоката частично или полностью берет на себя государство (state subsidized legal aid), в 

случае pro bono юридическая помощь оказывается адвокатами или юридическими 

фирмами на бесплатной основе. 

Австралийский Центр Pro bono в понятие «юридических услуг pro bono» включает 

следующее: 

1. Предоставление юридической помощи бесплатно или по значительно уменьшенной 

плате для: 

а. Лиц, которые могут обосновать необходимость юридической помощи, но не могут 

получить юридическую помощь или иным образом получить доступ к правосудию, не 

испытывая значительных финансовых трудностей; или 

б. Физических или юридических лиц, в отношении которых возникает вопрос, 

представляющий общественный интерес; или 

с. Благотворительных организаций или других некоммерческих организаций, которые 

представляют интересы малообеспеченных или уязвимых членов общества или 

осуществляют свою деятельность для общественного блага (for the public good); 

2. Проведение реформы законодательства и политической работы по вопросам, 

затрагивающим малообеспеченных или уязвимых членов общества, или по вопросам, 

представляющим общественный интерес; 

3. Участие в предоставлении бесплатного общественного правового образования в 

вопросах, затрагивающих малообеспеченных или уязвимых членов общества, или в 

вопросах, представляющих общественный интерес; или 

4. Командирование адвоката в общественную организацию. 

Следующие виды деятельности Австралийский Центр Pro bono не относит к 

«юридическим услугам pro bono»: 

1. предоставление юридической помощи любому лицу бесплатно или по сниженной 

цене без учета того, может ли оно позволить себе оплатить эту юридическую помощь, или 

же его дело представляет общественный интерес; 

2. бесплатные первичные консультации с клиентами, которые впоследствии 

оплачивают услуги по обычной цене; 

3. юридическая помощь, предоставляемая по линии юридической помощи 

государства; 

4. спекулятивная работа, которая проводится с целью получения коммерческой 

выгоды в дальнейшем; 

5. спонсорство культурных и спортивных мероприятий, работа в целях продвижения 

бизнеса и другие маркетинговые возможности; 

6. благотворительность. 

Адвокатам в Нидерландах разрешено предоставлять бесплатные юридические услуги 

(то есть, юридические услуги pro bono). Адвокаты не обязаны взимать НДС с их услуг, и 

отсутствуют правила конкуренции, требующие от юристов взимать минимальные тарифы. 

В основном в Нидерландах получателями юридических услуг pro bono являются 

организации, получателями юридических услуг prodeo - физические лица. Услуги pro bono 

преимущественно предоставляются крупными юридическими фирмами. 

Португальские юридические фирмы обычно имеют бесплатные программы 

юридической помощи для благотворительных организаций, работающих в социальной, 

культурной или образовательной сферах. Юридические фирмы часто указывают страницы 

на своих фирменных веб-сайтах, посвященных программам pro bono, и контактную 

информацию юристов, участвующих в программах. 

Иная ситуация сложилась в Норвегии, где основными поставщиками юридической 

помощи pro bono являются частнопрактикующие адвокаты. С целью облегчения доступа к 



адвокатам, Национальная коллегия адвокатов предоставляет небольшой объем услуг pro 

bono в местных коллегиях адвокатов, в зависимости от местоположения принимают от 

одного раза в месяц до одного раза в неделю в течение 30 минут. 

В юридическом лексиконе Франции не существует Американской терминологии pro 

bono. Во Франции существуют термины assistance «juridique gratituite» (free legal 

assistance) - «бесплатная юридическая помощь» и assistance benevole (benevolent assistance) 

- «благотворительная помощь». Французская модель правовой помощи отличительна от 

общепринятой модели pro bonо, где правовые услуги являются бесплатными для обеих 

сторон. Во французской же модели предусмотрена небольшая оплата юристам из средств 

государства[23]. 

В практике итальянского права раньше отсутствовало понятие юридической помощи 

pro bono. Но развитие представительств международных корпораций внесло коррективы в 

итальянское право. В Италии применяется понятие системы «patrocinio a spese dello 

stato» - «представительство через государство», где государство берет на себя 

обязательство по оплате представителей в судебным производстве нуждающимся 

лицам[24]. 

В Израильском законодательстве превалирует использование термина « юридическая 

помощь» эквивалентно термину «pro bonо». Юристы выделяют три категории 

юридической помощи в Израиле: 1) спонсируемая государством юридическая помощь; 2) 

спонсируемая некоммерческими и неправительственными организациями; 3) в рамках 

помощи частными адвокатами[25]. 

В статье 40 Конституции Республики Армения говорится, что каждый имеет право на 

получение юридической помощи, и, что если это предусмотрено законом, юридическая 

помощь оказывается на бесплатной основе. В национальном Законе Республики Армения 

«Об адвокатуре» устанавливается концепция «free legal aid» - «бесплатной юридической 

помощи», которой устанавливается и регулируется правила получения подобной 

бесплатной помощи. 

Разделом 6.1 Правил профессионального поведения Американской ассоциации 

юристов предусмотрено, что каждый адвокат несет профессиональную ответственность за 

предоставление бесплатных юридических услуг тем, кто не может их оплатить. При этом 

адвокат должен стремиться к тому, чтобы предоставить как минимум 50 бесплатных часов 

в год. При выполнении этой обязанности адвокат должен: 

(А) обеспечить существенное большинство предоставляемых 50 часов юридических 

услуг без комиссии или ожидания платы для: 

(1) лиц с ограниченными возможностями или; 

(2) благотворительным, религиозным, гражданским, общинным, правительственным и 

образовательным организациям по вопросам, которые предназначены, в первую очередь, 

для удовлетворения потребностей лиц с ограниченными возможностями; а также: 

(Б) предоставлять любые дополнительные услуги посредством: 

(1) предоставления юридических услуг без какой-либо платы или существенно 

сниженной платы физическим лицам, группам или организациям, стремящимся 

обеспечить или защитить гражданские права, гражданские свободы или публичные права, 

или благотворительные, религиозные, гражданские, общинные, правительственные и 

образовательные организации по данным вопросам, содействие их организационным 

целям, когда оплата стандартных судебных издержек значительно сокращает 

экономические ресурсы организации или в тех случаях, когда оплата не нужна; 

(2) предоставление юридических услуг по значительно меньшей цене лицам с 

ограниченными возможностями; или 

(3) участие в мероприятиях по совершенствованию законодательства, правовой 

системы или юридической профессии. 



Кроме того, адвокат должен добровольно оказывать финансовую поддержку 

организациям, предоставляющим юридические услуги лицам с ограниченными 

возможностями. 

Следует отметить, что каждый адвокат, независимо от профессиональной значимости 

или профессиональной нагрузки, несет ответственность за предоставление юридических 

услуг тем, кто не может заплатить. Американская ассоциация юристов призывает всех 

юристов ежегодно предоставлять 50 бесплатных часов для оказания услуг. Однако Штаты 

могут принять самостоятельное решение о большем или меньшем количестве часов 

годового обслуживания (которое может быть выражено в процентах от 

профессионального времени адвоката) в зависимости от местных потребностей и местных 

условий. 

Так, например, согласно Правилам Профессиональной Этики Коллегии Адвокатов 

Штата Вирджиния адвокат должен тратить по крайней мере два процента своего рабочего 

времени на оказание профессиональных услуг бесплатно (pro bono). Эти услуги могут 

оказываться в следующих областях: закон о неимущих, закон о гражданских правах и 

представление интересов благотворительных организаций (Правило 6.1.)[26]. 

Страхование профессиональной ответственности 

В США каждый из 52 штатов имеет собственную систему страхования. При этом в 

большей части преобладает модель - индивидуального страхования. В штате Орегон 

применяется система коллективного страхования. 

В США страхование профессиональной ответственности юриста является 

добровольным. В некоторых американских штатах ассоциации юристов создают 

собственные страховые компании, которые оказывают серьезную конкуренцию 

коммерческим страховым фирмам, что влияет на размер страховых тарифов. 

Также распространено создание страховых организаций за счет членских взносов 

юристов, специальных резервных фондов для выплаты компенсаций клиентам, 

пострадавшим от недобросовестной юридической практики[27]. 

В последние годы все большее количество штатов (Аляска, Южная Дакота) 

закрепляют в этических кодексах правило, обязывающее юриста раскрывать свой 

страховой статус потенциальному клиенту. Смысл этого правила очевиден: 

осведомленность клиента о том, что ответственность юриста за вред, причиненный 

ошибочными действиями, не застрахована, - важный фактор при выборе юриста и 

поручении ему «дорогостоящего дела»[28]. 

Применительно к адвокатам следует отметить, что в системе страхования 

ответственности адвокатов за рубежом предусматривается индивидуальное или 

коллективное страхование адвокатов в частных страховых компаниях, страхование в 

обязательном и добровольном порядке. 

В Германии страхование ответственности адвокатов применяется в ограниченных 

случаях, к примеру, когда адвокаты опаздывают с подачей апелляционных и 

кассационных жалоб, допускают технические ошибки и т.д., подзащитные имеют право 

обратиться в страховые компании за возмещением ущерба. 

По законодательству Германии адвокаты несут ответственность за вред, причиненный 

по неосторожности другим лицам, и прежде всего, своим доверителям при исполнении 

своих профессиональных обязанностей. При этом адвокат несет неограниченную 

ответственность, в том числе и своим личным имуществом. 

Таким образом, в системе страхования профессиональной ответственности адвокатов 

Германии предусматривается индивидуальное страхование адвокатов в частных 

страховых организациях. 

Французский Закон об организации профессии адвоката 1991 г. предусматривает 

обязательное страхование его профессиональной гражданской ответственности (ст.ст. 205, 

206). Договор страхования может быть заключен конкретным адвокатом, группой 

адвокатов или адвокатской организацией. Законом предусмотрен и второй вид 



страхования - риска утраты адвокатом ценностей, имущества и документов, 

принадлежащих (или причитающихся) клиенту и оказавшихся у адвоката в связи с 

исполнением профессиональных обязанностей (ст.ст. 207, 208). Применительно к этому 

второму виду страхования Закон устанавливает порядок получения клиентом страхового 

возмещения. Оно выплачивается, если адвокат неплатежеспособен, о чем свидетельствует 

неисполнение адвокатом требования клиента о возврате ценностей или возмещении 

убытков в течение месяца со дня уведомления. 

Адвокатская деятельность 
В Великобритании адвокатская деятельность регламентируется Законом о судах и 

юридических услугах 1990 г. (Courts and Legal Services Act 1990), Законом о юридической 

службе (об юридических услугах) 2007 г. (Legal Services Act 2007), Актом о солиситорах 

1974 г. (Solicitors Act 1974). 

Адвокатом применительно к судебным процедурам признается лицо, наделенное 

правом участия в судопроизводстве как представитель стороны (имеется ввиду при 

непосредственном участии стороны) или вместо какой-либо из сторон. 

Адвокатской деятельностью (услугами) называются услуги, которые оказывает лицо, 

имеющее право выступать в суде или собирающееся такое право получить. При этом 

уполномоченным адвокатом называется лицо, включая барристера или солиситора, 

которое имеет предоставленное ему уполномоченным органом право выступать в суде 

или ввиду членства в таком органе. 

Согласно ст. 1 Закона о солиситорах 1974 г. (Solicitors Act 1974) в Англии и Уэльсе 

солиситором является лицо, допущенное как солиситор, внесенное в реестр и имеющее 

сертификат юридического сообщества, уполномочивающий его действовать в качестве 

солиситора. 

Солиситором может стать лицо, имеющее юридическое образование, прошедшее год 

юридической практики и сдавшее соответствующий экзамен. Но для осуществления 

самостоятельной практики солиситору необходимо приобрести 2-летний стаж работы в 

юридической фирме для получения практического опыта. Лица без базового 

юридического образования могут пройти курс юридических специальностей, а затем по 

такой же схеме получить квалификацию солиситора. 

Для получения квалификации барристера необходимо наличие юридического 

образования, прохождение курса обучения в одной из судебных школ (Inns of Court 

School) для прохождения курса квалификации барристеров (Bar Vocational Course). 

Барристеры являются адвокатами, имеющими право выступать в судах всех 

инстанций, их работа контролируется Генеральным советом коллегии адвокатов (General 

Council of the Bar). Также все барристеры должны быть членами одной из четырех 

ассоциаций (Inns of Court). 

Все правила профессиональной этики юриста описаны в Solicitor’s Code of Conduct 

(версия 2007 года была объемом в 200 страниц, а предыдущая - в 700 страниц). 

Существует и более общая формулировка - юрист не должен делать ничего, что может 

подорвать репутацию профессии юриста в обществе. 

В США нет нормативного правового акта, закрепляющего правовое положение 

адвоката в судопроизводстве. Статус защитника вытекает из обычая, прецедентного 

права, норм профессиональной этики. 

Основополагающее условие участия адвоката в судопроизводстве изложено в 

поправке VI (1791 г.) к Конституции США: «При всяком уголовном преследовании 

обвиняемый имеет право на скорый и публичный суд беспристрастных присяжных того 

штата и округа, ранее установленного законом, где было совершено преступление; 

обвиняемый имеет право быть осведомленным о сущности и основаниях обвинения, он 

имеет право на очную ставку со свидетелями, показывающими против него, право на 

принудительный вызов свидетелей со своей стороны и на помощь адвоката для своей 

защиты». 



Адвокаты вправе работать самостоятельно или объединяться вместе с двумя-тремя 

адвокатами. Основной по значимости для американского адвокатского сообщества 

формой адвокатской деятельности являются крупные (более пятидесяти адвокатов) 

адвокатские фирмы. Такие фирмы, как правило, не занимаются уголовными делами и 

преимущественно ведут дела корпораций. Собственниками таких фирм являются 

партнеры. Партнер - адвокат, имеющий обширную практику, а как следствие - высокий 

доход и право на часть прибыли адвокатской фирмы, вторая группа адвокатов - 

ассоциаторы, как правило, адвокаты, имеющие небольшую собственную клиентуру либо 

не имеющие таковой вообще. Ассоциатор получает жалование от фирмы. 

В каждом штате имеется ассоциация адвокатов штата. В большинстве штатов 

установлено обязательное членство в ассоциации для всех лиц, допущенных к 

адвокатской практике. Однако в ряде штатов для занятия адвокатской деятельностью не 

обязательно быть членом ассоциации адвокатов. В таких штатах ассоциации адвокатов 

создаются как добровольные организации. 

Общенациональной организацией адвокатов с добровольным членством является 

Американская ассоциация юристов. 

Ассоциации юристов являются чисто профессиональными объединениями и не ведут 

никакой практической юридической деятельности. 

Необходимо отметить, что членами ассоциаций адвокатов являются не только 

практикующие адвокаты, но и юристы, работающие в прокуратуре, а также лица, 

работающие юрисконсультами. 

Ввиду федеративного устройства каждый штат обладает самостоятельной судебной 

системой и устанавливает собственные требования к адвокатам. Наиболее общими 

требованиями являются следующие: 

1) наличие степени доктора права университета аккредитованного Американской 

ассоциацией юристов (American Bar Association); 

2) во всех штатах кроме Мэриленда, Пуэрто Рико и Висконсин необходима сдача 

Комплексного теста на профессиональную ответственность (Multistate Professional 

Responsibility Examination (MPRE)). Тест включает вопросы профессиональной 

ответственности юристов; 

3) Успешная сдача профессионального экзамена (bar examination). Как правило, этот 

экзамен организует Ассоциация юристов (адвокатов) штата совместно с Верховным судом 

штата. 

С июля 2015 г. 16 юрисдикциях введен Унифицированный адвокатский экзамен 

Uniform Bar Examination (UBE), который состоит из 3 частей: 

-Комплексный тест (Multistate Bar Examination (MBE), включающий 200 вопросов, 

охватывающих 7 отраслей права; 

-Комплексный письменный экзамен с подготовкой эссе по разным отраслям права 

(Multistate Essay Examination (MEE); 

-Комплексный практический тест (Multistate Performance Test (MPT), в рамках этого 

теста каждый кандидат должен выполнить профессиональное задание. Вкратце, кандидату 

дается дело (кейс) для анализа, необходимые источники для выполнения задания (законы, 

прецеденты), а также иные не имеющие отношения к делу источники. 

4) Получить сертификат от Ассоциации юристов (адвокатов) штата об обладании 

хорошими моральными качествами и о пригодности к юридической практике. 

5) Подать заявку в государственный орган (орган штата), уполномоченный 

лицензировать юристов, оплатить необходимый сбор. При одобрении и предоставлении 

лицензии дается клятва о соблюдении правил, регламентирующих осуществление 

юридической практики в штате. 

В США по состоянию на 2003 год (в доступных источниках нет сведений на 

сегодняшний день) в стране было 1058662 допущенных к практике юристов, т.е. 1 юрист 

на 265 человек. Следует отметить, что на данную цифру влияет то обстоятельство, что все 



члены профессионального сословия юристов от судей до «кабинетных» или «тяжущихся» 

адвокатов являются членами адвокатуры, имеют юридическое образование и получают 

один и тот же патент на право заниматься адвокатской практикой. 

В Германии адвокатская деятельность регламентируется Федеральным законом 

Германии об адвокатах 1959 года. 

Адвокатская деятельность характеризуется: 

- некоммерческим характером деятельности адвокатских образований и адвокатских 

палат; 

- обязательностью членства адвокатов в палате земли. Обязательность членства палат 

земель в Федеральной палате адвокатов Германии. 

Адвокаты реализуют свою деятельность посредством избрания той или иной формы 

ее осуществления - коллективной или единоличной. Коллективные формы являются 

корпорациями публичного права. 

Каждый адвокат открывает офис при том определенном суде земли или высшем суде 

земли, в котором он допущен к адвокатской практике. Возможно получение разрешения 

на работу в других судах, но только в интересах правосудия и в виде исключения. 

Коллегии адвокатов образуются по территориальному принципу и объединяют 

адвокатов, приписанных к суду одной и той же земли и в пределах одного округа. 

Все существующие в Германии коллегии адвокатов объединяются в единую 

Федеральную коллегию. Она включает в свой состав 28 региональных палат страны. 

Особую коллегию образуют адвокаты, допущенные к ведению дел в Верховном 

Федеральном суде по решению Министерства юстиции ФРГ после строгого отбора 

специальной комиссией. 

Управление осуществляется общим собранием и президиумом Палаты. Особенностью 

данных органов является то, что они наделены правом участия в законодательном 

процессе путем внесения предложений и рекомендаций в Парламент страны (Бундестаг) и 

проведения консультаций с Парламентом. 

Необходимо отметить тот факт, что в Германии право контроля за деятельностью 

адвокатов и их сообществ от имени государства предоставлено органам юстиции в лице 

министерств (управлений) юстиции земель. При непосредственном участии их 

представителей в юридических вузах проводится заключительный государственный 

экзамен. Министерство юстиции разрабатывает программу экзамена, составляет 

экзаменационные билеты, занимается изданием методических пособий и формирует 

экзаменационную комиссию. Оно следит и за деятельностью коллегий; без его согласия 

невозможно образовать вторую коллегию адвокатов на территории определенного 

региона (земли). 

В Германии не существует экзамена на получение статуса адвоката, однако процесс 

получения юридического образования в Германии считается одним из самых сложных. 

Всем желающим заниматься адвокатской деятельностью необходимо сдать два 

государственных экзамена. 

Первый государственный экзамен сдается после окончания юридического факультета, 

и второй государственный экзамен сдают по окончании подготовительной практики к 

занятию судейской должности. Первый экзамен охватывает сферы специализации, а 

второй включает вопросы по обязательным предметам. 

На адвокатов Германии возложены следующие профессиональные функции: 

1) дача советов и консультаций (информации) по юридическим вопросам; 

2) осуществление представительства клиентов, выступающих в качестве сторон в 

гражданском процессе (в суде и во внесудебных органах); 

3) защита обвиняемого или подсудимого по уголовному делу в суде и (или) органах 

следствия. В рамках уголовного процесса адвокат может выступать и в качестве 

представителя интересов потерпевшего; 

4) право на заключение договора с клиентом на управление имуществом доверителя; 



5) выполнение функций юрисконсульта в соответствии с заключенным договором (§ 

43 BRAO, Федерального положения об адвокатах). 

В Федеральном законе большое значение придается этическим нормам и правилам 

«Адвокат должен добросовестно исполнять свои профессиональные обязанности. Как в 

рамках своей профессии, так и вне их, он должен быть достойным того уважения и 

доверия, которого требует положения адвоката». 

Согласно §45 Федерального закона об адвокатуре Германии запрещается адвокату 

принимать поручение клиента в следующих случаях: 

- если требуемые от него действия противоречат адвокатскому долгу; 

- если по тому же делу он уже консультировал или представлял интересы 

противоположной стороны; 

- если в том же самом правовом споре он уже принимал участие ранее в качестве 

судьи, третейского судьи, прокурора, представителя официального учреждения; 

- если речь идет о толковании документа, в составлении которого принимал участие в 

качестве нотариуса он сам или адвокат, с которым он кооперируется в своей адвокатской 

практике. 

В Германии оплата услуг адвоката закреплена законом и рассчитывается согласно 

положению (RVG Rechtsanwaltsvergütungsgesetz), к которому существует указание (RVV 

Rechtsanwaltsvergütungsverzeichnis), содержащее приложения с таблицами, в которых 

обозначается не только гонорар адвоката в зависимости от суммы разбирательства, иска, 

учёта затраченного времени и присутствия в суде, но и в зависимости от других, 

определённых этим законом ситуаций, их сложности и принадлежности к области права, 

типичных и часто встречающихся необходимых затрат в правовой практике. 

Вопрос о дисциплинарной ответственности адвоката рассматривается судом чести. 

Федеральным законом об адвокатуре установлены следующие виды ответственности 

для адвоката: предупреждение, выговор, штраф в размере до 25000 евро, запрет 

заниматься адвокатской деятельностью на срок от одного года до пяти лет, исключение из 

адвокатуры. 

Во Франции правовое положение адвокатов регулируется Законом «О реформе 

некоторых судебных и юридических профессий» 1971 и 1990 гг., Декретом «Об 

организации профессии адвоката» 1991 г. 

В последние 20 лет адвокатура Франции переживает существенные изменения. По 

закону от 31 декабря 1971 года произошло слияние ряда адвокатских профессий 

(адвоката, поверенного и консультанта-эксперта в коммерческих судах) в единую 

профессию адвоката. В 1992 году произошло слияние адвоката и юридического советника 

в новую и единую адвокатскую профессию. 

Во Франции термин «адвокат» обозначает не звание, а вид профессиональной 

деятельности практикующего лица. Поэтому любой человек, имеющий квалификацию 

адвоката, но прекративший работать в адвокатуре, даже если он продолжает работать в 

других сферах права, более не может именоваться адвокатом. 

В настоящее время существует три категории адвокатов, имеющих право выступать в 

суде: солиситоры, барристеры и барристеры перед советом. 

- Солиситоры имеют право на представление интересов в судах первой инстанции. 

- Барристеры - в апелляционных судах. 

- Барристерами перед советом - в кассационном суде и совете государства. 

Адвокаты вправе работать самостоятельно или объединяться на условиях партнерства 

с другими адвокатами. 

Традиционно наиболее распространенными формами партнерства являются 

ассоциации и гражданско-профессиональные товарищества. Ассоциация - это 

объединение адвокатов, каждый из которых персонально отвечает перед своим клиентом. 

Права члена ассоциации имеют личностный характер и не могут передаваться. Члены 

ассоциации в полной мере сохраняют свою самостоятельность. Договор о создании 



ассоциации доводится до сведения Совета ассоциации адвокатов. Гражданско-

профессиональные товарищества подлежат регистрации как юридические лица и вносятся 

в списки ассоциаций адвокатов. Члены товарищества отвечают по его долгам солидарно и 

полностью. Клиентура каждого гражданско-правового товарищества, образно говоря, 

передается в собственность или пользование товарищества. Адвокат не получает 

гонораров, а лишь долю в прибыли товарищества в соответствии с долей уставного 

капитала. Текущие и производственные затраты несет товарищество. 

Адвокат во Франции может работать по найму у другого адвоката. 

Адвокаты Франции объединены в ассоциации (ордена). В каждом судебном регионе 

существует только одна ассоциация. Существует 181 региональный суд и соответственное 

количество адвокатских ассоциаций. Каждая ассоциация остается независимой, 

самостоятельной организацией, вырабатывающей внутренний регламент своей 

деятельности и обладающей своим имуществом. 

Главой ассоциации адвокатов является председатель (le Battonier), избираемый 

тайным голосованием членов ассоциации (включая стажеров) сроком на два года. В 

компетенцию председателя входит представление интересов ассоциации перед 

государственными органами и общественными организациями, разрешение споров между 

адвокатами, применение дисциплинарных взысканий к адвокатам ассоциации, 

руководство службами ассоциации; он является председателем совета ассоциации. 

Совет ассоциации (conseil de l’ordre) избирается членами ассоциации (включая 

стажеров) также тайным голосованием на срок в три года. В компетенцию совета 

ассоциации входит управление различными областями деятельности ассоциации. 

На национальном уровне адвокатура Франции представлена советом ассоциаций 

адвокатов, которая избирается членами ассоциации. 

Основной деятельностью совета ассоциаций адвокатов Франции является 

координация учебных центров по подготовке адвокатов, представление сообщества 

адвокатов перед государственными органами и общественностью. Также совет 

ассоциаций адвокатов имеет право вырабатывать дисциплинарные и этические нормы для 

всей профессии. 

Квалификационные требования к адвокатам установлены ст. 11 Закона № 71-1130 от 

31.12.1971 года: 

- иметь французское гражданство, либо гражданство государства члена ЕС, либо 

государства стороны соглашения о европейском экономическом пространстве (ст. 6 

Закона № 931420 от 31.12.1993), либо гражданство государства или территориальной 

единицы, хотя и не являющейся членом ЕС или стороной соглашения о европейском 

экономическом пространстве, но предоставившей французам право осуществления 

профессиональной деятельности на своей территории на таких же условиях, на которых ее 

граждане могут осуществлять профессиональную деятельность на территории Франции, с 

учетом решений Совета ЕС в отношении групп государств и заморских территорий в 

Европейском экономическом союзе, либо иметь статус беженца или апатрида, 

находящихся под защитой Бюро Франции по защите беженцев и апатридов; 

- иметь диплом мастера права 1 степени или эквивалентный этому диплом; 

- иметь Сертификат о присвоении статуса адвоката (le Certificat d’aptitude `а la 

profession d’avocat CAPA); 

- не являться субъектом действий, дающих основание для уголовного преследования 

за совершение деяний, противоречащих чести, порядочности или нравственности; 

- не являться субъектом действий, дающих основание для применения 

дисциплинарных или административных санкций в виде увольнения, исключения из 

членов, отзыва, аннулирования регистрации или лицензии; 

- не подвергаться процедуре банкротства или другой санкции, предусмотренной 

главой VI Закона №8598 от 25.01.1985, касающегося реорганизации и ликвидации в 

судебном порядке организаций, или, согласно прежней редакции данного закона, санкции, 



предусмотренной главой II Закона №67563 от 13.07.1967 о судебной процедуре, 

ликвидации имущества, несостоятельности и банкротстве. 

Лицо, не являющееся членом адвокатской палаты, не вправе заниматься адвокатской 

деятельностью. Лицо, соответствующее требованиям, предъявляемым законодательством, 

подает заявление в совет палаты адвокатов, который принимает решение о приеме в 

члены адвокатской палаты. Совет может отказать в приеме в члены палаты, если лицо не 

имеет помещения под кабинет, который должен располагаться в пределах судебного 

округа суда большой инстанции, не соответствует морально-этическим и иным 

требованиям, предъявляемым к адвокатам. 

Французский Закон об организации профессии адвоката 1991 г. предусматривает 

обязательное страхование его профессиональной гражданской ответственности (ст. 205, 

206). Договор страхования может быть заключен конкретным адвокатом, группой 

адвокатов или адвокатской организацией. Законом предусмотрен и второй вид 

страхования - риска утраты адвокатом ценностей, имущества и документов, 

принадлежащих (или причитающихся) клиенту и оказавшихся у адвоката в связи с 

исполнением профессиональных обязанностей (ст. 207, 208). Применительно к этому 

второму виду страхования Закон устанавливает порядок получения клиентом страхового 

возмещения. Оно выплачивается, если адвокат неплатежеспособен, о чем свидетельствует 

неисполнение адвокатом требования клиента о возврате ценностей или возмещении 

убытков в течение месяца со дня уведомления. 

Для французской адвокатуры незыблемыми столпами являются профессиональная 

этика и соблюдение профессиональной тайны адвоката. 

Правила профессиональной этики закреплены в Национальном внутреннем 

регламенте, принятом Национальным советом Палаты адвокатов Франции, а также во 

внутренних регламентах, принятых региональными палатами адвокатов. 

Правила профессиональной этики адвоката зафиксированы в законах (включая клятву 

адвоката в Законе о реформе некоторых судебных профессий от 31 декабря 1971 г., 

Декрет от 27 ноября 1991 г. О профессии адвоката). Некоторые нормы, связанные с 

профессиональной этикой адвоката, прописаны также в Уголовном и Уголовно-

процессуальном кодексах. Постановления Правительства также закрепляют правила 

профессионального поведения адвокатов. 

Кроме того, правила адвокатской этики урегулированы на общеевропейском уровне. В 

1988 году принят Европейский кодекс профессиональной этики адвоката, который имеет 

рекомендательный характер. 

Адвокат при осуществлении профессиональной деятельности должен 

руководствоваться действующим законодательством, в частности, кодексом 

профессиональной этики адвокатов. Упомянутый кодекс содержит несколько принципов, 

которых должен придерживаться адвокат: независимость от внешнего давления и 

собственных интересов, идущих в разрез его профессиональной деятельности; 

профессиональная тайна; конфиденциальность вербальных и письменных контактов 

между адвокатами; правило конфликта интересов, запрещающего оказывать 

юридическую помощь или осуществлять защиту двух доверителей, интересы которых 

могут быть противоположными. 

За нарушение приведенных принципов адвокат может быть подвергнут 

дисциплинарной ответственности, соответствующей коллегией адвокатов. 

Поскольку профессия адвоката отнесена законом к независимым, вмешательство в 

финансовые отношения адвоката и его клиента ограничено. Основой взаимоотношений 

адвоката и клиента является добровольная сделка. Статья 10 Закона о статусе адвокатов 

предусматривает, что тарифы за составление гражданско-процессуальных документов и 

участие в процессуальных действиях устанавливаются гражданско-процессуальным 

законодательством. Гонорары же за консультации, помощь в суде, дачу советов, 



составление правовых документов, которые не требуют удостоверения, и за выступление 

в прениях устанавливаются по договоренности с клиентом. 

При отсутствии согласия с последним гонорар определяется, как правило, с учетом 

материального обеспечения клиента, сложности дела, затрат адвоката и др. Запрещено 

устанавливать размер гонорара лишь в зависимости от результатов судебного дела. 

Однако не запрещается к основному гонорару доплачивать дополнительный, в случае 

положительного для клиента решения суда. 

Споры относительно гонораров между адвокатом и клиентом разрешаются 

руководством ассоциации адвокатов. 

Адвокаты уделяют часть рабочего времени на предоставление бесплатной 

юридической помощи населению. 

В статье 21 Закона Грузии «Об адвокатской деятельности» предусмотрена следующая 

присяга: «Клянусь быть верным идеям справедливости, добровольно и честно выполнять 

обязанности адвоката, соблюдать Конституцию и законы Грузии, кодекс 

профессиональной этики, права и свободы человека.». Если человек отказывается дать 

присягу на основе его идеологии, он вместо присяги пишет заявление, подтверждая тем 

самым, что он должен исполнять обязанности адвоката, установленные законом 

добросовестно. После дачи присяги (подписания акта) лицо приобретает статус адвоката и 

получает свидетельство, подтверждающее право заниматься адвокатской практикой. 

В статье 11 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» закреплена 

следующая присяга: «Я, (имя и фамилия), торжественно присягаю в своей адвокатской 

деятельности придерживаться принципов верховенства права, законности, независимости 

и конфиденциальности, правил адвокатской этики, честно и добросовестно обеспечивать 

право на защиту и оказывать правовую помощь согласно Конституции Украины и законов 

Украины, с высокой ответственностью выполнять возложенные на меня обязанности, 

быть верным присяге.». 

Вступительные взносы не предусмотрены в таких странах, как Украина, Молдова, 

США. В Законе Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» 

предусматриваются только ежегодные взносы адвокатов на обеспечение реализации 

адвокатского самоуправления. 

В Республике Беларусь в Законе «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в 

Республике Беларусь» также не предусмотрено вступительных взносов, а предусмотрены 

только взносы на содержание территориальной коллегии адвокатов. 

Саморегулируемые организации юристов 
Саморегулирование субъектов оказания юридической помощи является весьма 

распространённой в мире практикой, имеющей различные формы организации. 

Адвокаты Франции объединены в ассоциации (ордена). В каждом судебном регионе 

существует только одна ассоциация. Всего во Франции 181 адвокатских ассоциаций. 

Ассоциации различны по своему количественному составу. Так, в наименьшей из них 

насчитывается только 7 барристеров, а в самой крупной - 11 тысяч. Каждая ассоциация 

является независимой, самостоятельной организацией, вырабатывающей внутренний 

регламент своей деятельности и обладающей своим имуществом. Главой ассоциации 

адвокатов является председатель, избираемый тайным голосованием членов ассоциации 

(включая стажеров) сроком на два года. В компетенцию председателя входит 

представление интересов ассоциации перед государственными органами и 

общественными организациями, разрешение споров между адвокатами, применение 

дисциплинарных взысканий к адвокатам ассоциации, руководство службами ассоциации; 

он является председателем совета ассоциации. 

На национальном уровне адвокатура Франции представлена советом ассоциаций 

адвокатов, которая избирается членами ассоциации. Основной деятельностью совета 

ассоциаций адвокатов Франции является координация учебных центров по подготовке 

адвокатов, представление сообщества адвокатов перед государственными органами и 



общественностью. Также совет ассоциаций адвокатов имеет право вырабатывать 

дисциплинарные и этические нормы для всей профессии. 

Адвокаты вправе работать самостоятельно или объединяться на условиях партнерства 

с другими адвокатами. 

Адвокатура Германии состоит из коллегий, которые образуются по территориальному 

принципу. Количество практикующих адвокатов в коллегии не должно превышать 500 

человек, иначе на территории данного округа по согласованию с Министерством юстиции 

может быть образована вторая коллегия. 

Адвокаты определенный процент своего гонорара обязаны отчислять в специальный 

фонд социального обеспечения, средства которого расходуется на нужды самих адвокатов 

и членов их семей. 

В Германии почти все вопросы деятельности адвокатуры получили нормативно-

законодательное разрешение. 

Адвокаты Германии несут ответственность за вред, причиненный их неэтичным или 

непрофессиональным поведением интересам клиента. 

В США существует два вида ассоциаций юристов. 

Ассоциации, членство в которых обязательно (mandatory, unified, or integrated bar). 

32 штата и Округ Колумбия требуют членства в ассоциации штата, чтобы заниматься 

адвокатской практикой. Например, Ассоциация юристов штата Техас (State Bar of Texas) 

находится под административным контролем Верховного Суда Техаса и состоит из лиц, 

имеющих лицензию практиковать юридическую деятельность на территории штата. 

Ассоциация юристов штата Техас имеет собственные правила членства. Другой пример - 

Ассоциация штата Калифорния. 

Ассоциации с добровольным членством (Voluntary and private bar associations). 

Является частной организацией юристов. Каждая из организаций может иметь 

социальную, образовательную функции, но не регулирует аспекты юридической практики 

или права юристов заниматься деятельностью. 

В каждом из 18 штатов, где не предусмотрено обязательных ассоциаций юристов, 

имеются ассоциации с добровольным членством. Существуют ассоциации, организуемые 

по географическому принципу (Chicago Bar Association), по принципу интересующей 

отрасли права либо по принципу этнической принадлежности (Hispanic National Bar 

Association). 

Американская Ассоциация юристов (далее - ААЮ) является крупнейшей 

ассоциацией с добровольным членством в США. 

На правах коллективных членов в деятельности ААЮ принимают участие около 35 

специализированных профессиональных организаций юристов (например, Общество 

судей, Национальная ассоциация генеральных атторнеев, Национальная ассоциация 

адвокатов по уголовным делам, Национальная ассоциация женщин-адвокатов). 

Членство в ААЮ открыто для всех лиц через различные категории членства: 

лицензированные адвокаты, иностранные адвокаты и юристы, не получившие лицензию в 

США, студенты юридического факультета (учащиеся в юридической школе, 

аккредитованной ААЮ), не-юристы, заинтересованные этой сферой (экономисты, 

библиотекари в отделах юридической литературы) 

ААЮ приняты Правила профессиональной этики, имеющие рекомендательный 

характер. Данные правила приняты всеми штатами за исключением штата Калифорния. 

Членство является платным, размер взноса зависит от стажа. 

Ассоциация адвокатов в Швеции регулируется положениями Процессуального 

Кодекса (Code of Judicial Procedure) и ее собственным Уставом, утвержденным 

правительством. Только члены ассоциации могут носить звание адвоката. Ассоциация 

является ассоциацией в рамках частного права, целью которой является поддержание 

высоких этических и профессиональных стандартов в юридической профессии, защита 



общих профессиональных интересов своих членов и сохранение единства и консенсуса 

между членами. 

Нидерландская ассоциация юристов (Nederlandse orde van advocaten, NOVA) 

является профессиональной организацией юристов. 

NOVA была создана Законом об адвокатах (Advocatenwet) от 1 октября 1952 года. Все 

расходы, понесенные NOVA, оплачиваются адвокатами посредством внесения ежегодного 

членского взноса. 

Нидерланды разделены на одиннадцать судебных округов (регионов), согласно 

юрисдикции судов. Адвокаты в судебном округе образуют местную ассоциацию, 

возглавляемую советом и председателем. Местная коллегия отвечает за надзор за всеми 

адвокатами в судебном округе. 

  

11. Предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией 

законопроекта 
Принятие данного законопроекта не повлечет затрат из республиканского бюджета, а 

также из местных бюджетов. 
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Пояснительная записка Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2017 года 

№ 13/П-836 к проекту Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и 

юридической помощи» 

  

  

Мажилис Парламента 

Республики Казахстан 

  

  

Проект Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической 

помощи» (далее - законопроект) разработан в целях реализации Концепции правовой 

политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, утвержденной Указом 

Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858, а также пункта 1 

протокола заседания Совета по правовой политике при Президенте Республики Казахстан 

от 8 февраля 2017 года. 

Целями разработки законопроекта являются комплексное совершенствование системы 

адвокатской деятельности и оказания юридической помощи. 

Рассматривая юридическую помощь как деятельность профессионального юриста, 

следует отметить отсутствие комплексного правового регулирования данной сферы в 

нашем государстве. 

Сфера юридической помощи в Казахстане представлена разнообразными группами 

участников, имеющими различную степень и условия регулирования их деятельности. 

При этом единые минимальные стандарты качества предоставления и содержания 

юридической помощи не определены. Отсутствует система анализа динамики и проблем 

развития сферы предоставления юридической помощи, а также общего уровня качества 

предоставления такой помощи. 

Профессиональное сообщество юристов развивается разрозненно и бессистемно, что, 

несомненно, отражается на качестве, оказания юридической помощи. Основным 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiSuejC1qHVAhUoMZoKHUU7D-0QFggpMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.lw.com%2Fadmin%2FUpload%2FDocuments%2FGlobal%2520Pro%2520Bono%2520Survey%2Fpro-bono-in-france.pdf&usg=AFQjCNEifxWTBfy0G2MDBE-8JeXrKX6uBQ&cad=rja
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiSuejC1qHVAhUoMZoKHUU7D-0QFggpMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.lw.com%2Fadmin%2FUpload%2FDocuments%2FGlobal%2520Pro%2520Bono%2520Survey%2Fpro-bono-in-france.pdf&usg=AFQjCNEifxWTBfy0G2MDBE-8JeXrKX6uBQ&cad=rja
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiSuejC1qHVAhUoMZoKHUU7D-0QFggpMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.lw.com%2Fadmin%2FUpload%2FDocuments%2FGlobal%2520Pro%2520Bono%2520Survey%2Fpro-bono-in-france.pdf&usg=AFQjCNEifxWTBfy0G2MDBE-8JeXrKX6uBQ&cad=rja
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwinvPyf2aHVAhUBJpoKHapSAHkQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lw.com%2Fadmin%2Fupload%2FDocuments%2FGlobal%2520Pro%2520Bono%2520Survey%2Fpro-bono-in-italy.pdf&usg=AFQjCNGfPkm9BY_bYMcAHctYzUc6euzNpw&cad=rja
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwinvPyf2aHVAhUBJpoKHapSAHkQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lw.com%2Fadmin%2Fupload%2FDocuments%2FGlobal%2520Pro%2520Bono%2520Survey%2Fpro-bono-in-italy.pdf&usg=AFQjCNGfPkm9BY_bYMcAHctYzUc6euzNpw&cad=rja
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwinvPyf2aHVAhUBJpoKHapSAHkQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lw.com%2Fadmin%2Fupload%2FDocuments%2FGlobal%2520Pro%2520Bono%2520Survey%2Fpro-bono-in-italy.pdf&usg=AFQjCNGfPkm9BY_bYMcAHctYzUc6euzNpw&cad=rja
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOvfCo46HVAhVGSZoKHdvgBqUQFggwMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.probonoinst.org%2Fwpps%2Fwp-content%2Fuploads%2Fisrael.pdf&usg=AFQjCNFXF9TS4aQR2wDOpCT7bkKg9DvpJg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOvfCo46HVAhVGSZoKHdvgBqUQFggwMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.probonoinst.org%2Fwpps%2Fwp-content%2Fuploads%2Fisrael.pdf&usg=AFQjCNFXF9TS4aQR2wDOpCT7bkKg9DvpJg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOvfCo46HVAhVGSZoKHdvgBqUQFggwMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.probonoinst.org%2Fwpps%2Fwp-content%2Fuploads%2Fisrael.pdf&usg=AFQjCNFXF9TS4aQR2wDOpCT7bkKg9DvpJg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOvfCo46HVAhVGSZoKHdvgBqUQFggwMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.probonoinst.org%2Fwpps%2Fwp-content%2Fuploads%2Fisrael.pdf&usg=AFQjCNFXF9TS4aQR2wDOpCT7bkKg9DvpJg
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регулятором данной сферы, по-прежнему, остается государство, которое посредством 

законодательного регламентирования и предоставления гарантированной государством 

юридической помощи влияет на формирование общих подходов в регулировании данной 

сферы. 

Вместе с тем, в современных условиях именно профессиональное сообщество должно 

выступать регулятором в соответствующей сфере общественных отношений. 

Подобное развитие сферы юридической помощи не способствует повышению ее 

качества и формированию концептуального видения будущего развития этой сферы, 

которая на фоне динамичности социально-экономических преобразований не способна 

удовлетворить потребности общества. 

Сфера оказания юридических услуг должна быть ориентирована на интересы клиента 

и отвечать необходимым стандартам. При этом получатели юридической помощи должны 

иметь выбор субъектов, оказывающих такую помощь. В этой связи полагаем, что 

основными началами правового регулирования в данной сфере должны стать: 

обеспечение верховенства права посредством повышения правосознания субъектов 

юридической помощи; 

повышение и укрепление статуса юридической профессии; совершенствование 

доступа к квалифицированной юридической помощи и правосудию; 

защита и содействие в реализации интересов получателей юридической помощи 

(клиент-ориентированное предоставление юридической помощи); 

развитие и поддержание конкуренции в сфере оказания юридической помощи 

(предоставления юридических услуг); 

содействие развитию независимого, профессионально диверсифицированного и 

эффективного юридического сообщества; 

свобода и поощрение приверженности соблюдению принципов профессионального 

поведения и профессиональной этики; 

создание основ для предоставления юридической помощи на началах pro bono. 

Положительные правовые и социально-экономические последствия: укрепление 

правового статуса представителей юридического сообщества (адвокатов, юридических 

консультантов, нотариусов, частных судебных исполнителей); 

повышение уровня профессиональной квалификации субъектов оказания 

юридической помощи; 

обеспечение доступа к получению юридической помощи на бесплатной основе 

социально уязвимым слоям населения, лицам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 

повышение качества юридической помощи; 

обеспечение качества юридической помощи, оказываемой адвокатом;  

защита прав, свобод, законных интересов физических и юридических лиц; 

повышение роли коллегий адвокатов и адвокатских контор в надлежащей организации 

предоставления квалифицированной юридической помощи населению. 

Принятие данного законопроекта не повлечет затрат из республиканского бюджета, а 

также из местных бюджетов. 

  

  

Премьер-Министр 

Республики Казахстан                                                                    Б. Сагинтаев 
  

  

Прогнозы 

возможных экономических, социальных, правовых, 

экологических последствий действия принимаемого проекта 



Закона Республики Казахстан « Об адвокатской деятельности и юридической 

помощи» 
  

Проект Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической 

помощи» (далее - законопроект) разработан в целях реализации Концепции правовой 

политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, утвержденной указом 

Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858, а также пункта 1 

Протокола заседания Совета по правовой политике при Президенте Республики 

Казахстан. 

Целью проекта Закона является комплексное совершенствование системы 

адвокатской деятельности и оказания юридической помощи. 

Принятие законопроекта не повлечет негативных экономических, социальных, 

правовых и экологических последствий. 

При этом реализация законопроекта повлечет следующие последствия. 

Положительные правовые последствия: 

- укрепление правового статуса представителей юридического сообщества (адвокатов, 

юридических консультантов, нотариусов, частных судебных исполнителей); 

- повышение уровня профессиональной квалификации субъектов оказания 

юридической помощи. 

Положительные социально-экономические последствия: 

- обеспечение доступа к получению юридической помощи на бесплатной основе 

социально уязвимым слоям населения, лицам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 

- повышение качества юридической помощи; 

- обеспечение качества юридической помощи, оказываемой адвокатом; 

- защита прав, свобод, законных интересов физических и юридических лиц; 

- повышение роли коллегий адвокатов и адвокатских контор в надлежащей 

организации предоставления квалифицированной юридической помощи населению. 

Экономических последствий от реализации законопроекта не предполагается. 

  

  

Министр юстиции 

Республики Казахстан                                                     М. Бекетаев 

  

  

Перечень 

законодательных актов, подлежащих изменению 

или признанию утратившими силу в связи с принятием проекта Закона Республики 

Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» 

и предложения о разработке нормативных правовых актов, необходимых 

для реализации проекта 

  

Нормативные правовые акты, подлежащие признанию утратившими силу: 

1. Закон Республики Казахстан от 5 декабря 1997 года № 195 «Об адвокатской 

деятельности»; 

2. Закон Республики Казахстан от 3 июля 2013 года № 122-V «О гарантированной 

государством юридической помощи; 

3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 

1150 «Об утверждении Правил ведения учета бесплатной юридической помощи в виде 

правового консультирования, оказанной адвокатом»; 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001154635
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000326
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003579449
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004953991


4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 

1110 «Об установлении размера оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, и 

возмещения расходов, связанных с защитой и представительством»; 

5. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года № 231 

«Об утверждении стандартов государственных услуг по вопросам адвокатской 

деятельности»; 

6. Приказ и.о. Министра юстиции Республики Казахстан от 26 мая 2015 года № 298 

«Об утверждении регламентов государственных услуг по вопросам адвокатской 

деятельности»; 

7. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 8 февраля 2012 года № 54 «Об 

утверждении Положения о порядке прохождения стажировки стажерами адвокатов»; 

8. Приказ и.о. Министра юстиции Республики Казахстан от 30 июля 2015 года № 427 

«Об утверждении минимальных социальных стандартов в сфере оказания 

гарантированной государством юридической помощи»; 

9. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 15 августа 2013 года № 273 

«Об утверждении формы соглашения об оказании гарантированной государством 

юридической помощи»; 

10. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 27 апреля 2011 года № 165. 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2011 года № 

6949 «Об утверждении формы ордера адвоката»; 

11. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 617 

«Об утверждении Правил оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, и 

возмещения расходов, связанных с защитой и представительством»; 

12. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 27 апреля 2011 года № 164 

«Об утверждении формы образца удостоверения адвоката»; 

13. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 16 февраля 2015 года № 89 

«Об утверждении критериев качества оказываемой юридической помощи»; 

14. Приказ и.о. Министра юстиции Республики Казахстан от 21 августа 2013 года № 

279 «Об утверждении форм отчетов об оказании гарантированной государством 

юридической помощи». 

  

Нормативные правовые акты, подлежащие изменению и дополнению: 
1. Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс); 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года; 

3. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 

2014 года; 

4. Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 

года; 

5. Закон Республики Казахстан от 14 июля 1997 года «О нотариате»; 

6. Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года «О некоммерческих 

организациях»; 

7. Закон Республики Казахстан от 18 марта 2002 года «Об органах юстиции»; 

8. Закон Республики Казахстан от 19 мая 2015 года «О минимальных социальных 

стандартах и их гарантиях»; 

9. Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах»; 

10. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 31 января 2012 года № 32 

«Об утверждении Правил по нотариальному делопроизводству»; 

11. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 19 августа 2013 года № 275 

«Об утверждении Правил оплаты за прохождение стажировки стажерами нотариуса»; 

12. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 31 января 2012 года № 31 

«Об утверждении Правил совершения нотариальных действий нотариусами»; 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004941208
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http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002364614


13. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 15 июля 2014 года № 238 «Об 

утверждении форм, предназначенных для сбора административных данных, 

представляемых территориальными органами юстиции в Министерство юстиции 

Республики Казахстан»; 

15. Приказ и.о. Министра юстиции Республики Казахстан от 20 января 2015 года № 20 

«О некоторых вопросах лицензирования адвокатской и нотариальной видов 

деятельности»; 

16. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 27 января 2015 года № 56 

«Об утверждении Правил проведения аттестации лиц, прошедших стажировку и 

претендующих на занятие адвокатской деятельностью и на право занятия нотариальной 

деятельностью»; 

17. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 31 января 2012 года № 36 

«Об утверждении Единой программы профессиональной подготовки стажеров и 

признании утратившими силу некоторых приказов Министра юстиции Республики 

Казахстан». 

  

Нормативные правовые акты, подлежащие принятию: 

1. Постановление Правительства Республики Казахстан размер оплаты юридической 

помощи, оказанной адвокатом, и возмещения расходов, связанных с правовым 

консультированием, защитой и представительством, а также проведением 

примирительных процедур; 

2. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан «Об утверждении стандартов 

государственных услуг по вопросам адвокатской деятельности»; 

3. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан «О некоторых вопросах 

лицензирования адвокатской и нотариальной видов деятельности»; 

4. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан «Об утверждении регламентов 

государственных услуг по вопросам адвокатской деятельности». 

5. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан «Об утверждении Правил 

проведения аттестации лиц, прошедших стажировку и претендующих на занятие 

адвокатской деятельностью и на право занятия нотариальной деятельностью»; 

6. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан «Об утверждении правила 

оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения расходов, 

связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также 

проведением примирительных процедур»; 

7. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан «Об утверждении критерии 

качества оказания гарантированной государством юридической помощи; 

8. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан «Об утверждении порядок учета 

гарантированной государством юридической помощи в виде правового консультирования, 

оказанной адвокатом»; 

9. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан «Об утверждении порядок 

проведения проверок палат юридических консультантов, Республиканской коллегии 

адвокатов»; 

10. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан «Об утверждении типового 

устава палаты юридических консультантов»; 

11. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан «Об утверждении порядок 

ведения реестра палат юридических консультантов»; 

12. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан «Об утверждении типового 

договора страхования профессиональной ответственности адвокатов»; 

13. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан «Об утверждении типового 

договора страхования профессиональной ответственности юридических консультантов»; 
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Министр юстиции 

Республики Казахстан                                            М. Бекетаев 
  

  

Письмо «Институт правовой аналитики» от 25 сентября 2017 года № 01/17-43 

  

  

Министерство 

юстиции 

Республики Казахстан 
  

  

На Ваш № 9-3-14/И-5926 от 20 сентября 2017 года направляем заключение научной 

правовой экспертизы проекта Закона Республики Казахстан «Об адвокатской 

деятельности и юридической помощи». 

Напоминаем, что согласно пункту 28 Правил проведения экспертизы, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 497, 

орган-разработчик должен предоставить копию аргументированных обоснований, причин 

непринятия рекомендаций, содержащихся в экспертном заключении по проекту закона, в 

адрес Института правовой аналитики. 

  

  

Директор                                                                     М. Жунусова 

  

  

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор Института 

правовой аналитики 

М. Жунусова 

  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

научной правовой экспертизы проекта 

  

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

Наименование проекта «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» 

Государственный орган-разработчик Министерство юстиции Республики Казахстан 

Отрасли науки, по которым проведена 

научная экспертиза 

Юридическая наука 

Отрасли законодательства проекта 1. Адвокатура 

2. Нотариат 

3. Субъекты гражданских прав 

4. Иное законодательство в области гражданских 

правоотношений 

Предмет и цели научной экспертизы Предметом экспертизы являются нормы 

представленного законопроекта. 

Цели экспертизы: решение задач научной экспертизы, 

установленных Правилами проведения научной 



экспертизы, утвержденными постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 31 августа 2016 

года № 497 

Назначение проекта нормативного 

правового акта 

Проект разработан в целях реализации положений 

Концепции правовой политики Республики Казахстан 

на период с 2010 до 2020 года, утвержденной указом 

Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 

года № 858 

Структура проекта нормативного 

правового акта 

Проект состоит из 104 статей 

Материалы, представленные на 

экспертизу 

Проект закона (на каз. и рус. яз.)  

ояснительная записка (на каз. и рус. яз.) 

Концепция проекта закона (на каз. и рус. яз.) 

Эксперты, принимавшие 

участие в подготовке заключения 

Жунусова М.К. - директор Института правовой 

аналитики 

Габбасов А.Б. - ведущий научный сотрудник, к.ю.н. 

Сагденова А.С. - ведущий научный сотрудник 

Илькеев А.А. - старший эксперт 

Указание Министерства юстиции 

Республики Казахстан о срочном 

проведении экспертизы 

письмо заместителя Министра юстиции РК 

Реквизиты регистрации вх. № 44 от 21.09.2017 г. 

Срок исполнения 25.09.2017 г. 

  

II. Описание проблемных вопросов, на решение которых направлен проект 

нормативного правового акта, в том числе: оценка обоснованности и 

своевременности принятия проекта нормативного правового акта 
Согласно концепции основанием для разработки проекта Закона Республики 

Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» является 

необходимость комплексного совершенствования системы адвокатской деятельности и 

оказания юридической помощи, путем последовательного решения проблемы 

неравномерности обеспечения адвокатскими услугами в городской и сельской местности; 

коррекции системы администрирования оплаты труда адвокатов, предоставляющих 

бесплатную юридическую помощь; введения института обязательного страхования 

ответственности адвокатов с учетом зарубежного опыта; нормативно-правового 

определения роли нотариата, как части правовой инфраструктуры, обеспечивающей 

дополнительную стабильность и юридическую безопасность отношений в гражданском 

обороте, качественную защиту прав и законных интересов граждан и организаций; 

дальнейшего совершенствования сферы оказания юридических услуг в целях обеспечения 

качества предоставляемых услуг, их доступности для граждан, в первую очередь, 

социально-незащищенным слоям населения, а также проживающим в отдаленных 

местностях и т.д. 

  

III. Описание всех известных и эффективных способов, механизмов, подходов к 

разрешению проблемных вопросов, на решение которых направлено принятие 

нормативного правового акта, в том числе применявшихся на разных исторических 

этапах, зарубежной практике, а также описание смежных сфер правоотношений и 

влияния на них в виде последствий от принятия нормативного правового акта 



Согласно Концепции в процессе разработки законопроекта «Об адвокатской 

деятельности и юридической помощи» был изучен и обобщен международный опыт, на 

основании которого органом-разработчиком сделан соответствующий вывод. 

  

IV. Анализ предлагаемых проектом нормативного правового акта способов, 

механизмов, подходов к разрешению поставленных проблемных вопросов, 

возможных последствий от принятия тех или иных способов разрешения 

проблемных ситуаций, в том числе ответы на вопросы, поставленные перед научной 

правовой экспертизой 

1. Проверка на соответствие проекта нормативного правового акта Конституции 

Республики Казахстан, нормативным правовым актам вышестоящих уровней, 

международным обязательствам Республики Казахстан. 

Законопроект не вступает в противоречие с Конституцией и вышестоящими 

нормативными правовыми актами, а также международными обязательствами Республики 

Казахстан. 

  

2. Оценка социальных, экономических, научно-технических, и иных последствий 

принятия проекта нормативного правового акта. 

В случае доработки замечаний и предложений научной экспертизы законопроект не 

будет иметь отрицательных последствий, в том числе правовых, социально-

экономических. 

  

3. Определение наличия условий для совершения коррупционных правонарушений в 

связи с принятием проекта нормативного правового акта. 

Законопроект анализировался на наличие в нем следующих коррупционных факторов: 

1) коррупционные факторы, связанные с реализацией полномочий государственных 

органов (должностных лиц): 

широта дискреционных полномочий - полномочие государственного органа или 

должностного лица, из содержания которого невозможно определить пределы этого 

полномочия; 

определение компетенции по формуле «вправе» - диспозитивное установление 

возможности совершения государственными органами или их должностными лицами 

действий в отношении физических и юридических лиц; 

наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации 

принадлежащего ему права - установление неопределенных, трудновыполнимых и/или 

обременительных требований к физическим и юридическим лицам; 

злоупотребление государственными органами и их должностными лицами правом 

заявителя - отсутствие четкой регламентации прав физических и юридических лиц; 

выборочное изменение объема прав - нерегламентированная возможность 

произвольного расширения или сужения правосубъектности физических или 

юридических лиц вопреки требованиям законодательства; 

юридико-лингвистическая неопределенность - употребление неустоявшихся, 

двусмысленных терминов и категорий оценочного характера; 

2) коррупционные факторы, связанные с наличием правовых пробелов: 

наличие пробела в регулировании - полное или частичное отсутствие в действующей 

системе законодательства нормы права, в соответствии с которой должен решаться 

вопрос, требующий правового регулирования; 

отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие условий, 

оснований, последовательности и порядка совершения государственными органами или 

их должностными лицами определенных действий или принятия решений либо одного из 

элементов такого порядка; 



нарушение конкурсных (аукционных) процедур - закрепление неоткрытого 

(непрозрачного) порядка реализации права; 

3) коррупционные факторы системного характера: 

ложные цели и приоритеты - цели принятия проекта отличаются от 

продекларированных; 

нормативные коллизии - расхождение, противоречие между различными 

нормативными правовыми актами и (или) нормами проекта; 

принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - нарушение 

компетенции государственных органов или их должностных лиц при принятии 

нормативных правовых актов. 

  

4. Определение наличия причин и условий, способствующих совершению уголовных и 

административных правонарушений, в связи с принятием проекта закона, а также 

оценка его влияния на предупреждение их совершения. 

В случае доработки замечаний и предложений научной экспертизы в законопроекте 

будут отсутствовать обстоятельства, способствующих совершению уголовных и 

административных правонарушений. 

  

5. Определение наличия причин и условий для ущемления права на гендерное равенство 

в связи с принятием проекта нормативного правового акта. 

В законопроекте отсутствуют обстоятельства по ущемлению прав на гендерное 

равенство. Положения законопроекта относятся в одинаковой степени, как к женщинам, 

так и мужчинам. 

  

6. Определение перечня нормативных правовых актов, подлежащих уточнению при 

условии принятия проекта нормативного правового акта. 

Принятие проекта потребует последующее внесение изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан. В этой связи к основному 

проекту приложен сопутствующий законопроект «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской 

деятельности и юридической помощи». Также принятие законопроекта, возможно, 

повлечет разработку и принятие подзаконных нормативных правовых актов. 

  

7. Характеристика научной проработанности норм проекта нормативного 

правового акта, выработка научно обоснованных предложений по улучшению 

законодательной базы. 

1. В законопроекте отсутствует единый подход к правовому регулированию 

деятельности палат юридических консультантов и иных организационно-правовых форм 

некоммерческих организаций субъектов оказания юридической помощи, основанных на 

обязательном членстве. Так, объем и порядок оказания комплексной социальной 

юридической помощи устанавливаются как палатами юридических консультантов, так и 

иными организационно-правовыми формами некоммерческих организаций субъектов 

оказания юридической помощи, основанными на обязательном членстве (статья 19). 

Согласно подпункту 12) статьи 22 уполномоченный орган разрабатывает и утверждает 

порядок проведения проверок как членов палат юридических консультантов, так и иных 

организационно-правовых форм некоммерческих организаций субъектов оказания 

юридической помощи, основанных на обязательном членстве, по вопросам оказания 

юридической помощи. При этом ведение реестра предусматривается только в отношении 

палат юридических консультантов (подпункт 14) статьи 22). Таким образом, в 

законопроекте отсутствует единый подход к данным организациям. Не ясно, обладают 

вышеотмеченные организации одинаковым правовым статусом или нет. 



2. Согласно пункту 2 статьи 19 законопроекта комплексная социальная юридическая 

помощь может оказываться: 

1) лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации в соответствии с Законом 

Республики Казахстан «О специальных социальных услугах»; 

2) лицам, имеющим право на адресную социальную помощь; 

3) участникам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним; 

4) инвалидам 1 и 2 группы; 

5) пенсионерам по возрасту; 

6) престарелым и инвалидам, проживающим в медико-социальных учреждениях для 

престарелых и инвалидов общего типа; 

7) иным лицам, находящимся в затруднительном социальном и финансовом 

положении. 

Подпункт 7) пункта 2 данной статьи имеет возможность достаточно широкого 

толкования и свободного определения лица, которое может стать субъектом комплексной 

социальной юридической помощи. Так, под категорию «находящиеся в затруднительном 

финансовом положении» могут оказаться лица, действительно не имеющие возможность 

произвести оплату за оказание юридических услуг. Например, граждане с доходом ниже 

прожиточного минимума. Однако, с другой стороны, трудное финансовое положение 

может применяться и к людям, чей доход стал ниже прежнего, но все же остающегося на 

уровне выше среднего по стране. Таким образом, пункт 2 статьи 19 позволяет перечень 

лиц, которым может быть оказана социальная юридическая помощь, расширить на 

столько, что практически любой гражданин будет определен в данную группу. 

3. В пункте 3 статьи 27 законопроекта преимущественное право включения в список 

адвокатов, участвующих в системе оказания гарантированной государством юридической 

помощи, предоставляется адвокатам, оказывающим комплексную социальную 

юридическую помощь. Вместе с тем правовой механизм реализации данного 

преимущественного права не раскрыт. Является ли единичный случай оказания 

комплексной социальной юридической помощи достаточным основанием для обретения 

преимущественного права включения в список адвокатов, участвующих в системе 

оказания гарантированной государством юридической помощи? Установление в 

законодательстве преимущественных прав для определенных субъектов влечет риск 

различного рода злоупотреблений, формального соблюдения требований, что негативно 

скажется на иных адвокатах, добросовестно выполняющих профессиональные 

обязанности. Можно предположить и противоположные последствия. Существуют 

адвокаты, которые оказывают юридическую помощь на возмездной основе и не 

заинтересованы в участии в системе оказания гарантированной государством 

юридической помощи. В отношении данных лиц установление преимущественного права 

повлечет противоположные последствия. Комплексная социальная юридическая помощь 

данными адвокатами не будет оказываться не в силу отсутствия социальной 

ответственности, а по причине установления преимущественного права. Таким образом, 

установление преимущественного права должно, во-первых, учитывать различные 

интересы субъектов права, а, во-вторых, сопровождаться выработкой четкого и понятного 

механизма его реализации, который бы исключил возникающие риски и обеспечил 

достижение предполагаемых органом-разработчиком целей. 

4. Пунктом 1 статьи 28 законопроекта установлено, что в оказании гарантированной 

государством юридической помощи в виде правового информирования отказывается, 

если обращение заявителя не имеет правового характера. 

В данном случае считаем целесообразным расшифровать значение «правового» 

характера обращения. Конечно, правовое информирование предполагает решение 

правовых вопросов и задач. При этом водораздел между правовым и не правовым 

характером в проекте показан недостаточно ясно. В частности обращение гражданина 

относительно его правосубъектности, уточнение прав и обязанностей, однозначно имеет 



правовой характер. Между тем вопрос по расчету налога или иного платежа в бюджет, 

имеет финансовый характер вопроса. В то же время вопросы такого расчета закреплены в 

налоговом законодательстве, следовательно, они могут пониматься и как правовые. В 

целях исключения свободного понимания нормы рекомендуем уточнить формулировку 

«правовой характер вопроса». 

5. В пункте 2 статьи 33 законопроекта закрепляется, что адвокатом не может быть 

лицо, лишенное лицензии частного судебного исполнителя. Вместе с тем в Законе РК «Об 

исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» отсутствует институт 

«лишения лицензии частного судебного исполнителя», а употребляется механизм 

прекращения действия лицензии частного судебного исполнителя. 

6. В соответствии с пунктом 10 статьи 34 законопроекта адвокату запрещается 

состоять на государственной службе и заниматься предпринимательской 

деятельностью, занимать иную оплачиваемую должность, кроме случаев вхождения в 

состав наблюдательного совета коммерческой организации, избрания или назначения 

арбитром соответствующего арбитража для разрешения спора, а также занятия 

преподавательской, научной или творческой деятельностью. 

Также по подпункту 2) статьи 2 Закона о государственных закупках потенциальный 

поставщик - физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, 

юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не 

установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение 

юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о 

государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом 

предпринимательской деятельности, может являться потенциальным поставщиком в 

случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной 

собственности такому физическому лицу. 

Таким образом, адвокат/адвокатская контора не может осуществлять деятельность в 

рамках юридических услуг, необходимых для обеспечения деятельности государственных 

органов и государственных учреждений, несмотря на то, что адвокатура специализируется 

на судебной защите и оказании юридической помощи. 

На основании изложенного предлагаем рассмотреть вопрос по закреплении в проекте 

права адвоката участвовать в государственных закупках услуг юридического характера 

(юридическое сопровождение и представительство). 

7. В соответствии с пунктом 2 статьи 78 законопроекта в случае оказания 

юридической помощи юридическим консультантом на основании трудового договора с 

юридическим лицом, письменный договор об оказании юридической помощи 

заключает юридическое лицо, аккредитованное в палате юридических 

консультантов. 

При этом юридические консультанты это исключительно физические лица: 

«Юридический консультант - это физическое лицо, имеющее высшее юридическое 

образование, стаж работы по юридической специальности не менее двух лет, состоящее в 

реестре палаты юридических консультантов и оказывающее юридическую помощь. 

Юридическими консультантами являются: 

физические лица в составе организаций, оказывающих юридическую помощь; 

физические лица, оказывающие юридическую помощь и осуществляющие свою 

деятельность в виде индивидуального предпринимательства; 

физические лица, оказывающие юридическую помощь без государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя» (пункт 1 статьи 77 проекта). 

Соответственно страхование деятельности ложится на физических лиц, а не на 

организации, в которых они могут работать (пункт 2 статьи 79 проекта). 

Между тем, несмотря на то, что юридические консультанты это физические лица, 

аккредитацию в Палате, созданной опять же для регулирования деятельности 

юридических консультантов-граждан, проходят юридические лица. 



Полагаем, что если законопроектом юридическими консультациями признаются 

исключительно граждане, то и аккредитация должна также распространяться на граждан, 

а не на организации, с которыми у них заключен трудовой договор. 

В противном случае необходимо признавать юридическими консультантами также и 

юридических лиц. 

8. Пункт 2 статьи 87 законопроекта в качестве требования указывает, что юридическое 

лицо, аккредитованное в палате юридических консультантов, обязано иметь в штате 

юридических консультантов, право оказания юридической помощи, которых не 

приостановлено. 

Исходя из буквального толкования данного требования, выходит, что в штате 

необходимо иметь два и более консультанта. Между тем, полагаем организация, способна 

осуществлять юридические услуги и с одним юридическим консультантом. В целом 

считаем аккредитацию юридических лиц в Палате нецелесообразной, а также 

установление каких-либо требований по отношению к Палате, так как ее субъектами 

юридические лица не являются. 

  

8. Выявление возможных противоречий принципам соответствующей отрасли права. 

В случае доработки замечаний и предложений научной экспертизы законопроект 

будет соответствовать общеправовым принципам и принципам соответствующей отрасли 

права. 

  

9. Выявление явного или скрытого ведомственного или группового интереса, 

обеспечиваемого проектом нормативного правового акта. 

В случае доработки замечаний и предложений научной экспертизы законопроект не 

обеспечит явный и скрытый ведомственный, а также групповой интерес. 

  

10. Получение ответов на иные вопросы, вытекающие из проекта нормативных 

правовых актов. 

Вопросов в рамках данного пункта научной правовой экспертизы перед экспертами не 

ставились. 

  

Выводы и предложения 
1. При проведении научной правовой экспертизы выявлено 8 замечаний и 

предложений. 

2. Представленный на научную правовую экспертизу проект закона Республики 

Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» может быть внесен на 

дальнейшее рассмотрение с учетом замечаний и предложений. 

  

  

Экспертная группа: 
  

Директор М. Жунусова 

  

Ведущий научный сотрудник, к.ю.н. А. Габбасов 

  

Ведущий научный сотрудник А. Сагденова 

  

Старший эксперт А. Илькеев 

  

  



Письмо АО «Институт экономических исследований» от 9 октября 2017 года № 39-

15/900 

  

  

Министерство 

юстиции 

Республики Казахстан 

  

  

На письмо МНЭ РК от 26 сентября 2017 года № 31-2-6/20450 

  

Настоящим направляем оригинал заключения научной экономической экспертизы по 

проектам Законов Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической 

помощи» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи». 

  

  

Председатель Правления                                                С. Мадиев 
  

  

«Утверждаю» 

Председатель Правления 

АО Институт 

экономических исследований 

С. Мадиев 

9 октября 2017 года 
  

  

Заключение 

научной экономической экспертизы законопроекта 
  

1. Общие положения 

Государственный орган-

разработчик 

Министерство юстиции Республики Казахстан 

Наименование 

законопроекта 

Проект Закона Республики Казахстан «Об адвокатской 

деятельности и юридической помощи» 

Полученные документы 1. Проект Закона Республики Казахстан «Об адвокатской 

деятельности и юридической помощи»; 

2. Пояснительная записка к проекту Закона Республики 

Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической 

помощи»; 

3. Концепция к проекту Закона Республики Казахстан 

«Об адвокатской деятельности и юридической помощи»; 

4. Паспорт по оценке социально-экономических 

последствий действия проекта Закона Республики 

Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической 

помощи»; 

5. Проект постановления Правительства Республики 

Казахстан «О проекте Закона Республики Казахстан «Об 



адвокатской деятельности и юридической помощи»; 

6. Пояснительная записка к проекту постановления 

Правительства Республики Казахстан «О проекте Закона 

Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и 

юридической помощи»; 

7. Прогнозы возможных экономических, социальных, 

правовых, экологических последствий действия, 

принимаемого Закона Республики Казахстан «Об 

адвокатской деятельности и юридической помощи». 

Основание проведения 

экспертизы 

Письмо Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан от 26 сентября 2017 года № 31-2-

6/20450. 

Информация об экспертной 

организации 

Акционерное общество «Институт экономических 

исследований» 

Эксперты: 

1. Руководитель - директор Центра С. Ахметжанова; 

2. Заместитель директора Центра К. Карандеева; 

3. Заместитель директора Центра К. Тен; 

4. Старший эксперт А. Жакенова; 

5. Старший эксперт А. Аринова. 

Общая характеристика законопроекта 

Отрасль законодательства Законодательство в области гражданского, гражданско-

процессуального, уголовного, уголовно-процессуального, 

уголовно-исполнительного законодательства. 

Предмет правового 

регулирования 

Общественные отношения в области оказания 

юридических услуг населению. 

Назначение законопроекта Совершенствование системы адвокатской деятельности и 

оказания юридической помощи 

Структура законопроекта Проект Закона «Об адвокатской деятельности и 

юридической помощи» (далее - законопроект) состоит из 

104-х статей. 

Целевая группа Физические и юридические лица. 

Обоснованность проведения 

научной экономической 

экспертизы 

1. Закон Республики Казахстан «О правовых актах» от 6 

апреля 2016 года № 480-V; 

2. Постановление Правительства Республики Казахстан 

«Об утверждении Правил проведения научной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов» от 31 августа 2016 

года № 497; 

3. Методические рекомендации по оценке социально-

экономических последствий действия принимаемых 

законопроектов, утвержденные приказом Министра 

экономического развития и торговли Республики Казахстан 

от 3 мая 2011 года № 122. 

Принятые законы 

(количество) по вопросам 

На момент проведения экспертизы в текущем году по 

вопросам адвокатской деятельности и юридической 



рассматриваемого 

законопроекта в текущем 

году на момент проведения 

экспертизы 

помощи законы не принимались. 

Количество подзаконных 

нормативных правовых 

актов, предусмотренных 

законопроектом 

Законопроектом предусматривается принятие 15 

подзаконных нормативных правовых актов, кроме того, 

могут приниматься и иные подзаконные нормативные 

правовые акты. 

Новизна исследуемого законопроекта 

Законопроект определяет и устанавливает: 

- основные положения; 

- систему гарантированной государством юридической помощи; 

- адвокатуру и статус адвоката; 

- организацию адвокатской деятельности; 

- статус юридического консультанта; 

- оказание юридической помощи юридическими консультантами; 

- организацию деятельности юридических консультантов; 

- заключительные и переходные положения. 

2. Описание проблемных вопросов, на решение которых направлен законопроект: 

несовершенство системы адвокатской деятельности и оказания юридической помощи 

3. Описание всех известных и эффективных способов, механизмов, подходов к 

разрешению проблемных вопросов, на решение которых направлено принятие 

законопроекта, в том числе применявшихся на разных исторических этапах, 

зарубежной практике 

Касательно адвокатских коллегий. 

Адвокаты Франции объединены в коллегии при каждом Суде второй инстанции. 

Коллегии адвокатов, образованные в компетенции одного Апелляционного суда могут 

объединиться, чтобы образоваться единую коллегию - Орден адвокатов. Основная 

функция коллегии адвокатов - координировать действия адвокатов, входящих в ее состав, 

обеспечивать общие нужды, представлять защиту интересов адвокатов в рамках своей 

компетенции и заботиться о качестве предоставляемой юридической помощи, 

обеспечивая доступ к правосудию. 

В Германии к адвокатской деятельности допускается только тот, кто в соответствии с 

законом о судоустройстве может быть признан пригодным к исполнению судейских 

обязанностей. 

Палаты адвокатов образуются по территориальному принципу и объединяют адвокатов, 

«приписанных» к суду одной и той же земли. Министерство (управление) юстиции земли 

может дать согласие на образование второй палаты на территории данного округа, но 

лишь в том случае, когда количество практикующих там адвокатов превысит 500 человек. 

Все существующие в Германии палаты адвокатов объединяются в единую Федеральную 

палату адвокатов. 

В США в каждом штате имеется ассоциация адвокатов штата. В большинстве штатов 

установлено обязательное членство в ассоциации для всех лиц, допущенных к 

адвокатской практике. Однако в ряде штатов для занятия адвокатской деятельностью 

необязательно быть членом ассоциации адвокатов. В таких штатах ассоциаций адвокатов 



создаются как добровольные организации. Общенациональной организацией адвокатов с 

добровольным членством является Американская ассоциация юристов. Организационно-

правовые формы адвокатских образований в США. Более половины адвокатов в США 

осуществляют адвокатскую деятельность индивидуально либо вместе с двумя-тремя 

адвокатами. Однако основной по значимости американского адвокатского сообщества 

формой адвокатской деятельности являются крупные (более пятидесяти адвокатов) 

адвокатские фирмы. 

Основным условием в Италии для приобретения статуса адвоката и права заниматься 

профессиональной деятельностью является запись (вхождение) в профессиональный 

реестр адвокатов определенной адвокатской палаты. Вопрос о внесении в 

профессиональный список адвокатов решает Совет ордена, который является основным 

органом управления в каждой адвокатской палате, и представляет собой 

профессиональное объединение при каждом административном судебном округе (в 

каждой области и провинции, где имеется Трибунал, т.е. суд). Анализ организации и 

деятельности адвокатуры в Республике Италия показывает, что она чрезвычайно жестко 

контролируется государственной властью в лице Министерства юстиции и Высших судов. 

В организационном смысле итальянская адвокатура представляется в форме 

самоуправляемой корпорации с развитыми региональными структурами и едиными 

органами самоуправления: Советом ордена, Общим собранием членов, Национальным 

адвокатским Советом. 

Адвокатура Австрии достаточно независима и не связана с судебной системой. 

Адвокаты добровольно объединяются в палаты адвокатов, которые являются 

общественными объединениями. Образуются палаты по территориальному признаку и 

объединяют всех адвокатов, внесенных в реестр на территории той или иной федеральной 

земли. Юрисдикция каждой палаты адвокатов распространяется на территорию той 

федеральной земли, для которой эта палата была учреждена, а также на всех адвокатов, 

которые внесены в список этой палаты адвокатов. Все земельные палаты независимы, но 

общее руководство ими осуществляется Австрийской коллегией адвокатов. 

Несмотря на свой негосударственный статус, все палаты в Австрии имеют право в своей 

символике использовать государственный герб и иметь печать с этим гербом. Следует 

отметить, что на всех членов каждой палаты адвокатов в Австрии распространяется 

действие Дисциплинарного устава от 1990 г., обязательного для всех адвокатов и 

кандидатов в адвокаты Австрии. Таким образом, можно сделать вывод, что адвокатура в 

Австрии также строится по принципу самоуправляемой корпорации с элементами 

государственного контроля (в лице Министерства юстиции). 

Не смотря те интеграционные процессы, которые охватили Европу, единых правил и 

форм организации адвокатского сообщества в европейском Союзе, нет. Организация 

адвокатских сословий Америки и Европы по формам своей внутрикорпоративной 

организации варьируются от профессиональных корпораций приравненной к 

государственной организации в Италии, до общественных организаций в Австрии и 

самоуправляемых профессиональных ассоциаций в США. В то же время, все организации 

имеют возможность активного воздействия на общественное мнение и государственную 

власть. 

Практически все адвокатские корпорации сочетают в своих полномочиях, как функцию 

организации судебной и иной адвокатской деятельности, так и функцию активной 



гражданственности. В ряде стран, таких как США, Германия кроме профессиональных 

корпоративных организаций присутствуют общественные объединения адвокатов, 

которые решают, как правило, локальные по целям и времени задачи. 

Касательно определения стоимости услуг. 

В Германии оплата услуг адвоката закреплена законом и рассчитывается согласно 

положению (RVG Rechtsanwaltsvergütungsgesetz), содержащее приложения с таблицами, в 

которых обозначается не только гонорар адвоката в зависимости от суммы 

разбирательства, иска, учета затраченного времени и присутствия в суде, но и в 

зависимости от других, определенных этим законом ситуаций, их сложности и 

принадлежности к области права, типичных и часто встречающихся необходимых затрат в 

правовой практике. 

В Законе о статусе адвокатов Франции предусматривается, что тарифы за составление 

гражданско-процессуальных документов и участие в процессуальных действиях 

устанавливаются гражданско-процессуальным законодательством. Гонорары же за 

консультации, помощь в суде, дачу советов, составление правовых документов, которые 

не требуют удостоверения, и за выступление в прениях устанавливаются по 

договоренности с клиентом. Споры относительно гонораров между адвокатом и клиентом 

разрешаются руководством ассоциации адвокатов. 

Касательно обязательного страхования ответственности адвокатов 

В США страхование профессиональной ответственности юриста является 

добровольным. В некоторых американских штатах ассоциации юристов создают 

собственные страховые компании, которые оказывают серьезную конкуренцию 

коммерческим страховым фирмам, что влияет на размер страховых тарифов. Также 

распространено создание страховых организаций за счет членских взносов юристов, 

специальных резервных фондов для выплаты компенсаций клиентам, пострадавшим от 

недобросовестной юридической практики. 

В Германии страхование ответственности адвокатов применяется в ограниченных 

случаях, к примеру, когда адвокаты опаздывают с подачей апелляционных и 

кассационных жалоб, допускают технические ошибки и т.д., подзащитные имеют право 

обратиться в страховые компании за возмещением ущерба. По законодательству 

Германии адвокаты несут ответственность за вред, причиненный по неосторожности 

другим лицам, и прежде всего, своим доверителям при исполнении своих 

профессиональных обязанностей. При этом адвокат несет неограниченную 

ответственность, в том числе и своим личным имуществом. 

Во Франции предусматривается обязательное страхование его профессиональной 

гражданской ответственности. Договор страхования может быть заключен конкретным 

адвокатом, группой адвокатов или адвокатской организацией. Законом предусмотрен и 

второй вид страхования - риска утраты адвокатом ценностей, имущества и документов, 

принадлежащих (или причитающихся) клиенту и оказавшихся у адвоката в связи с 

исполнением профессиональных обязанностей. 

Касательно повышения квалификации. 

В США не существует общенациональных правил в отношении требований к 

повышению квалификации юристов или аккредитации. Каждая юрисдикция 

самостоятельно принимает решение о том, как регулировать деятельность юристов. Это 

полномочие, как правило, возлагается на Верховный Суд каждой юрисдикции и 



делегируется специальным комиссиям или советам по повышению квалификации 

юристов. В штатах с обязательным требованием повышения юридической квалификации 

(CLE) юристы должны получить минимальное количество кредитов (часов) программы в 

течение установленного периода. Юристы в США обычно получают кредиты CLE, 

завершая юридическую подготовку, представленную опытными юристами. Обучение 

может охватывать как правовую теорию, так и юридическую практику. В последние годы 

многие юрисдикции теперь позволяют юристам получать кредиты CLE в рамках курсов 

дистанционного обучения, которые проводятся в режиме онлайн или посредством 

прослушивания аудиозаписей. Возможности повышения квалификации предлагаются в 

течение года ассоциациями юристов отдельных штатов, национальными юридическими 

организациями, такими как Американская ассоциация юристов, Федеральная ассоциация 

юристов. Также повышение квалификации организуется на базе юридических школ, 

ассоциаций и групп таких как, например: Практический юридический институт (PLI), 

Американский юридический институт по повышению юридической квалификации (ALI-

CLE), Центр американского и международного права (CAIL) и Институт американского и 

талмудического права (IAT Law), а также частные, коммерческие организации. 

Программа непрерывного профессионального развития в Великобритании, которая 

называется Continuing Professional Development (CPD), является обязательной для всех 

профессий, в том числе и для юристов. Практикующие юристы должны ежегодно 

сообщать о своем повышении квалификации в Управление по регулированию 

деятельности солиситоров. Данное Управление предоставляет инструменты для 

обеспечения соответствия этим требованиям. Практикующие юристы должны выполнить 

как минимум 12 часов курсовой работы и 50 часов самостоятельного обучения ежегодно. 

С 1 ноября 2016 года Управление по регулированию деятельности солиситоров внедрило 

новую обязательную программу повышения квалификации (Continuing Competence) для 

практикующих юристов Англии и Уэльса и зарегистрированных европейских юристов. 

Новый подход позволяет юристам самостоятельно выбирать способ обучение и решать, 

какие именно знания им необходимы для того, чтобы повысить свою квалификацию. 

В Австралии и Канаде правила варьируются в зависимости от юрисдикции. Например, 

в Альберте (Канада) действует обязательная программа непрерывного профессионального 

развития (CPD), требующая подготовки ежегодных планов обучения. Юристы 

разрабатывают свои планы обучения и ежегодно сообщают в Юридическое общество 

Альберты о том, что они выполнены. В Британской Колумбии (Канада) CPD является 

обязательным, и адвокаты должны ежегодно сообщать о своем повышении квалификации 

в Юридическое общество Британской Колумбии. Германская Федеральная ассоциация 

юристов, совместно с Федеральной коллегией адвокатов отвечает за повышение 

квалификации немецких юристов. 

Комплексная социальная юридическая помощь. 

Австралийский центр Pro bono в понятие «юридических услуг pro bono» включает 

следующее: 

1. Предоставление юридической помощи бесплатно или по значительно уменьшенной 

плате для: 

■ Лиц, которые могут обосновать необходимость юридической помощи, но не могут 

получить юридическую помощь или иным образом получить доступ к правосудию, не 

испытывая значительных финансовых трудностей; 



■ Физических или юридических лиц, в отношении которых возникает вопрос, 

представляющий общественный интерес; 

■ Благотворительных организаций или других некоммерческих организаций, которые 

представляют интересы малообеспеченных или уязвимых членов общества или 

осуществляют свою деятельность для общественного блага (for the public good); 

2. Проведение реформы законодательства и политической работы по вопросам, 

затрагивающим малообеспеченных или уязвимых членов общества, или по вопросам, 

представляющим общественный интерес; 

3. Участие в предоставлении бесплатного общественного правового образования в 

вопросах, затрагивающих малообеспеченных или уязвимых членов общества, или в 

вопросах, представляющих общественный интерес; 

4. Командирование адвоката в общественную организацию. 

Адвокатам в Нидерландах разрешено предоставлять бесплатные юридические услуги. 

Адвокаты не обязаны взимать НДС с их услуг, и отсутствуют правила конкуренции, 

требующие от юристов взимать минимальные тарифы. Услуги pro bono преимущественно 

предоставляются крупными юридическими фирмами. 

Иная ситуация сложилась в Норвегии, где основными поставщиками юридической 

помощи pro bono являются частнопрактикующие адвокаты. С целью облегчения доступа к 

адвокатам, Национальная коллегия адвокатов предоставляет небольшой объем услуг pro 

bono в местных коллегиях адвокатов, в зависимости от местоположения принимают от 

одного раза в месяц до одного раза в неделю в течение 30 минут. 

Во французской модели pro bono предусмотрена небольшая оплата юристам из средств 

государства. 

В Италии применяется понятие системы «patrocinio a spese dello stato» - 

«представительство через государство», где государство берет на себя обязательство по 

оплате представителей в судебном производстве нуждающимся лицам. 

В национальном Законе Республики Армения «Об адвокатуре» устанавливается 

концепция «free legal aid» - «бесплатной юридической помощи», которой устанавливается 

и регулируется правила получения подобной бесплатной помощи. 

Адвокат в США должен предоставить как минимум 50 бесплатных часов в год для 

следующих лиц: 

■ лиц с ограниченными возможностями; 

■ благотворительным, религиозным, гражданским, общинным, правительственным и 

образовательным организациям по вопросам, которые предназначены, в первую очередь, 

для удовлетворения потребностей лиц с ограниченными возможностями; 

Кроме того, адвокат должен добровольно оказывать финансовую поддержку 

организациям, предоставляющим  юридические услуги лицам с ограниченными 

возможностями. Следует отметить, что каждый адвокат несет ответственность за 

предоставление юридических услуг тем, кто не может заплатить. Отдельные штаты могут 

принять самостоятельное решение о большем или меньшем количестве часов годового 

обслуживания (которое может быть выражено в процентах от профессионального времени 

адвоката) в зависимости от местных потребностей и местных условий. 

В Германии юридическая помощь может предоставляться в гражданских (включая 

семейное право), административных, трудовых и даже конституционных спорах в судах, 

если какая-либо сторона не способна оплатить судебные и адвокатские сборы. Условиями 



получения юридической помощи являются, во-первых, неспособность лица оплатить 

юридические услуги, во-вторых, высокий процент положительного исхода дела, в-

третьих, дело не должно носить незначительный характер. Заявка на юридическую 

помощь обычно подается вместе с проектом жалобы, искового заявления в 

соответствующий суд. Подобная процедура имеет определенные преимущества для 

заявителя юридической помощи, так как он временно освобождается от уплаты судебных 

издержек. Юридическая помощь предоставляется за счет освобождения от судебных 

издержек и выплаты адвокатских взносов из государственного бюджета по решению суда. 

Касательно аттестации. 

В США введен Унифицированный адвокатский экзамен Uniform Bar Examination 

(UBE), который состоит из 3 частей: 

■ Комплексный тест (Multistate Bar Examination (МВБ), включающий 200 вопросов, 

охватывающих 7 отраслей права; 

■ Комплексный письменный экзамен с подготовкой эссе по разным отраслям права 

(Multistate Essay Examination (МЕЕ); 

■ Комплексный практический тест (Multistate Performance Test (MPT), в рамках этого 

теста каждый кандидат должен выполнить профессиональное задание. Вкратце, кандидату 

дается дело (кейс) для анализа, необходимые источники для выполнения задания (законы, 

прецеденты), а также иные не имеющие отношения к делу источники. 

В Германии процесс получения юридического образования в Германии считается 

одним из самых сложных. Всем желающим заниматься адвокатской деятельностью 

необходимо сдать два государственных экзамена. Первый государственный экзамен 

сдается после окончания юридического факультета, и второй государственный экзамен 

сдают по окончании подготовительной практики к занятию судейской должности. Первый 

экзамен охватывает сферы специализации, а второй включает вопросы по обязательным 

предметам. 

Касательно юридической помощи. 

В Израиле система предоставления юридической помощи начала действовать в 1972 г. 

в связи с принятием Закона «О предоставлении юридической помощи по гражданским 

делам». В 1995 г., в соответствии с принятым Законом «Об общественном защитнике», 

было создано Бюро общественного защитника, являющееся структурным подразделением 

Министерства юстиции, а также - Совет общественного защитника, состоящего из пяти 

человек. В Израиле действует смешанная модель предоставления бесплатной 

юридической помощи, сочетающая элементы модели государственных защитников, 

которые являются штатными государственными служащими, и элементы модели 

частнопрактикующих адвокатов, работающих по контракту с Бюро государственного 

защитника и обеспечивающих защиту неимущих обвиняемых. Израильская система 

предоставления юридической помощи разделена на две важных составляющих: одна 

связана с обеспечением предоставления юридических услуг в гражданских делах; другая - 

с предоставлением юридической помощи по уголовным делам Офисом общественных 

адвокатов (Public Defender Office - PDO). Юридические консультации предоставляют 

также юридические клиники при университетах, в состав которых входят, главным 

образом, студенты, которые могут получить академические баллы за участие в 

практических курсах по юридической помощи. 

В Нидерландах, начавшееся в 50-х годах прошлого столетия и достигшее своего пика к 



1970 г. создание оптимальной системы предоставления социальных услуг, привели к 

созданию так называемой «социальной адвокатуры», в которой насчитывалось: 

- 90 центров юридической помощи (существуют с 1948 г.); 

- свыше 50 добровольных «юридических магазинов» (существуют с 1969 г.); 

- 20 бюро юридической помощи (существуют с 1974 г.). 

В 1957 г. по инициативе адвокатуры впервые была реализована первая схема 

юридической помощи, финансируемая государством. 

В 1994 г., в соответствии с Законом о юридической помощи, ответственность за 

организацию юридической помощи была возложена на Министра юстиции и начальника 

Департамента юридической помощи при Министерстве юстиции, а вопросы 

администрирования юридической помощью - на пять Советов по юридической помощи, 

созданных как независимые управления. 

Нидерландская система оказания юридической помощи является смешанной моделью, 

сочетающей модель оказания помощи частными адвокатами и модель оказания помощи 

адвокатами бюро юридической помощи. 

В Нидерландах созданы 30 бюро по предоставлению юридической помощи, 

предоставляющие общую правовую информацию и консультации по несложным 

правовым проблемам. Лица, принимаемые в эти бюро, должны отвечать ряду требований: 

участвовать в определенном количестве дел, пройти обучение, иметь специальную 

квалификацию для участия в качестве дежурных адвокатов. В большинстве случаях 

субсидируемая юридическая помощь не является полностью бесплатной - она 

оплачивается заявителем частично в зависимости от уровня его доходов. 

Законом о юридической помощи предусмотрено оказание трех видов юридической 

помощи: 

1) бесплатные получасовые консультации для любого гражданина по правовым 

вопросам любого характера, осуществляемые штатными юристам центров юридической 

помощи и консультаций; 

2) расширенные консультации (более получаса, но не более 3-х часов) в случаях, если 

юридическая проблема может быть решена сравнительно быстро. Клиент должен внести 

оплату и представить информацию о своих доходах, а Совет проверить эти сведения; 

3) процедура сертификатов, применяемая для долгосрочной юридической помощи (от 

трех часов и более), которая предоставляется адвокатами из центров или 

частнопрактикующими юристами, работа которых оплачивается Советом. 

Частнопрактикующим адвокатам выплачивается фиксированный гонорар в зависимости 

от затраты среднего времени, затраченного на определенный тип дела; а штатные юристы 

получают зарплату. 

В Великобритании в 1945 г. была учреждена Служба юридической помощи 

малоимущим, а в 1950 г. создана система юридической помощи. До этого времени 

бесплатная юридическая помощь оказывалась дежурными частнопрактикующими 

адвокатами (солиситорами). Их работа оплачивалась правительством из специальных 

фондов. 

До 1987 г. системой предоставления бесплатной юридической помощи управляло 

профессиональное объединение адвокатов - Юридическое общество, которое 

впоследствии сменил Совет по юридической помощи, а с 2000 г. - независимый от 

правительства орган - Комиссия по юридической помощи, работающая по 



франчайзинговой или контрактной системе. Юридическая помощь предоставляется, в 

основном, частнопрактикующими адвокатами (Службой по гражданским делам и 

Службой защиты по уголовным делам). Особенностью английской системы является 

доминирование в ней частнопрактикующих юристов (для сравнения - в США широко 

используются адвокаты работающих в штате и службах юридической помощи, и 

государственных защитников). К 1972 г. в Англии сложились существующие до сих пор 

три системы предоставления юридической помощи: 1) бесплатная консультация и 

содействие; 2) представительство по гражданским делам; 3) защита в уголовном процессе. 

4. Анализ предлагаемых законопроектом способов, механизмов, подходов к 

разрешению поставленных проблемных вопросов, возможных последствий от 

принятия тех или иных способов разрешения проблемных ситуаций, в том числе: 

4.1 Влияние положений законопроекта на макроэкономическую эффективность (в 

краткосрочном и долгосрочном периодах) 

Оценка влияния на объемы 

и темпы роста Валового 

внутреннего продукта 

(ВВП) 

Законопроект не окажет негативного влияния на объемы 

и темпы роста ВВП, так как его действие не отражается на 

основных показателях ВВП, таких как: производство 

товаров и услуг, объем потребления, инвестиции, 

государственные расходы, заработная плата, валовая 

прибыль, валовой смешанный доход, налоги на 

производство, экспорт и импорт. 

Оценка влияния на объемы 

и темпы роста Валового 

регионального продукта 

(ВРП) 

Действие законопроекта распространяется на всей 

территории Республики Казахстан и его нормы окажут 

влияние на показатели ВРП аналогичное ВВП. 

Оценка влияния на объемы 

доходов и расходов 

государственного бюджета 

Законопроект не окажет прямого влияния на объемы 

доходов и расходов государственного бюджета. 

Оценка влияния на 

параметры инфляции 

Вводимый законопроект не окажет негативного влияния 

на основные причины инфляции, среди которых: 

- рост государственных расходов; 

- увеличение денежной массы; 

- массовое кредитование; 

- монополия крупных фирм на определение цены и 

собственных издержек производства, особенно в сырьевых 

отраслях; 

- сокращение реального объема национального 

производства и преобладание доли занятых в сфере услуг. 

В этой связи, реализация законопроекта не окажет 

отрицательного влияния на темпы роста инфляции. 

Оценка влияния на 

инвестиционную 

активность 

Реализация законопроекта не окажет негативного 

влияния на инвестиционную активность. 

Оценка влияния на 

элементы платежного 

баланса 

В связи со специфичной областью покрытия, нормы 

законопроекта не затрагивают внешнеэкономические 

операции, и не окажут прямого или косвенного влияния на 



статьи платежного баланса. 

Вывод: Законопроект не окажет отрицательного влияния на макроэкономическую 

эффективность страны. 

4.2 Влияние положений законопроекта на социальное развитие 

Оценка влияния на доходы 

населения 

Реализация законопроекта не окажет прямого 

воздействия на доходы населения, вместе с тем, отдельные 

нормы законопроекта могут повлиять на возможность 

граждан по получению юридической помощи. 

Законопроектом в рамках обеспечения гарантий для 

получателей услуг адвокатов вводится страхование 

профессиональной ответственности адвокатов по 

обязательствам, возникающим вследствие причинения 

вреда клиенту в результате оказания юридической помощи. 

Страховым случаем является факт наступления гражданско-

правовой ответственности адвоката в результате 

допущенных профессиональных ошибок при оказании 

юридической помощи, под которыми понимаются: 

- пропуск процессуальных сроков; 

- неправильное оформление документов; 

- не извещение третьего лица о последствиях 

совершаемых юридических действий; 

- утрата или порча документов, полученных от клиента 

для оказания юридической помощи; 

- неправомерное разглашение сведений, составляющих 

адвокатскую тайну. 

Размер страховой суммы по договору страхования 

профессиональной ответственности адвокатов составляет 

для адвокатов, осуществляющих деятельность на 

территории города республиканского значения, столицы, - 

не менее 1000 МРП, для иных адвокатов - не менее 500 

МРП. Аналогично, законопроектом вводится страхование 

профессиональной ответственности юридического 

консультанта, где страховым случаем является факт 

наступления гражданско-правовой ответственности 

страхователя по возмещению вреда, причиненного 

имущественным интересам третьих лиц в результате 

допущенных застрахованным лицом профессиональных 

ошибок при оказании юридической помощи. Таким 

образом, введение данной нормы позволит обеспечить 

гарантию защиты потребителей адвокатских услуг и услуг 

юридических консультантов от совершения 

профессиональных ошибок адвокатами.  

В целях определения рекомендуемого размера оплаты 

юридической помощи, оказываемой адвокатами, 

законопроектом вводится тарифная сетка, разрабатываемая 



Республиканской коллегией адвокатов. Данная тарифная 

сетка будет носить рекомендательный характер, и служить 

ценовым ориентиром для получателей услуг адвокатов и 

снизит вероятность необоснованного завышения цен 

недобросовестными адвокатами. 

Право на получение юридической помощи - одно из 

фундаментальных прав, провозглашенных Конституцией 

Республики Казахстан. Обеспечение этого права - залог 

справедливого судебного разбирательства, защиты от 

необоснованного обвинения и осуждения, незаконного 

ограничения прав и свобод человека и гражданина. 

Поэтому для государства важно обеспечить право на 

защиту, если у обвиняемого нет средств для оплаты услуг 

адвоката. Необходимо отметить, что государство 

предоставляет гарантированную юридическую помощь, 

оказываемую адвокатами, услуги которых оплачиваются из 

средств государственного бюджета. К лицам, которым 

оказывается гарантированная юридическая помощь, 

отнесены истцы по делам о возмещении вреда, 

причиненного смертью кормильца, увечьем или иным 

повреждением здоровья, связанным с работой; истцы и 

ответчики, являющиеся участниками Великой 

Отечественной войны и лица, приравненные к ним, 

военнослужащие срочной службы, инвалиды I и II групп, 

пенсионеры по возрасту, физические лица по вопросам 

взыскания алиментов, назначения пенсии и пособий, 

реабилитации, получения статуса беженца или оралмана, 

несовершеннолетние, оставшимся без попечения родителей. 

Кроме того, в рамках уголовного законодательства на 

бесплатную юридическую помощь может претендовать 

любое лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении 

уголовного правонарушения. Так, в рамках 

гарантированной государственной юридической помощи 

155 435 человека в 2016 году получили ту или иную 

адвокатскую услугу, на оплату которых (2 884 адвокатов) 

было потрачено 1,6 млрд. тенге из государственного 

бюджета. Учитывая, что численность фактически 

нуждающихся лиц, находящихся в тяжелой социальной и 

экономической ситуации, гораздо выше, законопроектом 

предлагается альтернативный механизм оказания 

юридической помощи на безвозмездной основе - 

комплексная социальная юридическая помощь (pro bono). 

«Pro bono» происходит от латинской фразы «pro bono 

publico», что означает «для общественного блага». В 

юридическом контексте это обычно означает 



предоставление юридических услуг на бесплатной или 

значительно уменьшенной платной основе без ожидания 

коммерческой прибыли. Согласно анализу 2016 года среди 

юридических фирм 75 стран, проведенному Томсон Рейтер, 

основной целью участия юридических компаний в 

деятельности pro bono явилось социальная поддержка 

(95,5%), в то же время некоторые указывают, что обучение 

и повышение квалификации их персонала является 

ключевым фактором участия. Самой распространенной 

сферой оказания помощи является обеспечение доступа к 

правосудию (68%). Основными получателями помощи pro 

bono являются благотворительные организации и 

некоммерческие организации (89%), общественные 

организации (74%), нуждающиеся лица (73%). 

Комплексная социальная юридическая помощь согласно 

законопроекта будет оказываться следующим лицам: 

1) лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

При этом в соответствии с Законом Республики Казахстан 

«О специальных социальных услугах» к таким ситуациям 

относятся: 

- сиротство; 

- отсутствие родительского попечения; нахождение 

несовершеннолетних в организациях образования с особым 

режимом содержания; 

- нарушения функций организма, обусловленные 

физическими и (или) умственными возможностями, а также 

социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих; 

- неспособность к самообслуживанию в связи с 

преклонным возрастом, либо вследствие перенесенной 

болезни и (или) инвалидности; 

- жестокое обращение, приведшее к социальной 

дезадаптации и социальной депривации; бездомность; 

- освобождение из мест лишения свободы; нахождение на 

учете службы пробации; 

2) лицам, имеющим право на адресную социальную 

помощь: граждане РК, оралманы, беженцы, иностранцы, 

постоянно проживающие в РК, со среднедушевым доходом, 

не превышающим черты бедности (9 786 тенге на 2017 год); 

3) участникам Великой Отечественной войны и лицам, 

приравненным к ним; 

4) инвалидам 1 и 2 группы; 

5) пенсионерам по возрасту; 

6) престарелым и инвалидам, проживающим в медико-

социальных учреждениях для престарелых и инвалидов 



общего типа; 

7) иным лицам, находящимся в затруднительном 

социальном и финансовом положении. 

Вместе с тем, среди возможных получателей не 

закреплены благотворительные, религиозные, иные 

некоммерческие организации, представляющие интересы 

социально-уязвимых и малообеспеченных слоев населения. 

Так, в Австралии в рамках pro bono предоставляются 

услуги как отдельным лицам, которые не могут получить 

юридическую помощь, так и благотворительным 

организациям или другим некоммерческим организациям, 

которые представляют интересы малообеспеченных или 

уязвимых членов общества. В США бесплатная помощь 

оказывается благотворительным, религиозным, 

гражданским, общинным, правительственным и 

образовательным организациям по вопросам, которые 

предназначены, в первую очередь, для удовлетворения 

потребностей лиц с ограниченными возможностями. 

Однако комплексная социальная юридическая помощь, 

как и гарантированная не будет оказываться по спорам, 

связанным с предпринимательской деятельностью. Объем и 

порядок оказания комплексной социальной юридической 

помощи будет устанавливаться Республиканской коллегией 

адвокатов, палатами юридических консультантов, иными 

объединениями субъектов оказания юридической помощи. 

Несмотря на безвозмездность оказания услуги, при 

выигрыше дела, субъект юридической помощи имеет право 

на получение вознаграждения в размере не более 10% от 

имущественного взыскания, а также расходы по оплате 

государственной пошлины. Кроме того, законопроектом 

предусматривается приоритет участия адвокатов в оказании 

гарантированной государством юридической помощи. 

Таким образом, введение комплексной социальной 

юридической помощи предоставит возможность лицам, 

находящимся в той или иной сложной жизненной ситуации 

получить квалифицированную юридическую помощь на 

безвозмездной основе. 

Оценка влияния на уровень 

жизни и бедности (глубина, 

острота бедности, 

коэффициент Джини) 

Реализация законопроекта не окажет прямого влияния на 

уровень бедности внутри страны, так как не повлияет на его 

основные факторы, среди которых: 

- демографические факторы - возраст, состав и размер 

семьи, пол; 

- экономические факторы - безработица, общий уровень 

производства и производительность, инвестиционная 

активность, структура рынка труда, неравенство 



трудоспособного населения на рынке труда, уровень 

доходов и потребления; 

- медицинские факторы - инвалидность, слабое здоровье, 

продолжительная болезнь. 

Оценка влияния на уровень 

безработицы 

Вводимый законопроект не окажет прямого влияния на 

уровень безработицы, так как не повлияет на его факторы, 

среди которых: 

- экономические - состояние национального 

производства, инвестиционной активности, финансово-

кредитной системы, уровень цен и инфляции; 

- технико-экономические - темпы и направления научно-

технического прогресса, обусловливающие экономию 

рабочей силы; 

- организационно-экономические факторы - изменение 

организационно-правовых форм предприятия, 

происходящих в ходе приватизации собственности, 

акционирования предприятий, структурной перестройки; 

- демографические - изменение доли экономически 

активного населения в результате сдвигов в уровне 

рождаемости, смертности, средней продолжительности 

жизни в направлениях и объемах миграционных потоков. 

Оценка влияния на 

демографические 

параметры 

Реализация законопроекта не окажет прямого влияния на 

демографические параметры, так как не повлияет на его 

основные факторы, среди которых: увеличение/уменьшение 

уровня рождаемости, уровня смертности, миграционные 

потоки. 

Вывод: Нормы законопроекта не окажут негативного влияния на социальное развитие 

страны, вместе с тем отдельные нормы законопроекта могут повлиять на возможность 

получения гражданами юридической помощи. Введение обязательного страхования 

ответственности адвокатов и юридических консультантов позволит обеспечить гарантию 

защиты потребителей адвокатских услуг и услуг юридических консультантов от их 

профессиональных ошибок. Кроме того, введение тарифной сетки может снизить 

вероятность необоснованного завышения цен недобросовестными адвокатами. Введение 

комплексной социальной юридической помощи предоставит возможность лицам, 

находящимся в той или иной сложной жизненной ситуации получить квалифицированную 

юридическую помощь на безвозмездной основе. Вместе с тем, среди возможных 

получателей не закреплены благотворительные, религиозные, иные некоммерческие 

организации, представляющие интересы социально-уязвимых и малообеспеченных слоев 

населения. Так, в Австралии в рамках pro bono предоставляются услуги как отдельным 

лицам, которые не могут получить юридическую помощь, так и благотворительным 

организациям или другим некоммерческим организациям, которые представляют 

интересы малообеспеченных или уязвимых членов общества. В США бесплатная помощь 

оказывается благотворительным, религиозным, гражданским, общинным, 

правительственным и образовательным организациям по вопросам, которые 

предназначены, в первую очередь, для удовлетворения потребностей лиц с ограниченными 



возможностями. 

4.3 Влияние положений законопроекта на развитие предпринимательства 

Выгоды (улучшение бизнес-

климата и предсказуемость 

условий для ведения бизнеса, 

облегчение бизнесу доступа к 

НПА, повышение 

конкурентоспособности и 

экспорто-ориентированности 

продукции субъектов МСБ, 

институциональная 

поддержка 

предпринимательства, 

фискальные стимулы) 

В настоящее время в Республике Казахстан наблюдается 

недостаточное количество адвокатов. Одним из 

сдерживающих факторов для начала адвокатской 

деятельности является высокий размер вступительного 

взноса. Так, согласно Концепции к законопроекту, на 

сегодняшний момент размер вступительного взноса 

составляет от 680 тысяч тенге до 800 тысяч тенге. Помимо 

этого, за прохождение обязательной стажировки в 

территориальные коллегии адвокатов оплачивается от 136 

до 272 тысяч тенге в год. Таким образом, до начала 

профессиональной деятельности претендент на получение 

статуса адвоката должен оплатить около 1 млн. тенге. 

Новшеством законопроекта является установление запрета 

на вступительные взносы, взимаемые за членство в 

коллегии адвокатов, что снизит издержки для лиц, 

начинающих адвокатскую деятельность на сумму в 

пределах 680-800 тысяч тенге. 

Кроме того, закрепляется норма, исходя из которой, 

адвокатская контора берет на себя обязанности налогового 

агента адвокатов, а также будет являться представителем по 

расчетам с клиентом (доверителем) и третьими лицами и по 

другим вопросам. Таким образом, участие адвокатов в 

адвокатской конторе облегчит для адвокатов деятельность, 

тем самым предоставляя больше времени для 

осуществления своих прямых функций. Заключение между 

адвокатами, учредившими адвокатскую контору, 

партнерского договора, осуществляется в простой 

письменной форме. В то же время, существенным плюсом 

для партнеров адвокатской конторы является норма о том, 

что партнеры адвокатской конторы не отвечают по ее 

обязательствам, адвокатская контора не отвечает по 

обязательствам своих партнеров. 

Законопроектом предусматривается закрепление 

правового статуса юридических консультантов. Так, 

юридическим консультантом может быть признано 

физическое лицо, имеющее высшее юридическое 

образование, стаж работы по юридической специальности 

не менее двух лет, состоящее в реестре палаты 

юридических консультантов и оказывающее юридическую 

помощь. 

Юридическими консультантами являются: 

- физические лица в составе организаций, оказывающих 

юридическую помощь; 



- физические лица, оказывающие юридическую помощь и 

осуществляющие свою деятельность в виде 

индивидуального предпринимательства; 

- физические лица, оказывающие юридическую помощь 

без государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

По информации государственного органа-разработчика, в 

настоящее время численность индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих юридические услуги, 

составляет 1 132, юридических лиц с аналогичным 

направлением деятельности -2 205. Данные лица будут 

осуществлять в дальнейшем деятельность как юридические 

консультанты, следовательно, предполагаемая их 

численность составит более 3000. 

Издержки 

(производственные и 

имущественные затраты на 

соблюдение 

законодательства, порядка 

регистрации и закрытия 

предприятий, 

административные издержки, 

информационная асимметрия) 

Законопроектом в рамках повышения качества 

адвокатских услуг вводится обязательство по повышению 

квалификации адвокатов. То есть, в перечень оснований для 

приостановления лицензии на занятие адвокатской 

деятельности добавляется непрохождение обучения 

(повышения квалификации) либо отказ в его прохождении, 

Организацией повышения квалификации занимается 

Республиканская коллегия адвокатов, при этом расходы 

будут нести сами адвокаты. Таким образом, введение 

данной нормы приведет к увеличению расходов адвокатов. 

Вместе с тем, в условиях свободного рынка, вопрос 

самообразования и соответствия рыночным требованиям 

является жизненно важным для конкурирования на рынке. 

То есть, если адвокат не повышает свою квалификацию, не 

изучает нововведения, спрос на его услуги соответственно 

падает. При этом в целях исключения монополизации 

представляется целесообразным вопрос выбора формы 

получения новых навыков, инструментов самообразования 

оставить за адвокатом. К примеру, адвокат может 

найти какие-либо доступные (бесплатные) ресурсы для 

повышения квалификации и не пользоваться услугами 

повышения квалификации в рамках Республиканской 

коллегии адвокатов. 

Нормами законопроекта в рамках обеспечения гарантий 

для получателей услуг адвокатов вводится страхование 

профессиональной ответственности адвокатов по 

обязательствам, возникающим вследствие причинения 

вреда клиенту в результате оказания юридической помощи. 

Данная практика вводится по аналогии со страхованием 

ответственности нотариусов. К примеру, размер страховой 

премии для нотариусов составляет не более 4,5% от 



страховой суммы. Размер страховой суммы составляет для 

адвокатов, осуществляющих деятельность на территории 

города республиканского значения, столицы, - не менее 

1000 МРП, для иных адвокатов - не менее 500 МРП. 

Количество адвокатов в Казахстане составляет 4 683, из них 

в Астане и Алматы - 1180. Таким образом, при страховой 

премии в 102 105 тенге для Астаны и Алматы и 51 053 для 

остальных регионов, ежегодные затраты на выплаты 

страховых премий составят - 299,3 млн. тенге. Таким 

образом, введение данной нормы приведет к увеличению 

издержек адвокатов. 

Законопроект вводит статьи, регулирующие условия 

приостановления членства в коллегии адвокатов, а также 

прекращения и исключения из коллегии адвокатов. 

Регламентация данного круга вопросов упорядочит 

регулирование процессов данной сферы. 

Проект закона существенно расширяет нормы по 

определению дисциплинарной ответственности адвокатов. 

Определяются положения, регулирующие 

функционирование дисциплинарной комиссии адвокатов, 

дисциплинарной комиссии адвокатуры, которые будут 

являться независимыми органами соответствующих 

коллегий адвокатов, подотчетными только общему 

собранию (конференции) адвокатов. Следует отметить, что 

регламентируется состав дисциплинарных комиссий, 

который будет включать 6 адвокатов со стажем адвокатской 

практики не менее пяти лет по представлению коллегии 

адвокатов, 3 представителя уполномоченного органа и 2 

судьи в отставке. Схожий опыт наблюдается в адвокатуре 

Австрийской Республики, которая имеет детальную 

законодательную регламентацию внутренних процедур в 

деятельности адвокатуры, а также вопросов 

дисциплинарной ответственности адвокатов. Следует 

отметить, что деятельность адвокатуры Австрии строится 

по принципу самоуправляемой корпорации с элементами 

государственного контроля (в лице Министерства 

юстиции). Каждый адвокат несет дисциплинарную 

ответственность перед адвокатской палатой за деяния, 

портящие репутацию адвокатуры. Порядок рассмотрения 

дисциплинарных правонарушений закреплен в 

федеральном законе «О дисциплинарном праве адвокатов и 

адвокатов-стажеров» 1990 г. Вопрос о привлечении к 

ответственности разрешается дисциплинарным советом 

палаты. Рассмотрение дела осуществляется сенатом, 

состоящим из пяти человек. 



В этой связи считаем целесообразным проанализировать 

необходимость включения представителей 

уполномоченного органа в состав дисциплинарной 

комиссии, т.к. согласно Закону РК «О саморегулировании» 

регулирующий государственный орган осуществляет 

руководство в отдельной отрасли или сфере 

государственного управления, а саморегулируемой 

организации предоставлено право самостоятельного 

регулирования осуществления предпринимательской или 

профессиональной деятельности. 

Изменения и дополнения также вносятся в условия 

регулирования деятельности адвокатской конторы. В 

соответствии с нормами законопроекта, создание 

адвокатских контор будет осуществляться в форме 

некоммерческой организации. Кроме того, адвокатская 

контора в соответствии с налоговым законодательством 

Республики Казахстан будет являться налоговым агентом 

адвокатов по доходам, полученным ими в связи с 

осуществлением адвокатской деятельности, а также их 

представителем по расчетам с клиентами (доверителями) и 

третьими лицами и по другим вопросам, предусмотренным 

учредительными документами адвокатской конторы. 

Данные нормы, упрощая административные процедуры для 

адвокатов, могут создать дополнительную нагрузку на 

адвокатские конторы. 

Введение института юридических консультантов 

направлено на совершенствование системы получения 

гражданами юридической помощи, в то же время, 

присутствует необходимость определения ответственности, 

обязанностей самих юридических консультантов. В данном 

аспекте законопроект предусматривает определение: 

- функций, прав и обязанностей палаты юридических 

консультантов; 

- контроля палаты юридических консультантов за 

деятельностью своих членов, дисциплинарной 

ответственности членов палаты юридических 

консультантов, установление ответственности палат 

юридических консультантов, требований к членству в 

палате юридических консультантов. 

Кроме того, в случае вхождения в палату для 

юридических консультантов предусмотрены взносы, что 

будет является для них издержкой. Помимо этого, 

законопроектом вводится страхование ответственности 

юридических консультантов по аналогии со страхованием 

ответственности нотариусов, что также скажется на 



увеличении издержек юридических консультантов. Размер 

страховой суммы составляет для юридических 

консультантов, осуществляющих деятельность на 

территории города республиканского значения, столицы, - 

не менее 1000 МРП, для иных адвокатов - не менее 500 

МРП. Размер страховой премии для нотариусов составляет 

не более 4,5% от страховой суммы. Таким образом, 

страховая премия в городах Астана и Алматы составит 102 

105 тенге, в остальных регионах - 51 053 тенге. 

Вывод: Законопроектом предусматривается закрепление правового статуса 

юридических консультантов. При этом предусмотрено обязательное членство в палате 

юридических консультантов, что вызовет издержки по уплате взносов. Кроме того, 

введение страхования ответственности юридических консультантов приведет к издержкам 

по уплате страховых премий. Также законопроектом вносятся изменения в регулирование 

адвокатской деятельности. Так, устанавливается запрет на вступительные взносы, 

взимаемые за членство в коллегии адвокатов, что снижает барьеры для начала 

адвокатской деятельности. В то же время, введение страхования ответственности 

адвокатов вызовет увеличение их издержек. Вместе с тем, обязательное повышение 

квалификации, организуемое Республиканской коллегией адвокатов, может привести к 

монополизации данной сферы, в связи с чем представляется целесообразным вопрос 

выбора формы получения новых навыков, инструментов самообразования оставить за 

адвокатом. К примеру, адвокат может найти какие-либо доступные (бесплатные) 

ресурсы для повышения квалификации и не пользоваться услугами повышения 

квалификации в рамках Республиканской коллегии адвокатов. 

4.4 Влияние положений законопроекта на параметры конкурентоспособности 

отрасли экономики 

(производительность труда в отрасли, оплата труда, капиталоемкость и наукоемкость 

продукции отрасли, технический уровень продукции, объем технической базы для 

реализации научных проектно-конструкторских разработок, степени экспортной 

ориентации или импортной зависимости отрасли, степень соответствия уровня 

развития отрасли общему уровню развития национального хозяйства, степень 

использования продукции в различных отраслях народного хозяйства) 

Согласно нормам законопроекта для наделения полномочиями председателя 

президиума коллегии адвокатов увеличена необходимость являться членом коллегии с 2-х 

до 5-ти лет. Кроме того, одно и то же лицо не может занимать должность председателя 

Республиканской коллегии адвокатов более одного срока, что направлено на снижение 

монополизированности руководства в Республиканской коллегии адвокатов. Вместе с 

тем, обновление подходов к руководству в результате предусматриваемой 

государственным органом-разработчиком сменяемости председателей не гарантирует 

повышения качества исполнения обязанностей и руководства, равно как и длительное 

нахождение одного лица в должности не обязательно приводит к снижению качества 

руководства. В связи с этим, рекомендуется предложить более мягкий вариант 

редакции, к примеру с запретом занимать пост председателя нотариальной палаты 

более одного срока подряд, но с предоставлением возможности вновь избираться на 

этот пост. 



Для обеспечения равенства адвокатов и суда, а также повышения статуса адвокатов 

законопроектом вводится право ношения мантии для участия в судебных заседаниях. В 

других случаях адвокат должен придерживаться делового стиля. По данным 

государственного органа-разработчика, в результате проведенного социального опроса 

30% респондентов заявили о своем желании носить мантию для участия в судебных 

заседаниях. Вместе с тем, законопроект вводит присягу адвокатов, которая аналогична 

практике, широко используемой в мировом опыте, призвана поднять статус адвоката. 

Также нормами законопроекта предусмотрена передача компетенции по утверждению 

удостоверения адвоката от уполномоченного органа к саморегулируемой организации, 

что будет способствовать упрощению процессов регулирования адвокатской 

деятельности. 

Ряд норм затрагивает введение требований для Республиканской коллегии адвокатов по 

размещению на своем Интернет-ресурсе ряда основных документов: списка адвокатов, 

занимающихся адвокатской деятельностью; списков адвокатов территориальных коллегий 

адвокатов в актуальном состоянии; Кодекса профессиональной этики; отчета о 

финансово-хозяйственной деятельности Республиканской коллегии адвокатов, 

включающий информацию обо всех поступлениях и расходах по каждой специфике 

отдельно, тарифной сетки оплаты юридической помощи; сведения об оказании 

комплексной социальной юридической помощи; и иной необходимой информации о 

деятельности Республиканской коллегии адвокатов. Обеспечение доступности 

информации для заинтересованных лиц позволит максимально открыть деятельность 

Республиканской коллегии адвокатов, как саморегулируемой организации, что 

направлено на соблюдение принципа прозрачности. 

Кроме того, законопроект регламентирует основы деятельности ревизионной комиссии 

коллегии адвокатов, а также ревизионной комиссии Республиканской коллегии адвокатов, 

создаваемых в целях осуществления контроля за их финансово-хозяйственной 

деятельностью. Отмечается, что ревизионная комиссия может быть образована из числа 

членов коллегии адвокатов, которые не вправе занимать иную выборную должность в 

коллегии адвокатов. Предполагается, что члены ревизионной комиссии будут 

функционировать на добровольных началах. Ревизионная комиссия вправе производить 

проверки финансово-хозяйственной деятельности коллегии адвокатов, ее органов. 

Ревизионная комиссия обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей 

документации коллегии. 

Вместе с тем, учитывая, что согласно законопроекта в состав ревизионной комиссии 

входят члены коллегии адвокатов (то есть юристы, а не специалисты в области 

финансов и аудита), рекомендуется рассмотреть возможность введения обязательного 

привлечения аудиторской организации для проверки отчета о финансово-хозяйственной 

деятельности. Данная мера позволит повысить объективность данной проверки ввиду 

привлечения стороннего лица (аудиторской организации), обязанного проводить 

объективную и беспристрастную проверку согласно требований законодательства в 

отношении данного лицензируемого вида деятельности, а также в целях поддержания 

профессиональной репутации. 

Законопроект расширяет исключительную компетенцию Республиканской конференции 

делегатов коллегий адвокатов, вводя разработку и утверждение: 

- объема и порядка оказания комплексной социальной юридической помощи; 



- тарифной сетки оплаты юридической помощи; 

- правил поведения адвокатов в средствах массовой информации; 

- положения о дисциплинарной комиссии адвокатов; 

- положения о дисциплинарной комиссии адвокатуры. 

По согласованию с уполномоченным органом предполагается осуществлять разработку 

и утверждение: 

- стандартов оказания юридической помощи; 

- критериев качества оказания юридической помощи; 

- формы и описания адвокатской мантии; 

- формы удостоверения адвоката; 

- Положения о порядке прохождения стажировки стажерами адвокатов; 

- стандарта повышения квалификации адвокатов; 

- порядка повышения квалификации адвокатов; 

- формы, порядка оформления и направления адвокатского запроса. 

Таким образом, закрепление ряда компетенций за Республиканской конференцией 

делегатов коллегий адвокатов устранит пробелы в данной сфере. 

Согласно Концепции законопроекта в качестве одного из основных направлений 

развития правоохранительной и судебной систем, а также правозащитных институтов 

предусматривается необходимость совершенствования специализированных институтов, 

связанных с защитой прав и свобод граждан. В этой связи, подчеркивается необходимость 

совершенствования механизма реализации гражданами конституционного права на 

получение квалифицированной юридической помощи. 

В рамках введения института юридических консультантов регламентируется весь 

спектр вновь вводимого направления, такие как права и обязанности юридического 

консультанта, страхование деятельности юридического консультанта, организация 

деятельности юридических консультантов, функции палаты юридических консультантов, 

права и обязанности палаты юридических консультантов, требования к членству в палате 

юридических консультантов, взносы палаты юридических консультантов, обязанности 

юридического лица, аккредитованного в палате юридических консультантов, обеспечение 

палатой юридических консультантов доступа к информации и ее защита от 

неправомерного использования, ведение реестра палат юридических консультантов, 

реестра членов палаты юридических консультантов, деятельность ревизионной комиссии 

палаты юридических консультантов, специализированных органов палаты юридических 

консультантов, осуществление контроля палаты юридических консультантов за 

деятельностью своих членов, дисциплинарная ответственность членов палаты 

юридических консультантов, ответственность палат юридических консультантов. 

Правовая регламентация деятельности юридических консультантов может привести к 

повышению степени их профессиональной ответственности. 

В законопроекте предлагается предусмотреть создание портала Е-адвокатура - единой 

информационной адвокатской системы - как виртуального рабочего кабинета адвоката, 

что позволит оптимизировать оказание юридической помощи. Работа по реализации 

данного проекта ведется Республиканской коллегией адвокатов совместно с 

Министерством юстиции Республики Казахстан и АО «НИТ». ИС «Е-адвокатура» будет 

обеспечивать адвокатов современными инструментами проверки данных о физических и 

юридических лицах в рамках судебного процесса, учета, хранения и передачи данных о 



стажерах, действующих адвокатах, в том числе приостановивших свою деятельность, 

исключенных из коллегии адвокатов. 

Кроме того, данная система обеспечит автоматизацию процедур предоставления 

отчетов, синхронизацию календарей адвокатов с календарями судей. Любое 

заинтересованное лицо посредством Внешнего портала ИС сможет ознакомиться с общей 

информацией об организации адвокатской деятельности, найти адвоката с необходимой 

специализацией, оставить отзыв о нем. При этом в «Личном кабинете» адвоката будет 

размещена полная информация о нем (образование, специализация, контакты, 

местоположение, фотография). ИС «Е-адвокатура» позволит снизить бумажный 

документооборот в результате интеграции с государственными базами данных, сократить 

время получения информации по адвокатским запросам в соответствующие организации. 

Планируется интеграция со следующими государственными базами данных: ГБД 

«Физические лица», ГБД «Юридические лица», ГБД «Регистр недвижимости», ГБД 

«ЗАГС», Шлюз правоохранительных органов, ГБД «Верховный суд», E-notary, E-license. 

Посредством этой системы адвокат сможет осуществлять свою деятельность, начиная с 

момента регистрации договора на оказание юридической помощи, заполнения 

документов, подготовки запросов в государственные органы и направления жалоб, 

заявлений и ходатайств по принятому поручению на оказание юридической помощи, 

завершая отчетом и статистикой проведенных дел. Кроме того, законопроектом 

предусматривается возможность использования ИС Е-адвокатура в организации процесса 

аттестации претендентов, регулирования процесса оказания гарантированной 

государственной юридической помощи и комплексной социальной юридической помощи. 

Таким образом, внедрение единой информационной адвокатской системы позволит 

оптимизировать оказание юридической помощи, выступая единым порталом для обмена 

юридической информации, благодаря интеграции с государственными базами данных, 

оказания юридической помощи на возмездной и безвозмездной основе, а также 

аккумулировать всю статистику и информацию по делам. 

Также законопроектом вводятся изменения в процесс проведения аттестации для 

претендентов на занятие адвокатской деятельностью. Процесс аттестации будет включать 

проведение комплексного компьютерного тестирования на знание законодательства 

Республики Казахстан (как и ранее) и психологической готовности к осуществлению 

адвокатской деятельности; и практического задания по анализу обстоятельств дела с 

использованием необходимых источников, Формирование заданий унифицированного 

юридического теста осуществляется уполномоченным органом, содержание 

практического задания для аттестации формируется самостоятельно Республиканской 

коллегией адвокатов. 

Таким образом, реализация норм законопроекта направлена на совершенствование 

законодательства, регулирующего деятельность адвокатов и юридических консультантов, 

что может способствовать повышению конкурентоспособности данной сферы. 

4.5 Влияние положений законопроекта на экономическую безопасность отрасли 

и/или страны 

(в данном разделе подводится итог анализа воздействия исследуемого законопроекта на 

параметры экономической безопасности страны по уровням (региональная, отраслевая) 

и сферам обеспечения (продовольственная, энергетическая, сырьевая и финансовая) 

Реализация законопроекта не окажет отрицательного воздействия на экономическую 



безопасность страны, в связи с отсутствием влияния на ее основные виды, закрепленные 

законодательством РК: финансовую, продовольственную, энергетическую, транспортную 

безопасность. 

4.6 Влияние положений законопроекта на развитие торгово-экономического 

сотрудничества в рамках международных и региональных организаций 

Нормы законопроекта не окажут негативного воздействия на развитие торгово-

экономического сотрудничества в рамках международных и региональных организаций. 

5. Общий вывод 

Проект Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической 

помощи» направлен на совершенствование системы адвокатской деятельности и оказания 

юридической помощи. 

Влияние положений законопроекта на макроэкономическую эффективность: 

Законопроект не окажет отрицательного влияния на макроэкономическую эффективность 

страны. 

Влияние положений законопроекта на социальное развитие: Нормы законопроекта не 

окажут негативного влияния на социальное развитие страны, вместе с тем отдельные 

нормы законопроекта могут повлиять на возможность получения гражданами 

юридической помощи. Введение обязательного страхования ответственности адвокатов и 

юридических консультантов позволит обеспечить гарантию защиты потребителей 

адвокатских услуг и услуг юридических консультантов от их профессиональных ошибок. 

Кроме того, введение тарифной сетки может снизить вероятность необоснованного 

завышения цен недобросовестными адвокатами. Введение комплексной социальной 

юридической помощи предоставит возможность лицам, находящимся в той или иной 

сложной жизненной ситуации получить квалифицированную юридическую помощь на 

безвозмездной основе. Вместе с тем, среди возможных получателей не закреплены 

благотворительные, религиозные, иные некоммерческие организации, представляющие 

интересы социально-уязвимых и малообеспеченных слоев населения. Так, в Австралии в 

рамках pro bono предоставляются услуги как отдельным лицам, которые не могут 

получить юридическую, помощь, так и благотворительным организациям или другим 

некоммерческим организациям, которые представляют интересы, малообеспеченных или 

уязвимых членов общества. В США бесплатная помощь оказывается 

благотворительным, религиозным, гражданским, общинным, правительственным и 

образовательным организациям по вопросам, которые предназначены, в первую очередь, 

для удовлетворения потребностей лиц с ограниченными возможностями. 

Влияние положений законопроекта на развитие предпринимательства: 

Законопроектом предусматривается закрепление правового статуса юридических 

консультантов. При этом предусмотрено обязательное членство в палате юридических 

консультантов, что вызовет издержки по уплате взносов. Кроме того, введение 

страхования ответственности юридических консультантов приведет к издержкам по 

уплате страховых премий. Также законопроектом вносятся изменения в регулирование 

адвокатской деятельности. Так, устанавливается запрет на вступительные взносы, 

взимаемые за членство в коллегии адвокатов, что снижает барьеры для начала 

адвокатской деятельности. В то же время, введение страхования ответственности 

адвокатов вызовет увеличение их издержек. Вместе с тем, обязательное повышение 

квалификации, организуемое Республиканской коллегией адвокатов, может привести к 



монополизации данной сферы, в связи с чем представляется целесообразным вопрос 

выбора формы получения новых навыков, инструментов самообразования оставить за 

адвокатом. К примеру, адвокат может найти какие-либо доступные (бесплатные) 

ресурсы для повышения квалификации и не пользоваться услугами повышения 

квалификации в рамках Республиканской коллегии адвокатов. 

Влияние положений законопроекта на параметры конкурентоспособности отрасли 

экономики: Реализация норм законопроекта направлена на совершенствование 

законодательства, регулирующего деятельность адвокатов и юридических консультантов, 

что может способствовать повышению конкурентоспособности данной сферы. Вместе с 

тем, запрет занимать должность председателя Республиканской коллегии адвокатов 

более одного срока, не гарантирует повышения качества исполнения обязанностей и 

руководства, равно как и длительное нахождение одного лица в должности не 

обязательно приводит к снижению качества руководства. В связи с этим, 

рекомендуется предложить более мягкий вариант редакции, к примеру с запретом 

занимать пост председателя нотариальной палаты более одного срока подряд, но с 

предоставлением возможности вновь избираться на этот пост. Также согласно 

законопроекта в состав ревизионной комиссии входят члены коллегии адвокатов (то 

есть юристы, а не специалисты в области финансов и аудита), рекомендуется 

рассмотреть возможность введения обязательного привлечения аудиторской 

организации для проверки отчета о финансово-хозяйственной деятельности. Данная 

мера позволит повысить объективность данной проверки ввиду привлечения стороннего 

лица (аудиторской организации), обязанного проводить объективную и беспристрастную 

проверку согласно требований законодательства в отношении данного лицензируемого 

вида деятельности, а также в целях поддержания профессиональной репутаций. 

Влияние положений законопроекта на экономическую безопасность отрасли и/или 

страны: Реализация законопроекта не окажет отрицательного воздействия на 

экономическую безопасность страны. 

Влияние положений законопроекта на развитие торгово-экономического 

сотрудничества в рамках международных и региональных организаций: Нормы 

законопроекта не окажут негативного воздействия на развитие торгово-экономического 

сотрудничества в рамках международных и региональных организаций. 

  

  

А. Аринова                                              А. Жакенова 

  

  

Заключение научной лингвистической экспертизы в части 

аутентичности текстов на казахском и русском языках проекта 

Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности 

и юридической помощи» 

  

1. Основание научной лингвистической экспертизы: 

Проект Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической 

помощи» (далее - проект Закона), направленный письмом Министерства юстиции 

Республики Казахстан от 9 октября 2017 года № 9-3/560. 

  

2. Методические основания научного лингвистического исследования: 



При проведении научной лингвистической экспертизы были использованы 

следующие общие научные методы: обзор, стилистический анализ, сравнение и другие 

методы языкознания. 

  

3. Результаты исследования: 

В ходе проведения экспертизы рассмотрены два варианта текста проекта Закона на 

казахском языке. По первому варианту были выявлены следующие недочеты: 

1) нарушен порядок слов в некоторых предложениях; 

2) неправильно переведены некоторые слова и словосочетания. 

Указанные недочеты были доработаны в рабочем порядке, и был представлен второй 

вариант проекта Закона. 

По второму варианту замечаний нет. 

  

4. Заключение: 
Проект Закона может быть внесен на дальнейшее рассмотрение. 

  

  

Эксперты: 
  

Ведущий научный сотрудник  

Центра лингвистики, к.ф.н. 

  

Г. Акылбекова 

Ведущий научный сотрудник  

Центра лингвистики 

  

А. Мединаева 

Старший научный сотрудник  

Центра лингвистики 

  

Д. Шынгысбаева 

Старший научный сотрудник  

Центра лингвистики 

  

Ж. Нургалиева 

Старший научный сотрудник  

Центра лингвистики 

  

Н. Байкаримова 

Научный сотрудник  

Центра лингвистики 

  

Л. Кадирова 

Научный сотрудник  

Центра лингвистики, к.ю.н. 

Л. Турганбаева 

  

  

Письмо «Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан 

«Атамекен»» от 26 сентября 2017 года № 9967/16 

  

  

Министерство 

юстиции 

Республики Казахстан 

  



  

К письму № 9-3-14/И-5927 от 20 сентября 2017 года 

  

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан 

«Атамекен» 
  

Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», 

рассмотрев законопроекты Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и 

юридической помощи» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и 

юридической помощи», направляет свои замечания и предложения согласно приложению 

к настоящему экспертному заключению. 

В соответствии со статьей 19 Закона Республики Казахстан «О правовых актах», в 

случае несогласия с экспертным заключением орган-разработчик в срок не более десяти 

рабочих дней со дня получения экспертного заключения направляет в Национальную 

палату предпринимателей Республики Казахстан ответ с обоснованием причин 

несогласия. 

  

  

Член Правления - 

Заместитель Председателя Правления                                          Р. Журсунов 
  

  

Приложение 

  

  

Рассмотрев законопроекты Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и 

юридической помощи» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и 

юридической помощи», сообщаем следующее. 

1. Законопроектами предполагается создать систему саморегулирования, основанную 

на обязательном членстве профессиональных юристов, оказывающих юридическую 

помощь в виде представительства интересов лиц в судах (далее - юридические 

консультанты). При этом предлагается законодательно предусмотреть условия 

функционирования Палат юридических консультантов на основе множественности. 

В свою очередь, в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона «О саморегулировании» 

для введения саморегулирования, основанного на обязательном членстве (участии), 

регулирующий государственный орган и заинтересованные лица должны предварительно 

провести процедуру анализа регуляторного воздействия в отношении разрабатываемых 

ими проектов документов в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики 

Казахстан. 

При этом целью анализа регуляторного воздействия является повышение 

действенности и эффективности государственной политики в части использования 

саморегулирования, основанного на обязательном членстве (участии), через оценку 

альтернативных подходов регулирования для достижения определенных целей или 

решения четко определенных проблем. 

Кроме того, только в рамках анализа регуляторного воздействия можно определить 

эффективную структуру саморегулируемой организации (субъекты объединения, одна 

СРО или множественность). 



В этой связи необходимо провести анализ регуляторного воздействия регуляторных 

инструментов в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 30 ноября 2015 года № 748. 

По результатам анализа регуляторного воздействия законопроекты необходимо 

доработать. 

2. Законопроектом предлагается установить запрет на уплату вступительных взносов, 

как условие вступления в объединения квалифицированных юристов. В палате 

юридических консультантов предлагается устанавливать ежегодные членские взносы. 

В свою очередь, согласно Закону «О саморегулировании» одним из основных 

источников формирования имущества саморегулируемой организации являются 

обязательные взносы членов (участников) саморегулируемой организации. 

Также согласно статье 22 Закона «О саморегулировании» саморегулируемая 

организация правомочна устанавливать вступительные взносы, уплачиваемые при 

вступлении в членство (участие) саморегулируемой организации и членские взносы, 

уплачиваемые на постоянной периодической основе. 

В свою очередь до принятия данного закона, которым вводится саморегулирование в 

деятельности юридических консультантов саморегулируемые организации, основанные на 

обязательном членстве образоваться не могут и соответственно не могут сформировать 

органы управления, зарплатный фонд и решить другие вопросы материально-

технического обеспечения. Определить размеры членских взносов возможно будет только 

после принятия закона и создания самой СРО. 

На основании вышеизложенного законопроект подлежит доработке. 

3. Законопроектом предлагается в Палатах юридических консультантов объединять 

физических лиц в составе организаций, в качестве индивидуального 

предпринимательства, а также оказывающих свою деятельность без регистрации в виде 

индивидуального предпринимателя. 

В свою очередь, в соответствии со статьей 21 базового Закона «О саморегулировании» 

членство в саморегулируемой организации может быть на добровольной основе либо в 

случаях, установленных законами Республики Казахстан, на обязательной основе, 

которое является обязательным условием допуска к осуществлению определенного 

вида профессиональной или предпринимательской деятельности либо рынку 

произведенных товаров (работ, услуг). 

В связи с чем предлагаем определить субъектов, объединяющихся в 

саморегулирование как физических лиц, осуществляющих юридические услуги, как 

предпринимательская деятельность, т.е. через товарищества с ограниченной 

ответственностью и в качестве индивидуального предпринимателя. 

В тоже время членами саморегулируемой организации в сфере 

предпринимательской деятельности являются субъекты частного предпринимательства. 

Для решения подобных ситуаций, где предпринимательская деятельность тесно 

сопряжена с профессиональной деятельностью в рамках законопроекта «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности» 

(разработчик - Министерство национальной экономики) разработана норма, 

позволяющая в сфере предпринимательства создавать саморегулируемые организации, 

объединяющие физические лица. 

В этой связи законопроект необходимо скорреспондировать с положением 

вышеназванного законопроекта. 

Также законопроектом предлагается аккредитация юридических лиц, как допуск на 

рынок. 

В связи с чем предлагаем при необходимости урегулировать обязанности 

юридических лиц в рамках законопроекта без воздействия саморегулируемых 

организаций на юридических лиц. 



На основании изложенного законопроект необходимо доработать. 

4. Законопроектом предлагается введения саморегулирования в юридической 

деятельности с 2020 года. 

При этом отмечаем, что в реализацию статьи 32 Закона «О саморегулировании» и в 

соответствии протокольными поручениями Межведомственной комиссии по вопросам 

регулирования предпринимательской деятельности от 24 мая 2017 года № 35, 

Министерством юстиции РК совместно Нотариальными палатами, Коллегиями 

разработаны детальные планы по переходу в саморегулирование в сферах нотариальной и 

адвокатской деятельности до 2020 года. 

В этой связи полагаем необходимым законопроект доработать с учетом указанных 

поручений. 

5. Согласно законопроекту, юристы, оказывающих юридическую помощь в виде 

представительства интересов лиц в судах, должны в обязательном порядке быть 

членами СРО - Палаты юридических консультантов. 

Необходимо отметить, что адвокаты также оказывают юридическую помощь путем 

участия в качестве представителя клиента в суде. 

Таким образом, учитывая, что согласно законопроекту, адвокаты и юридические 

консультанты осуществляют представительство интересов лиц в судах, то требования 

по допуску данных лиц к оказанию указанного вида юридической помощи должно быть 

максимально приближено друг к другу. 

6. Ранее действующий Закон «О государственной поддержке малого 

предпринимательства» предусматривал освобождение ассоциаций (союзов) от уплаты 

государственной пошлины в судах при предъявлении исков в интересах субъектов малого 

предпринимательства в случае нарушения их прав, предусмотренных законодательством, 

обжаловании действия государственных органов, ущемляющие интересы субъектов 

малого предпринимательства в судебные органы. 

В последующем, Законом «О частном предпринимательстве» данный Закон был 

признан утратившим силу. В свою очередь, норма об освобождении ассоциаций от уплаты 

государственной пошлины, не нашла своего отражения Законом «О частном 

предпринимательстве». 

Данное обстоятельство привело к значительному спаду развития бизнес ассоциаций, а 

также реализации их отдельных прав и гарантий. 

В этой связи, в целях преодоления барьера по развитию не только ассоциаций 

(союзов) и саморегулируемых организаций, но и гражданского общества в 

предпринимательской сфере в целом, предлагаем закрепить, что ассоциации (союзы) и 

саморегулируемые организации, прошедшие аккредитацию в Национальной палате, при 

предъявлении исков в интересах своих членов в случае нарушения их прав, 

предусмотренных законодательством, обжаловании действий государственных органов, 

ущемляющих интересы их членов в судебные органы, освобождаются от уплаты 

государственной пошлины в судах, либо предоставить право на получение юридической 

помощи, в виде защиты интересов и представительства в суде, бесплатно. 

  

  

Письмо «Евразийская промышленная Ассоциация» от 3 октября 2017 года № 6.3/1700 

  

  

Министерство 

юстиции 

Республики Казахстан 

  

  

На исх. № 9-3-16/И-5929 от 20 сентября 2017 года 



(поступил в ЕПА 21 сентября 2017 года № ЕПА 6.3/1876) 

  

На исх. № 9-3-16/И-5928 от 20 сентября 2017 года 

(поступил в ЕПА 21 сентября 2017 года № ЕПА 6.3/1875) 

  

  

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект Закона Республики Казахстан 

«Об адвокатской деятельности и юридической помощи» 

и 

проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 

по вопросам адвокатской деятельности и 

юридической помощи» 
  

Представленные для заключения материалы на казахском и русском языках: 

- проект Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической 

помощи»; 

- «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи»; 

- сравнительная таблица. 

  

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ 

  

Евразийская промышленная Ассоциация, рассмотрев проект Закона Республики 

Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» и проект Закона 

Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и 

юридической помощи», замечаний и предложений не имеет. 

  

  

Вице-президент                                                                Е. Попандопуло 
  

  

Письмо «Казахстанская топливная ассоциация» от 4 октября 2017 года № 286 

  

  

Министерство Юстиции 

Республики Казахстан 

  

  

На № 9-3-16/и-3928 от 20 сентября 2017 года 

  

Казахстанская топливная ассоциация, рассмотрев проекты законов «Об адвокатской 

деятельности и юридической помощи» и «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской 

деятельности и Юридической помощи», а также сопутствующую сравнительную таблицу 

сообщает, что замечаний и предложений по проекту не имеет. 

  

  

Председатель                                                  Б. Ауетаев 

  



  

Письмо ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-

металлургических предприятий» от 27 сентября 2017 года № 2601 

  

  

Министерство 

юстиции 

Республики Казахстан 
  

  

На исх. № 9-3-16/И-5929 от 20.09.2017 г. 

  

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

На проекты Законов Республики Казахстан 

«Об адвокатской деятельности и юридической помощи» 

и Концепцию проекта Закона Республики Казахстан 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности 

и юридической помощи» (проекты законов) 
  

Представленные материалы для заключения: проекты законов. 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
  

Объединение юридических лиц «Республиканская ассоциация горнодобывающих и 

горно-металлургических предприятий», рассмотрев проекты законов, сообщает, что 

замечаний и предложений не имеет. 

  

  

Исполнительный директор                                                     Н. Радостовец 

  

  

Письмо РОЮЛ «Союз товаропроизводителей и экспортеров Казахстана» от 27 

сентября 2017 года № 2602 

  

  

Министерство юстиции 

Республики Казахстан 

  

  

На исх. № 9-3-16/И-5929 от 20.09.2017 г. 

  

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

На проекты Законов Республики Казахстан 

«Об адвокатской деятельности и юридической помощи» 

и Концепцию проекта Закона Республики Казахстан 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности 

и юридической помощи» (проекты законов) 

  



  

Представленные материалы для заключения: проекты законов, 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
  

Республиканское объединение юридических лиц «Союз товаропроизводителей и 

экспортеров Казахстана», рассмотрев проекты законов, сообщает, что замечаний и 

предложений не имеет. 

  

  

Президент                                                                     Н. Радостовец 

  

  

Письмо «Ассоциация налогоплательщиков Казахстана» от 28 сентября 2017 года № 

940-09/17 

  

  

Министерство 

юстиции 

Республики Казахстан 
  

  

На Ваш исх. № 9-3-16/И-5928 от 20 сентября 2017 года 

  

Ассоциация налогоплательщиков Казахстана, рассмотрев проекты Законов 

Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» и «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи» направляет 

следующие замечания и предложения, согласно приложению. 

  

  

Председатель управляющего совета                                                      Ж. Ертлесова 

Ассоциации налогоплательщиков Казахстана 

  

  

Приложение № 1 к письму № 940-09/17 от 28.09.2017 г. 

  
  Закон о юридической помощи 

№ Существующая редакция Предлагаемая редакция Объяснения 

1. Статья 15. Виды 

юридической помощи 
  
Юридическая помощь 

оказывается в виде: 
1) правового информирования; 
2) правового 

консультирования; 
3) защиты и представительства 

интересов физических и 

юридических лиц в судах, органах 

уголовного преследования, иных 

государственных органах и 

негосударственных организациях 

Статья 15. Виды юридической 

помощи 
  
Юридическая помощь 

оказывается в виде: 
1) правового информирования; 
2) правового консультирования; 
3) защиты и представительства 

интересов физических и 

юридических лиц в судах 

(арбитражах), органах уголовного 

преследования, иных 

государственных органах и 

негосударственных организациях в 

Пункт 3) 
  
Следует указать, что помощь 

оказывается всем лицам, причем 

как в судах, так и в арбитражах. 
Качественное и надлежащее 

представительство и защита 

клиента предполагает наделение 

юридического консультанта 

правом вовлекать в судебный 

процесс узких специалистов, 

обладающих специальными 

знаниями. 
Такое право обеспечит 



в случаях и порядке, 

установленных настоящим 

Законом и иными законами 

Республики Казахстан; 
4) совершения иных правовых 

действий для защиты законных 

интересов клиента во 

взаимодействии с любыми 

лицами, являющимися 

участниками действующих или 

возможных правоотношений с 

клиентом. 
Правовое информирование, 

правовое консультирование, 

защита и представительство 

адвокатами интересов физических 

лиц являются минимальными 

социальными стандартами в 

сфере оказания гарантированной 

государством юридической 

помощи в соответствии с Законом 

Республики Казахстан «О 

минимальных социальных 

стандартах и их гарантиях». 

случаях и порядке, установленных 

настоящим Законом и иными 

законами Республики Казахстан, в 

том числе посредством 

привлечения иных специалистов, 

оказывающих содействие 

юридическому консультанту; 
4) защиты, реализации прав, 

свобод и законных интересов 

граждан, а также прав и законных 

интересов юридических лиц; 
5) совершения иных правовых 

действий для защиты законных 

интересов клиента во 

взаимодействии с любыми лицами, 

являющимися участниками 

действующих или возможных 

правоотношений с клиентом, в том 

числе привлечения иных 

специалистов, оказывающих 

содействие юридическому 

консультанту. 
Правовое информирование, 

правовое консультирование, защита 

и представительство адвокатами 

интересов физических лиц 

являются минимальными 

социальными стандартами в сфере 

оказания гарантированной 

государством юридической 

помощи в соответствии с Законом 

Республики Казахстан «О 

минимальных социальных 

стандартах и их гарантиях». 

реализацию принципа оказания 

помощи объективному и 

всестороннему судопроизводству 

(судье). 
Пункт 4) 
Такое дополнение, на наш 

взгляд, дополняет основную 

задачу и цель юридической 

помощи, предусмотренной 

Законом. 

2. Статья 20. Юридическая 

помощь 
  
Юридическая помощь 

оказывается: 
1) государственными органами 

в пределах своей компетенции; 
2) субъектами оказания 

юридической помощи (адвокаты, 

нотариусы, частные судебные 

исполнители, юридические 

консультанты); 
3) лицами, оказывающими 

юридическую помощь и не 

состоящими в некоммерческих 

организациях субъектов оказания 

юридической помощи, 

основанных на обязательном 

членстве, палатах юридических 

консультантов. 

Статья 20. Юридическая 

помощь 
  
Юридическая помощь 

оказывается: 
1) государственными органами в 

пределах своей компетенции; 
2) субъектами оказания 

юридической помощи (адвокаты, 

нотариусы, частные судебные 

исполнители, юридические 

консультанты); 
3) лицами, оказывающими 

юридическую помощь и не 

состоящими в некоммерческих 

организациях субъектов оказания 

юридической помощи, основанных 

на обязательном членстве, палатах 

юридических консультантов; 
4) Работниками организаций, 

Юридическому консультанту, 

во исполнение принципа 

оказания помощи правосудию 

(судье), следует предоставить 

право привлекать узких 

специалистов, которые смогут 

предоставлять компетентное 

заключение по различным 

специфическим вопросам. 



оказывающих консультационные 

(консалтинговые) услуги, в том 

числе юридическую помощь и 

иные услуги 
5) Иными лицами, 

задействованными в оказании 

юридической помощи вместе с 

юридическим консультантом); 

3. Статья 22. Компетенция 

уполномоченного органа в 

сфере оказания юридической 

помощи 
  
Уполномоченный орган: 
1) обеспечивает реализацию 

государственной политики в 

сфере оказания юридической 

помощи; 
2) согласовывает стандарты 

оказания юридической помощи; 
3) согласовывает критерии 

качества оказания юридической 

помощи; 
4) разрабатывает и утверждает 

критерии качества оказания 

гарантированной государством 

юридической помощи; 
5) осуществляет 

международное сотрудничество в 

сфере оказания юридической 

помощи; 
6) является администратором 

бюджетных программ по всем 

видам гарантированной 

государством юридической 

помощи; 
7) разрабатывает проекты 

нормативных правовых актов по 

вопросам оказания юридической 

помощи; 
8) координирует деятельность 

субъектов оказания юридической 

помощи, а также осуществляет 

контроль и надзор за качеством 

оказываемой юридической 

помощи; 
9) проводит мониторинг 

законодательства Республики 

Казахстан о юридической 

помощи, полноты объема и 

качества ее оказания; 
10) обеспечивает правовое 

информирование населения о 

субъектах, механизмах, 

Статья 22. Компетенция 

уполномоченного органа в сфере 

оказания юридической помощи 
  
Уполномоченный орган: 
1) обеспечивает реализацию 

государственной политики в сфере 

оказания юридической помощи; 
2) согласовывает стандарты 

оказания юридической помощи; 
3) согласовывает критерии 

качества оказания юридической 

помощи; 
4) разрабатывает и утверждает 

критерии качества оказания 

гарантированной государством 

юридической помощи; 
5) осуществляет международное 

сотрудничество в сфере оказания 

юридической помощи; 
6) является администратором 

бюджетных программ по всем 

видам гарантированной 

государством юридической 

помощи; 
7) разрабатывает проекты 

нормативных правовых актов по 

вопросам оказания юридической 

помощи; 
8) координирует деятельность 

субъектов оказания юридической 

помощи, а также осуществляет 

контроль и надзор за качеством 

оказываемой юридической 

помощи; 
9) проводит мониторинг 

законодательства Республики 

Казахстан о юридической помощи, 

полноты объема и качества ее 

оказания; 
10) обеспечивает правовое 

информирование населения о 

субъектах, механизмах, основаниях 

и условиях оказания юридической 

помощи; 
11) обеспечивает опубликование 

Ввиду множественности СРО, 

необходимо унифицировать 

правила аккредитации с тем, 

чтобы обеспечить одинаковые 

стандарты качества знаний 

юридических консультантов, 

являющихся членами разных 

СРО. 
Также необходимо дать 

государственным органам право 

на отзыв аккредитации с тем, 

чтобы исключить человеческий 

фактор при принятии СРО 

решения о лишении 

аккредитации, которое влечет 

серьезные последствия для 

лишаемого лица. 



основаниях и условиях оказания 

юридической помощи; 
11) обеспечивает 

опубликование не реже одного 

раза в год в периодических 

печатных изданиях, 

распространяемых на всей 

территории Республики 

Казахстан, и на интернет-ресурсе 

информации о системе и 

основных итогах оказания 

юридической помощи; 
12) разрабатывает и утверждает 

порядок проведения проверок 

членов палат юридических 

консультантов, иных 

организационно-правовых форм 

некоммерческой организации 

субъектов оказания юридической 

помощи, основанных на 

обязательном членстве, по 

вопросам оказания юридической 

помощи; 
13) разрабатывает и утверждает 

типовой устав палаты 

юридических консультантов; 
14) ведет реестр палат 

юридических консультантов; 
15) утверждает порядок 

ведения реестра палат 

юридических консультантов; 
16) обеспечивает 

функционирование и развитие 

системы гарантированной 

государством юридической 

помощи; 
17) разрабатывает порядок 

учета гарантированной 

государством юридической 

помощи в виде правового 

консультирования, оказанной 

адвокатом, и возмещаемой за счет 

бюджетных средств; 
18) разрабатывает размер и 

порядок оплаты юридической 

помощи, оказанной адвокатом, и 

возмещения расходов, связанных 

с защитой и представительством, 

а также порядок учета 

юридической помощи, оказанной 

адвокатом; 
19) осуществляет иные 

полномочия, предусмотренные 

настоящим Законом, иными 

законами Республики Казахстан, 

не реже одного раза в год в 

периодических печатных изданиях, 

распространяемых на всей 

территории Республики Казахстан, 

и на интернет-ресурсе информации 

о системе и основных итогах 

оказания юридической помощи; 
12) разрабатывает и утверждает 

порядок проведения проверок 

членов палат юридических 

консультантов, иных 

организационно-правовых форм 

некоммерческой организации 

субъектов оказания юридической 

помощи, основанных на 

обязательном членстве, по 

вопросам оказания юридической 

помощи; 
13) разрабатывает и утверждает 

типовой устав палаты юридических 

консультантов: 
14) ведет реестр палат 

юридических консультантов; 
15) утверждает порядок ведения 

реестра палат юридических 

консультантов; 
16) обеспечивает 

функционирование и развитие 

системы гарантированной 

государством юридической 

помощи; 
17) разрабатывает порядок учета 

гарантированной государством 

юридической помощи в виде 

правового консультирования, 

оказанной адвокатом, и 

возмещаемой за счет бюджетных 

средств; 
18) разрабатывает размер и 

порядок оплаты юридической 

помощи, оказанной адвокатом, и 

возмещения расходов, связанных с 

защитой и представительством, а 

также порядок учета юридической 

помощи, оказанной адвокатом; 
19) утверждает правила 

аккредитации юридических 

консультантов, представляющих 

интересы клиентов в судах 
20) осуществляет иные 

полномочия, предусмотренные 

настоящим Законом, иными 

законами Республики Казахстан, 

актами Президента и 

Правительства Республики 



актами Президента и 

Правительства Республики 

Казахстан. 

Казахстан. 

4. Статья 77. Понятие 

юридический консультант 
  
1. Юридический консультант - 

это физическое лицо, имеющее 

высшее юридическое 

образование, стаж работы по 

юридической специальности не 

менее двух лет, состоящее в 

реестре палаты юридических 

консультантов и оказывающее 

юридическую помощь. 
Юридическими 

консультантами являются: 
физические лица в составе 

организаций, оказывающих 

юридическую помощь; 
физические лица, оказывающие 

юридическую помощь и 

осуществляющие свою 

деятельность в виде 

индивидуального 

предпринимательства; 
физические лица, оказывающие 

юридическую помощь без 

государственной регистрации в 

качестве индивидуального 

предпринимателя. 
2. К юридическим 

консультантам не относятся лица, 

являющиеся: 
работниками юридических лиц 

- по делам этих юридических лиц, 

государственных органов - по 

делам этих государственных 

органов и их территориальных 

подразделений; 
уполномоченными 

профессиональных союзов - по 

делам рабочих, служащих, а 

также других лиц, защита прав и 

интересов которых 

осуществляется этими 

профессиональными союзами; 
уполномоченными 

организаций, которым законом, 

уставом или положением 

предоставлено право защищать 

права и интересы членов этих 

организаций, а также права и 

интересы других лиц; 

Статья 77. Юридический 

консультант 
  
1. Юридический консультант - 

это физическое лицо, имеющее 

высшее юридическое образование, 

стаж работы по юридической 

специальности не менее двух лет 

(для целей представления 

интересов клиентов в суде), 

состоящее в реестре палаты 

юридических консультантов и 

оказывающее юридическую 

помощь. 
Юридическими консультантами 

являются: 
физические лица в составе 

организаций, оказывающих 

юридическую помощь, в том числе 

организаций, оказывающих 

консультационные 

(консалтинговые) и иные услуги; 
физические лица, оказывающие 

юридическую помощь и 

осуществляющие свою 

деятельность в виде 

индивидуального 

предпринимательства; 
физические лица, оказывающие 

юридическую помощь без 

государственной регистрации в 

качестве индивидуального 

предпринимателя. 
2. К юридическим 

консультантам не относятся лица, 

являющиеся: 
работниками юридических лиц - 

по делам этих юридических лиц, 

государственных органов - по 

делам этих государственных 

органов и их территориальных 

подразделений; 
уполномоченными 

профессиональных союзов - по 

делам рабочих, служащих, а также 

других лиц, защита прав и 

интересов которых осуществляется 

этими профессиональными 

союзами; 
уполномоченными организаций, 

которым законом, уставом или 

Введение временного ценза 

ограничивает права молодых 

специалистов. Предлагаем либо 

добавить уточнение, что он 

применяется только для целей 

участия в судах, либо удалить его 

совсем. 
На рынке присутствуют 

компании, оказывающие 

комплексные виды услуг, что 

означает одна компания может 

оказывать услуги по различным 

направлениям, включающим, 

например, налоговую 

консультацию и оказание 

юридической помощи. 
Такой подход создает 

различные удобства для бизнеса, 

приобретающего разные виды 

услуг (часто связанных между 

собой) у одной компании. Из 

практики следует, что 

существующий деловой оборот 

требует такие компаний для 

развития и поддержания бизнеса. 
Поэтому предлагается внести 

выделенное дополнение, чтобы 

обеспечить возможность 

широкого выбора субъектам 

предпринимательства 

приобретать юридические услуги, 

отвечающие их актуальным 

требованиям. 



соучастники по поручению 

других соучастников. 
3. Юридический консультант 

может оказывать юридическую 

помощь самостоятельно, 

занимаясь частной практикой в 

виде индивидуального 

предпринимательства либо без 

образования индивидуального 

предпринимательства, а также на 

основании трудового договора с 

юридическим лицом. 

положением предоставлено право 

защищать права и интересы членов 

этих организаций, а также права и 

интересы других лиц; 
соучастники по поручению 

других соучастников. 
3. Юридический консультант 

может оказывать юридическую 

помощь самостоятельно, занимаясь 

частной практикой в виде 

индивидуального 

предпринимательства либо без 

образования индивидуального 

предпринимательства, а также на 

основании трудового договора с 

юридическим лицом. 

5. Статья 78. Права и 

обязанности юридического 

консультанта 
  
1. Юридический консультант 

вправе оказывать лицу, 

обратившемуся за помощью, 

любую юридическую помощь, в 

которой оно нуждается, в порядке 

и на условиях, определенных 

законодательством Республики 

Казахстан. 
2. Юридический консультант 

от своего имени заключает 

письменный договор об оказании 

юридической помощи с 

обратившимся к нему лицом. 
В случае оказания 

юридической помощи 

юридическим консультантом на 

основании трудового договора с 

юридическим лицом, письменный 

договор об оказании юридической 

помощи заключает юридическое 

лицо, аккредитованное в палате 

юридических консультантов. 
3. Юридический консультант, 

выступая в качестве 

представителя, правомочен в 

соответствии с процессуальным 

законом: 
1) представлять права и 

интересы лиц, обратившихся за 

юридической помощью, во всех 

судах, государственных, иных 

органах и организациях, в 

компетенцию которых входит 

разрешение соответствующих 

Статья 78. Права и 

обязанности юридического 

консультанта 
  
1. Юридический консультант 

вправе оказывать лицу, 

обратившемуся за помощью, 

любую юридическую помощь, в 

которой оно нуждается, в порядке и 

на условиях, определенных 

законодательством Республики 

Казахстан. 
2. Юридический консультант от 

своего имени заключает 

письменный договор об оказании 

юридической помощи с 

обратившимся к нему лицом. 
В случае оказания юридической 

помощи юридическим 

консультантом на основании 

трудового договора с юридическим 

лицом, письменный договор об 

оказании юридической помощи 

заключает юридическое лицо, 

аккредитованное в палате 

юридических консультантов. 
3. Юридический консультант, 

выступая в качестве представителя, 

правомочен в соответствии с 

процессуальным законом: 
1) представлять права и 

интересы лиц, обратившихся за 

юридической помощью, во всех 

судах, при наличии аккредитации, а 

также арбитражах, 

государственных, иных органах и 

организациях, в компетенцию 

которых входит разрешение 

  
  
  
  
  
  
  
Подпункт 1) пункта 3. 
Дополнение предлагается с 

целью внесения ясности, что 

юридический консультант вправе 

представлять интересы клиента в 

арбитражах. Также отражается 

позиция министра о том, что 

аккредитация требуется только 

для участия в судебных 

процессах, но не для 

предоставления иных 

юридических услуг. 
  
  
  
Пункт 3.5 
Юридическому консультанту, 

во исполнение принципа 

оказания помощи правосудию 

(судье), следует предоставить 

право привлекать узких 

специалистов, которые смогут 

предоставлять компетентное 

заключение по различным 

специфическим вопросам. 
  
  
  
Пункт 4.8 
Дополнение предлагается с 

целью внесения ясности с учетом 



вопросов; 
2) запрашивать во всех 

государственных органах и 

негосударственных организациях 

сведения, необходимые для 

оказания юридической помощи; 
3) самостоятельно собирать 

необходимые для оказания 

юридической помощи 

фактические данные, а также 

представлять их в 

уполномоченные органы и 

должностным лицам; 
4) знакомиться с материалами, 

касающимися лица, 

обратившегося за юридической 

помощью, включая 

процессуальные документы, 

судебные дела, и фиксировать 

содержащуюся в них 

информацию любым способом, не 

запрещенным законодательными 

актами; 
5) запрашивать на договорной 

основе заключения специалистов 

для разъяснения вопросов, 

возникающих в связи с оказанием 

юридической помощи и 

требующих специальных знаний в 

области науки, техники, 

искусства и в других сферах 

деятельности; 
6) заявлять ходатайства, 

приносить в установленном 

порядке жалобы на действия 

должностных лиц органов 

юстиции, прокуратуры и суда, а 

также иных должностных лиц, 

ущемляющих права и охраняемые 

законом интересы лиц, 

обратившихся за помощью; 
7) использовать все не 

запрещенные законом средства и 

способы защиты прав и законных 

интересов лиц, обратившихся за 

юридической помощью; 
8) проводить примирительные 

процедуры; 
9) добровольно 

приостанавливать деятельность 

по оказанию юридической 

помощи по личному заявлению, 

направленному в палату 

юридических консультантов, в 

порядке, который установлен 

соответствующих вопросов; 
2) запрашивать во всех 

государственных органах и 

негосударственных организациях 

сведения, необходимые для 

оказания юридической помощи; 
3) самостоятельно собирать 

необходимые для оказания 

юридической помощи фактические 

данные, а также представлять их в 

уполномоченные органы и 

должностным лицам; 
4) знакомиться с материалами, 

касающимися лица, обратившегося 

за юридической помощью, включая 

процессуальные документы, 

судебные дела, и фиксировать 

содержащуюся в них информацию 

любым способом, не запрещенным 

законодательными актами; 
5) запрашивать на договорной 

основе заключения специалистов 

для разъяснения вопросов, 

возникающих в связи с оказанием 

юридической помощи и требующих 

специальных знаний в области 

науки, техники, искусства и в 

других сферах деятельности и, при 

необходимости, представлять их в 

суде по своему усмотрению, 

привлекать и вовлекать других 

специалистов, обладающих 

знаниями в области 

налогообложения, таможенного 

дела, науки, техники, искусства и в 

других сферах деятельности, из 

штата организации, оказывающей 

юридическую помощь и иные 

услуги, или из штата иных лиц; 
6) заявлять ходатайства, 

приносить в установленном 

порядке жалобы на действия 

должностных лиц органов 

юстиции, прокуратуры и суда, а 

также иных должностных лиц, 

ущемляющих права и охраняемые 

законом интересы лиц, 

обратившихся за помощью; 
7) использовать все не 

запрещенные законом средства и 

способы защиты прав и законных 

интересов лиц, обратившихся за 

юридической помощью; 
8) проводить примирительные 

процедуры; 

того, что договор страхования 

заключается от имени 

организации, оказывающей 

юридическую помощь и иные 

услуги. 



внутренними документами 

палаты юридических 

консультантов; 
10) оказывать комплексную 

социальную юридическую 

помощь; 
11) совершать иные действия, 

не противоречащие 

законодательству. 
4. Юридический консультант 

обязан: 
1) соблюдать требования 

законодательства Республики 

Казахстан об оказании 

юридической помощи, а также 

требования правил и стандартов 

палаты юридических 

консультантов; 
2) соблюдать правила Кодекса 

профессиональной этики, 

установленные палатой 

юридических консультантов, 

членом которой он является, а 

также уплачивать взносы, 

установленные настоящим 

Законом; 
3) руководствоваться в своей 

профессиональной деятельности 

принципами оказания 

юридической помощи; 
4) быть членом одной из палат 

юридических консультантов для 

оказания юридической помощи в 

виде представительства интересов 

лиц в судах; 
5) сообщать клиенту о 

невозможности своего участия в 

оказании юридической помощи 

вследствие возникновения 

обстоятельств, препятствующих 

ее оказанию; 
6) обеспечивать сохранность 

документов, получаемых от 

клиента и третьих лиц при 

оказании юридической помощи; 
7) представлять клиенту 

информацию о членстве в палате 

юридических консультантов; 
8) представлять по требованию 

клиента страховой полис; 
9) по требованию клиента 

предоставлять выписку из реестра 

членов палаты юридических 

консультантов, членом которой 

он является; 

9) добровольно 

приостанавливать деятельность по 

оказанию юридической помощи по 

личному заявлению, 

направленному в палату 

юридических консультантов, в 

порядке, который установлен 

внутренними документами палаты 

юридических консультантов; 
10) оказывать комплексную 

социальную юридическую помощь; 
11) совершать иные действия, не 

противоречащие законодательству. 
4. Юридический консультант 

обязан: 
1) соблюдать требования 

законодательства Республики 

Казахстан об оказании 

юридической помощи, а также 

требования правил и стандартов 

палаты юридических 

консультантов; 
2) соблюдать правила Кодекса 

профессиональной этики, 

установленные палатой 

юридических консультантов, 

членом которой он является, а 

также уплачивать взносы, 

установленные настоящим 

Законом; 
3) руководствоваться в своей 

профессиональной деятельности 

принципами оказания юридической 

помощи; 
4) быть членом одной из палат 

юридических консультантов для 

оказания юридической помощи в 

виде представительства интересов 

лиц в судах; 
5) сообщать клиенту о 

невозможности своего участия в 

оказании юридической помощи 

вследствие возникновения 

обстоятельств, препятствующих ее 

оказанию; 
6) обеспечивать сохранность 

документов, получаемых от 

клиента и третьих лиц при 

оказании юридической помощи; 
7) представлять клиенту 

информацию о членстве в палате 

юридических консультантов; 
8) представлять по требованию 

клиента страховой полис; 
9) по требованию клиента 



10) заключать соглашение о 

неразглашении 

конфиденциальной информации с 

клиентом, если об этом не 

возражает клиент; 
11) выполнять любые не 

запрещенные законом действия 

по установлению фактических 

обстоятельств, направленные на 

обеспечение прав, свобод и 

законных интересов клиента; 
12) хранить документы, 

которые использовались при 

оказании юридической помощи, 

на бумажных или электронных 

носителях либо в форме 

электронных документов в 

течение трех лет с даты 

завершения оказания 

юридической помощи; 
13) постоянно повышать свою 

профессиональную 

квалификацию; 
14) представлять палате 

юридических консультантов 

информацию о юридическом 

лице, с которым он заключил 

трудовой договор, в том числе 

информацию о соответствии 

такого юридического лица 

условиям, установленным статьей 

87 настоящего Закона, а также 

сведения о любых изменениях 

этой информации в течение пяти 

рабочих дней с даты заключения 

трудового договора и (или) 

возникновения изменений. 
5. Юридическому консультанту 

запрещается занимать по делу 

правовую позицию, ухудшающую 

положение лица, обратившегося 

за помощью, использовать свои 

полномочия в ущерб лицу, 

интересы которого он 

представляет. 
6. Юридическому консультанту 

запрещается оказывать 

юридическую помощь, в случае 

наличия конфликта интересов. 
Юридический консультант 

обязан отказаться от оказания 

юридической помощи в случаях, 

если: 
имеется конфликт интересов 

клиента и юридического 

предоставлять выписку из реестра 

членов палаты юридических 

консультантов, членом которой он 

является; 
10) заключать соглашение о 

неразглашении конфиденциальной 

информации с клиентом, если об 

этом не возражает клиент; 
11) выполнять любые не 

запрещенные законом действия по 

установлению фактических 

обстоятельств, направленные на 

обеспечение прав, свобод и 

законных интересов клиента; 
12) хранить документы, которые 

использовались при оказании 

юридической помощи, на 

бумажных или электронных 

носителях либо в форме 

электронных документов в течение 

трех лет с даты завершения 

оказания юридической помощи; 
13) постоянно повышать свою 

профессиональную квалификацию; 
14) представлять палате 

юридических консультантов 

информацию о юридическом лице, 

с которым он заключил трудовой 

договор, в том числе информацию 

о соответствии такого 

юридического лица условиям, 

установленным статьей 87 

настоящего Закона, а также 

сведения о любых изменениях этой 

информации в течение пяти 

рабочих дней с даты заключения 

трудового договора и (или) 

возникновения изменений. 
5. Юридическому консультанту 

запрещается занимать по делу 

правовую позицию, ухудшающую 

положение лица, обратившегося за 

помощью, использовать свои 

полномочия в  ущерб лицу, 

интересы которого он 

представляет. 
6. Юридическому консультанту 

запрещается оказывать 

юридическую помощь, в случае 

наличия конфликта интересов. 
Юридический консультант 

обязан отказаться от оказания 

юридической помощи в случаях, 

если: 
имеется конфликт интересов 



консультанта, его близких 

родственников, а также при 

наличии других обстоятельств, 

составляющих конфликт 

интересов; 
имеются основания, 

предусмотренные 

процессуальным 

законодательством Республики 

Казахстан. 

клиента и юридического 

консультанта, его близких 

родственников, а также при 

наличии других обстоятельств, 

составляющих конфликт интересов; 
имеются основания, 

предусмотренные процессуальным 

законодательством Республики 

Казахстан. 

6. Статья 78-1. Отсутствует Статья 78-1. Аккредитация 

юридических консультантов, 

представляющих интересы 

клиентов в суде 
1. Консультанты вправе 

представлять интересы клиентов в 

суде, при наличии у них 

аккредитации. 
2. Аккредитация юридических 

консультантов осуществляется 

Палатами юридических 

консультантов. 
3. Правила аккредитации 

юридических консультантов, 

представляющих интересы 

клиентов в суде, а также правила 

отзыва такой аккредитации, 

утверждаются Уполномоченным 

органом. 
  
4. Юридический консультант для 

аккредитации предоставляет в 

палату юридических 

консультантов: 
1) заявление об аккредитации. 
2) копии документов, 

подтверждающих соответствие 

заявителя критериям для 

прохождения аккредитации. 
5. Коллегиальный орган 

управления палаты юридических 

консультантов принимает решение 

об аккредитации или об отказе в 

аккредитации в течение 7 

календарных Дней со дня 

поступления заявления и 

документов, предусмотренных 

Правилами аккредитации, 

утвержденными Уполномоченным 

органом. 
6. В случае представления 

заявителем неполного пакета 

документов и (или) с нарушением 

требований, предусмотренных 

Изменения предложены, 

поскольку Законопроектом не 

регламентированы порядок и 

условия аккредитации. 
  
Ввиду множественности СРО, 

необходимо унифицировать 

правила аккредитации с тем, 

чтобы обеспечить одинаковые 

стандарты качества знаний 

юридических консультантов, 

являющихся членами разных 

СРО. 
  
Данное положение также 

устраняет двойную 

аккредитацию, предусматривает 

прохождение аккредитации 

только физическим лицом. 
  
Считаем также, что 

необходимы отдельные правила 

аккредитации, единые для всех 

СРО, проводящих аккредитацию. 



Правилами аккредитации, 

утвержденными Уполномоченным 

органом, в течение 7 календарных 

дней со дня приема заявления об 

аккредитации, Палата юридических 

консультантов вручает заявителю 

уведомление о необходимости 

устранения в течение 30 

календарных дней выявленных 

нарушений и (или) представления 

отсутствующих документов. 
7. Непредставление заявителем в 

установленный срок надлежащим 

образом оформленного заявления 

об аккредитации и (или) 

подлежащих представлению 

документов является основанием 

для отказа в аккредитации. 
8. Заявитель вправе повторно 

представить документы в палату 

юридических консультантов после 

устранения причин, в связи с 

которыми ему было отказано в 

аккредитации. 
9. В случае принятия решения об 

аккредитации Палата юридических 

консультантов выдает 

свидетельство об аккредитации. 

Свидетельство об аккредитации 

является бессрочным. 
10. В случае утраты (порчи) 

свидетельства об аккредитации 

Палата юридических 

консультантов выдает его дубликат 

на основании письменного 

заявления юридического лица в 

течение 7 календарных дней с даты 

получения заявления. 
11. Плата за аккредитацию, в том 

числе за выдачу свидетельства об 

аккредитации (дубликата 

свидетельства об аккредитации), не 

взимается. 

7. Статья 79. Страхование 

деятельности юридического 

консультанта 
  
1. Юридический консультант 

обязан заключить договор 

страхования своей 

профессиональной 

ответственности по 

обязательствам, возникающим 

вследствие причинения вреда 

Статья 79. Страхование 

деятельности юридического 

консультанта 
  
1. Юридический консультант 

обязан заключить договор 

страхования своей 

профессиональной ответственности 

по обязательствам, возникающим 

вследствие причинения вреда 

клиенту в результате оказания 

Для исключения ситуации 

двойного страхования предлагаем 

разграничить обязанность по 

страхованию. Если юридический 

консультант работает в штате 

организации, уже имеющей 

страховку, то ему нет нужды 

страховаться самостоятельно. В 

противном случае может 

возникнуть риск 

неосновательного обогащения 



клиенту в результате оказания 

юридической помощи. 
Юридический консультант не 

вправе приступать к оказанию 

юридической помощи в 

отсутствие договора страхования 

своей профессиональной 

ответственности. 
2. Объектом страхования 

профессиональной 

ответственности юридического 

консультанта являются 

имущественные интересы 

страхователя (застрахованного 

лица), связанные с его 

обязанностью в порядке, 

установленном 

законодательством, возместить 

вред, причиненный третьим 

лицам, в связи с осуществлением 

своей деятельности. 
3. Страховым случаем по 

договору страхования 

профессиональной 

ответственности юридического 

консультанта является факт 

наступления гражданско-

правовой ответственности 

страхователя по возмещению 

вреда, причиненного 

имущественным интересам; 

третьих лиц в результате 

допущенных застрахованным 

лицом профессиональных ошибок 

при оказании юридической 

помощи. 
Под профессиональными 

ошибками для целей настоящей 

статьи понимается: 
1) пропуск процессуальных 

сроков; 
2) неправильное оформление 

документов; 
3) не извещение третьего лица 

о последствиях совершаемых 

юридических действий, что 

повлекло причинение ему вреда; 
4) утрата или порча 

документов, полученных 

страхователем (застрахованным 

лицом) от клиента (доверителя) 

для оказания юридической 

помощи; 
5) неправомерное разглашение 

сведений, которые стали известны 

юридической помощи, за 

исключением случаев, когда 

юридический консультант является 

работником организации, 

оказывающей юридическую 

помощь и иные услуги. 

Организации, оказывающие 

юридическую помощь и иные 

услуги, заключают договор 

страхования профессиональной 

ответственности от своего имени и 

за свой счет с учетом количества 

юридических консультантов, 

согласно штатному расписанию. 
Юридический консультант не 

вправе приступать к оказанию 

юридической помощи в отсутствие 

договора страхования своей 

профессиональной 

ответственности, за исключением 

случаев, когда юридический 

консультант является работником 

организации, оказывающей 

юридическую помощь и иные 

услуги. 
2. Объектом страхования 

профессиональной ответственности 

юридического консультанта 

являются имущественные интересы 

страхователя (застрахованного 

лица), связанные с его 

обязанностью в порядке, 

установленном законодательством, 

возместить вред, причиненный 

третьим лицам, в связи с 

осуществлением своей 

деятельности. 
3. Страховым случаем по 

договору страхования 

профессиональной ответственности 

юридического консультанта 

является факт наступления 

гражданско-правовой 

ответственности страхователя по 

возмещению вреда, причиненного 

имущественным интересам третьих 

лиц в результате допущенных 

застрахованным лицом 

профессиональных ошибок при 

оказании юридической помощи. 
Под профессиональными 

ошибками для целей настоящей 

статьи понимается: 
1) пропуск процессуальных 

сроков по вине Юридического 

клиента (так как он будет 

претендовать на получение 

возмещения дважды - от 

юридического консультанта и от 

организации), что противоречит 

принципам страхового права. 

Кроме того, двойное страхования 

ляжет бременем на бюджет 

организаций, оказывающих 

юридические услуги и приведет к 

ненужному удорожанию их 

услуг. 



застрахованному лицу в процессе 

оказания им юридической 

помощи. 
4. Страховой случай считается 

наступившим, если вред 

причиненный третьему лицу 

явился следствием 

неумышленного нарушения 

страхователем (застрахованным) 

профессиональных обязанностей. 
5. Размер страховой суммы по 

договору страхования 

профессиональной 

ответственности юридических 

консультантов определяется его 

условиями и должен составлять 

для юридических консультантов, 

осуществляющих деятельность на 

территории города 

республиканского значения, 

столицы, - не менее 1000, для 

иных юридических консультантов 

- не менее 500-кратного 

месячного расчетного показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете на 

соответствующий финансовый 

год, на дату заключения договора 

обязательного страхования 

профессиональной 

ответственности юридических 

консультантов. 
Порядок и иные условия 

страхования определяются 

соглашением сторон. 

консультанта, установленной 

вступившим в законную силу 

решением суда; 
2) неправильное оформление 

документов по вине Юридического 

консультанта, установленной 

вступившим в законную силу 

решением суда; 
3) не извещение третьего лица о 

последствиях совершаемых 

юридических действий, что 

повлекло причинение ему вреда; 
4) утрата или порча документов, 

полученных страхователем 

(застрахованным лицом) от клиента 

(доверителя) для оказания 

юридической помощи, по вине 

Юридического консультанта, 

установленной вступившим в 

законную силу решением суда; 
5) неправомерное разглашение 

сведений, которые стали известны 

застрахованному лицу в процессе 

оказания им юридической помощи, 

по вине Юридического 

консультанта, установленной 

вступившим в законную силу 

решением суда. 
4. Страховой случай считается 

наступившим, если вред, 

причиненный третьему лицу, 

явился следствием неумышленного 

нарушения страхователем 

(застрахованным) 

профессиональных обязанностей. 
5. Размер страховой суммы по 

договору страхования 

профессиональной ответственности 

юридических консультантов 

определяется его условиями и 

должен составлять для 

юридических консультантов, 

осуществляющих деятельность на 

территории города 

республиканского значения, 

столицы, - не менее 1000, для иных 

юридических консультантов - не 

менее 500-кратного месячного 

расчетного показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете на 

соответствующий финансовый год, 

на дату заключения договора 

обязательного страхования 

профессиональной ответственности 



юридических консультантов. 
Порядок и иные условия 

страхования определяются 

соглашением сторон.  

8. Статья 87. Обязанности 

юридического лица, 

аккредитованного в палате 

юридических консультантов 
  
1. Юридическое лицо, 

оказывающее юридическую 

помощь, вправе пройти 

аккредитацию в палате 

юридических консультантов. 
2. Юридическое лицо, 

аккредитованное в палате 

юридических консультантов, 

обязано: 
1) иметь в штате юридических 

консультантов, право оказания 

юридической помощи которых не 

приостановлено; 
2) соблюдать требования 

законодательства Республики 

Казахстан о юридической 

помощи, правил и стандартов 

оказания юридической помощи и 

обеспечивать соблюдение 

указанных требований своими 

работниками; 
3) страховать свою 

ответственность за нарушение 

соглашения на оказание 

юридической помощи в 

результате нарушения требований 

законодательства Республики 

Казахстан о юридической 

помощи, правил и стандартов 

оказания юридической помощи на 

срок не менее чем один год. 

Страховая сумма, в пределах 

которой страховщик обязуется 

произвести выплату страхового 

возмещения при наступлении 

каждого страхового случая в 

течение срока действия договора 

обязательного страхования 

ответственности юридического 

лица, заключившего с клиентом 

соглашение на оказание 

юридической помощи, не может 

быть менее чем ____; 
4) обеспечивать сохранность 

документов, получаемых от 

Статья 88. Обязанности 

юридического лица, 

аккредитованного в палате 

юридических консультантов 
  
Юридическое лицо, 

оказывающее юридическую 

помощь, обязано: 
1) иметь в штате, помимо 

работников иных специальностей и 

административного персонала, 

юридических консультантов, право 

оказания юридической помощи 

которых не приостановлено. При 

этом данное юридическое лицо 

может иметь также и; 
2) соблюдать требования 

законодательства Республики 

Казахстан о юридической помощи, 

правил и стандартов оказания 

юридической помощи и 

обеспечивать соблюдение 

указанных требований своими 

работниками; 
3) страховать свою 

ответственность за нарушение 

соглашения на оказание 

юридической помощи в результате 

нарушения требований 

законодательства Республики 

Казахстан о юридической помощи, 

правил и стандартов оказания 

юридической помощи на срок не 

менее чем один год. 
Страховая сумма, в пределах 

которой страховщик обязуется 

произвести выплату страхового 

возмещения при наступлении 

каждого страхового случая в 

течение срока действия договора 

обязательного страхования 

ответственности юридического 

лица, заключившего с клиентом 

соглашение на оказание 

юридической помощи, не может 

быть менее чем ____; 
4) обеспечивать сохранность 

документов, получаемых от 

клиента и третьих лиц в ходе 

оказания юридической помощи; 

Изменения внесены поскольку: 
- вся информация, которая 

предоставляется клиентом 

является конфиденциальной 

информацией; 
- некоторые компании имеют в 

штате консультантов различных 

специалистов, что, полагаем 

должно быть отражено в проекте 

закона. 
Пункт 1 - уточняющая правка с 

тем, чтобы не читалось как 

ограничение на найм иного 

персонала. 



клиента и третьих лиц в ходе 

оказания юридической помощи; 
5) сообщать клиенту о 

невозможности своего участия в 

оказании юридической помощи, в 

случае возникновения 

обстоятельств, препятствующих 

ее оказанию; 
6) не разглашать информацию, 

в отношении которой установлено 

требование об обеспечении ее 

конфиденциальности, за 

исключением случаев, 

предусмотренных законами 

Республики Казахстан; 
7) предоставлять палате 

юридических консультантов, 

членом которой является 

юридический консультант, для 

рассмотрения доступ к 

документам и материалам 

вопроса о привлечении к 

дисциплинарной ответственности 

юридического консультанта, за 

исключением информации, в 

отношении которой установлено 

требование об обеспечении ее 

конфиденциальности; 
8) представлять палате 

юридических консультантов, в 

котором юридическое лицо 

аккредитовано информацию о его 

соответствии условиям, 

установленным настоящей 

статьей, а также сведения о 

любых изменениях этой 

информации в течение пяти 

рабочих дней с даты 

возникновения изменений; 
9) хранить документы, которые 

использовались при оказании 

юридической помощи, на 

бумажных или электронных 

носителях либо в форме 

электронных документов в 

течение трех лет с даты 

завершения оказания 

юридической помощи; 
10) предоставлять 

юридическому консультанту, 

находящемуся в его штате, 

информацию о несоответствии 

этого юридического лица 

требованиям настоящей статьи, а 

также сведения о любых 

5) сообщать клиенту о 

невозможности своего участия в 

оказании юридической помощи, в 

случае возникновения 

обстоятельств, препятствующих ее 

оказанию; 
6) не разглашать без согласия 

клиентов информацию, в 

отношении которой установлено 

требование об обеспечении ее 

конфиденциальности, за 

исключением случаев, 

предусмотренных законами 

Республики Казахстан; 
7) предоставлять палате 

юридических консультантов, 

членом которой является 

юридический консультант, для 

проведения контроля за оказанием 

им юридической помощи доступ к 

отчетам, документам и материалам, 

за исключением информации, в 

отношении которой установлено 

требование об обеспечении ее 

конфиденциальности; 
8) представлять палате 

юридических консультантов, в 

котором юридическое лицо 

аккредитовано информацию о его 

соответствии условиям, 

установленным настоящей статьей, 

а также сведения о любых 

изменениях этой информации в 

течение пяти рабочих дней с даты 

возникновения изменений; 
9) хранить документы, которые 

использовались при оказании 

юридической помощи, на 

бумажных или электронных 

носителях либо в форме 

электронных документов в течение 

трех лет с даты завершения 

оказания юридической помощи; 
10) предоставлять юридическому 

консультанту, находящемуся в его 

штате, информацию о 

несоответствии этого 

юридического лица требованиям 

настоящей статьи, а также сведения 

о любых изменениях указанной 

информации не позднее трех 

рабочих дней с даты возникновения 

таких несоответствий и (или) 

изменений. 
Юридическое лицо, 



изменениях указанной 

информации не позднее трех 

рабочих дней с даты 

возникновения таких 

несоответствий и (или) 

изменений. 

оказывающее юридическую 

помощь, вправе иметь в штате 

консультантов других 

специализаций с целью оказания 

всесторонней и качественной 

помощи клиентам, а также 

оказания помощи правосудию 

(судье). 

9. Статья 100. Дисциплинарная 

ответственность членов палаты 

юридических консультантов 
  
1. Органом по рассмотрению 

обращений, жалоб о нарушении 

членами палаты юридических 

консультантов требований 

законодательства Республики 

Казахстан о юридической 

помощи, правил и стандартов 

палаты юридических 

консультантов, Кодекса 

профессиональной этики, условий 

членства в палате юридических 

консультантов (далее - жалоба) 

является дисциплинарная 

комиссия. 
Процедура рассмотрения 

жалоб определяется палатой 

юридических консультантов с 

учетом требований настоящего 

Закона. 
Жалоба рассматривается не 

позднее одного месяца со дня ее 

поступления. 
2. При рассмотрении жалоб 

дисциплинарная комиссия 

обязана приглашать на свои 

заседания лиц, направивших 

жалобы, а также членов палаты 

юридических консультантов, в 

отношении которых 

рассматривается жалоба. Неявка 

указанных лиц не препятствует 

рассмотрению жалобы. 
3. Дисциплинарная комиссия 

вправе принять решение о 

применении следующих мер 

дисциплинарного взыскания: 
1) вынесение предписания, 

обязывающего члена палаты 

устранить выявленные нарушения 

и устанавливающего сроки 

устранения таких нарушений; 
2) вынесение члену палаты 

Статья 100. Дисциплинарная 

ответственность членов палаты 

юридических консультантов 
  
1. Органом по рассмотрению 

обращений, жалоб о нарушении 

членами палаты юридических 

консультантов требований 

законодательства Республики 

Казахстан о юридической помощи, 

правил и стандартов палаты 

юридических консультантов, 

Кодекса профессиональной этики, 

условий членства в палате 

юридических консультантов (далее 

- жалоба) является дисциплинарная 

комиссия. 
Процедура рассмотрения жалоб 

определяется палатой юридических 

консультантов с учетом требований 

настоящего Закона. 
Жалоба рассматривается не 

позднее одного месяца со дня ее 

поступления, при условии 

направления уведомления о 

поступлении жалобы лицу, в 

отношении которого она была 

подана, в срок не позднее 1-го 

рабочего дня с момента 

поступления жалобы (с 

направлением текста жалобы и 

прилагаемых к нему документов). 
2. При рассмотрении жалоб 

дисциплинарная комиссия обязана 

приглашать на свои заседания лиц, 

направивших жалобы, а также 

членов палаты юридических 

консультантов, в отношении 

которых рассматривается жалоба. 

Неявка указанных лиц не 

препятствует рассмотрению 

жалобы. 
3. Дисциплинарная комиссия 

вправе принять решение о 

применении следующих мер 

дисциплинарного взыскания: 

Лицо, в отношении которого 

жалоба рассматривается, должно 

быть уведомлено о ней и ему 

должно быть предоставлено 

разумное время, достаточное для 

подготовки ответа на жалобу. 



юридических консультантов 

предупреждения; 
3) рекомендация о 

приостановлении деятельности 

члена палаты юридических 

консультантов на срок до трех 

месяцев; 
4) рекомендация об 

исключении лица из реестра 

членов палаты юридических 

консультантов, подлежащая 

рассмотрению постоянно 

действующим коллегиальным 

органом управления палаты. 
4. Решения, предусмотренные 

подпунктами 1), 2) пункта 3 

настоящей статьи, принимаются 

большинством голосов членов 

дисциплинарной комиссии и 

вступают в силу с момента их 

принятия указанным органом. 

Решения, предусмотренные 

подпунктами 3), 4) пункта 3 

настоящей статьи, могут быть 

приняты не менее чем двумя 

третями голосов членов 

дисциплинарной комиссии. 
5. Палата юридических 

консультантов в течение двух 

рабочих дней со дня принятия 

дисциплинарной комиссии 

решения о применении мер 

дисциплинарного взыскания в 

отношении члена палаты 

направляет копию решения члену 

палаты, а также лицу, 

направившему жалобу, по 

которой принято решение с 

использованием средств связи, 

обеспечивающих фиксирование 

его получения. 
6. Решение дисциплинарной 

комиссии, за исключением 

решений, предусмотренных 

подпунктами 3), 4) пункта 3 

настоящей статьи, могут быть 

оспорены членами палаты 

юридических консультантов в 

коллегиальный орган управления 

палаты юридических 

консультантов и (или) в суд. 
7. Решение коллегиального 

органа управления палаты 

юридических консультантов о 

приостановлении деятельности 

1) вынесение предписания, 

обязывающего члена палаты 

устранить выявленные нарушения 

и устанавливающего сроки 

устранения таких нарушений; 
2) вынесение члену палаты 

юридических консультантов 

предупреждения; 
3) рекомендация о 

приостановлении деятельности 

члена палаты юридических 

консультантов на срок до трех 

месяцев; 
4) рекомендация об исключении 

лица из реестра членов палаты 

юридических консультантов, 

подлежащая рассмотрению 

постоянно действующим 

коллегиальным органом 

управления палаты. 
4. Решения, предусмотренные 

подпунктами 1), 2) пункта 3 

настоящей статьи, принимаются 

большинством голосов членов 

дисциплинарной комиссии и 

вступают в силу с момента их 

принятия указанным органом. 

Решения, предусмотренные 

подпунктами 3), 4) пункта 3 

настоящей статьи, могут быть 

приняты не менее чем двумя 

третями голосов членов 

дисциплинарной комиссии. 
5. Палата юридических 

консультантов в течение двух 

рабочих дней со дня принятия 

дисциплинарной комиссии 

решения о применении мер 

дисциплинарного взыскания в 

отношении члена палаты 

направляет копию решения члену 

палаты, а также лицу, 

направившему жалобу, по которой 

принято решение с использованием 

средств связи, обеспечивающих 

фиксирование его получения. 
6. Решение дисциплинарной 

комиссии, за исключением 

решений, предусмотренных 

подпунктами 3), 4) пункта 3 

настоящей статьи, могут быть 

оспорены членами палаты 

юридических консультантов в 

коллегиальный орган управления 

палаты юридических 



члена палаты юридических 

консультантов, об исключении 

лица из членов палаты может 

быть оспорено лицом, 

деятельность которого 

приостановлена, лицом, 

исключенным из членов палаты, в 

уполномоченный орган и (или) в 

суд. 

консультантов и (или) в суд. 
7. Решение коллегиального 

органа управления палаты 

юридических консультантов о 

приостановлении деятельности 

члена палаты юридических 

консультантов, об исключении 

лица из членов палаты может быть 

оспорено лицом, деятельность 

которого приостановлена, лицом, 

исключенным из членов палаты, в 

уполномоченный орган и (или) в 

суд. 

  Гражданский процессуальный кодекс РК 

1.     Если концепция Закона о 

правовой помощи не 

ограничивает возможность 

участия в судебных процессах 

необходимо внести изменения в 

статьи, регулирующие статус 

экспертов в судебном процессе с 

тем, чтобы стороны могли 

привлекать для защиты узких 

специалистов по своему 

желанию, а не по усмотрению 

суда. 

  

  

Письмо ОЮЛ «Ассоциация развития конкуренции и товарных рынков» от 4 октября 

2017 года № 01-1/395 

  

  

Министерство 

юстиции 

Республики Казахстан 

  

  

В ответ на Ваш исх. № 9-3-16/И-5928 от 20 сентября 2017 года Объединение 

юридических лиц «Ассоциация развития конкуренции и товарных рынков» рассмотрев 

законопроект «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» и «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам адвокатской 

деятельности и юридической помощи» сообщает, что замечаний и предложений не имеет. 

  

  

С уважением, 

Исполнительный директор 

Ассоциация развития 

конкуренции и товарных рынков                                            Джанабаева З.А 
  


	- Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года;
	- Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года;
	- Закон Республики Казахстан «О нотариате» от 14 июля 1997 года;
	- Закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности» от 5 декабря 1997 года;
	- Закон Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» от 2 апреля 2010 года;
	- Закон Республики Казахстан «О гарантированной государством юридической помощи» от 3 июля 2013 года и т.д.
	При этом данные законодательные акты фрагментарно регламентируют вопросы, предлагаемые в концепции. Кроме того, отдельные впервые вводимые механизмы требуют самостоятельной регламентации, например:
	- саморегулирование юридических консультантов;
	- комплексная социальная юридическая помощь (pro bono);
	- страхование профессиональной ответственности юридических консультантов и адвокатов.

