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Введение 
 
 Институт Прав Человека и Комиссия по вопросам деятельности адвокатуры Международной 
Ассоциации Адвокатов (МАА) провела обзорную миссию в Казахстане с 23 по 30 апреля 2016, при 
финансовой поддержке Института Открытого Общества, для участия в совещаниях с 
представителями правительства, судебных органов и адвокатов для обсуждения положения 
юридической профессии в Казахстане, а также для развития сетей для дальнейшего 
сотрудничества.  
 
После этого, как результат этой обзорной миссии, Фонд деятельности Подразделения 
Общественного и Профессионального Интереса (ПОиПИ) МАА профинансировал организацию 
конференции под руководством Комиссии по вопросам деятельности адвокатуры, которая была в 
ведении Фонда европейских юристов с помощью Республиканской коллегии адвокатов 
(национальная ассоциация адвокатов). Конференция направлена на совместную работу 
казахстанских юристов и государственных чиновников для того, чтобы обсудить возможные 
реформы, полезные для развития юридической профессии в Казахстане при содействии экспертов 
в международных правовых рынках. После переговоров с Республиканской коллегией адвокатов, 
конференция прошла в Астане 27 и 28 Октября 2016 года под названием «Сильнее, когда вместе: 
новые вызовы и перспективы». Копия окончательной программы содержится в Приложении 1, а 
список участников (на русском языке) в Приложении 2. 
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Отчет по конференции 
 

Первый день 
 
Ануар Курманбайулы Тугел, Председатель Республиканской коллегии адвокатов, открыл 
конференцию с приветственной речью гостям, и дал обзор проблем, стоящих перед юридической 
профессией в Казахстане, в том числе недавнее членство его страны во Всемирной торговой 
организации (ВТО) и ее приверженность в рамках Генерального соглашения по торговле услугами 
(ГАТС). Он подчеркнул важность Казахстана, следуя тенденциям и деятельности глобализации, и 
сказал, что настало время, чтобы повысить качество юридической профессии на самом высоком 
уровне. Тем не менее, в то же время нельзя игнорировать интересы правительства Казахстана, 
исторические условия и традиции обучения и развития юридической профессии, а также 
индивидуального участия адвокатов, оказывающих юридическую помощь. Юридические услуги и 
предприятия с участием иностранного капитала в Казахстане требуют стабильного, прозрачного и 
понятного юридического рынка.  
 
Далее, ссылаясь на конференцию, он сказал, что Коллегия заинтересована в выводах ведущих 
международных экспертов о рынке юридических услуг, и с нетерпением ожидает обсуждения 
концептуальной применимости их опыта в Казахстане. 
 
Кроме того, он был уверен, что в ближайшее время Казахстан станет частью мирового рынка 
юридических услуг, а также играет важную роль в оказании профессиональных юридических услуг 
для мирового сообщества.  
 
Жанат Болатович Ешмагамбетов, Вице-министр юстиции Республики Казахстан от имени 
министра юстиции Республики Казахстан Марат Бекетаева, который должен был присутствовать, 
но не смог прийти и послал своего представителя, чтобы прочитать свою речь. Среди прочего, 
вице-министр сказал, что права и свободы человека являются наиболее важной ценностью, и что 
адвокатура рассматривается в качестве важного средства для их защиты. В итоге Правительство 
предприняло шаги по укреплению адвокатуры. Одним из наиболее важных событий является 
гарантия бесплатной юридической помощи. Кроме того, правительство хочет повысить качество 
юридических услуг, а также наладить диалог между различными заинтересованными сторонами в 
юридической профессии. 
 
Питер Ковеш, вице-президент Комиссии по вопросам деятельности адвокатуры Международной 
Ассоциации Юристов (МАЮ), экс-президент  Совета адвокатских объединений и юридических 
обществ Европы (ССВЕ),  Старший партнер и партнер-учредитель в «Лакатос, Ковес и Партнеры», 
поприветствовал гостей. Он описал работу Комиссии в отношении политики адвокатуры. Затем, он 
взял на себя роль модератора в первый день конференции. 
 

* 
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Павел Борисович Носов, член Республиканской Коллегии адвокатов, Заместитель Председателя 
Группы коллегии адвокатов в г. Астана, рассмотрел различные вопросы по теме «Нынешняя 
ситуация в отношении оказания правовой помощи в Казахстане», включая комментарии по 
регулированию правового рынка Министерством Юстиции Республики Казахстан, новые 
требования для членства в ВТО и вопросы касательно переписки между адвокатами и юристами не 
адвокатами.  
 
В отношении первого вопроса, обеспечение правовых услуг - единственная сфера, которая 
остается нерегулируемой государством. Конституция Республики Казахстан гарантирует право 
каждого человека на получение компетентной и профессиональной юридической помощи. Это 
означает, что не каждый может оказать квалифицированную юридическую помощь, поскольку 
исполнители должны удовлетворять ряд нормативных требований. Кроме того, адвокат должен 
удовлетворять определенным личным критериям, например, отсутствие судимости, и его или ее 
состоянии психического здоровья и возраст. Не отвечающая требованиям правовая помощь 
является незаконной, что влечет за собой нарушение прав и интересов граждан; таким образом, 
физические лица, которые осуществляют такую деятельность, несут уголовную ответственность. 
 
Тем не менее, члены коллегии адвокатов являются единственными в рамках оказания правовой 
помощи, которые строго регламентированы. Это привело к снижению профессионального 
престижа адвокатов и в их конкурентоспособности при нынешней экономике. Он охарактеризовал 
политику адвокатов так, как она изложена правительством. Юридические услуги требуются в 
улучшении. У каждого есть право иметь качественную юридическую поддержку, что означает 
степень и образование, которые должны следовать определенным требованиям. В целях контроля 
адвокатов должно быть регулирование и законодательство. На данный момент адвокаты 
находятся под полным контролем правительства и должны подчиняться требованиям, 
установленные законодательством, кодекс профессиональной этики, устав коллегии адвокатов и 
решения ее институциональных органов. С другой стороны, люди, которые являются 
неквалифицированными и принимают решение оказывать юридические услуги являются 
нерегулируемыми. Это система предвзята по отношению к адвокатуре и адвокаты выглядят в 
невыгодном положении. Адвокат не может быть уволен государством или посажен в тюрьму, не 
может использовать упрощенную систему налогообложения и должен соблюдать законы. Кроме 
того, адвокат не имеет права оказывать юридическую помощь от имени юридического лица. Это в 
значительной степени из-за несовершенства законодательства в месте, ответственное за создание 
адвокатских контор. Кроме того, адвокаты не могут быть приняты на работу в адвокатские 
конторы.  
 
В отношении регулирования Министерством Юстиции, Павел Носов кратко обобщил условия 
закона «О Министерстве юстиции», особенно в отношении организации правовой помощи и 
оказания юридических услуг. В соответствии с законодательством, необязательно в функции 
Министерства юстиции входит гарантия конституционного право на доступ к профессиональной 
юридической помощи, и поэтому кажется, что это является исключительной прерогативой 
адвокатов. В то же время, одной из функций департамента юстиции является контроль за 
качеством юридических услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам, местных 
исполнительных органов, адвокатов и нотариусов. Одним из способов повышения качества 



 

6 
 

оказываемых юридических услуг - уточнить сферу, регулирующую предоставление правовой 
помощи. 
 
В связи с недавним членством Казахстана в ВТО, Павел Носов перечислил обязательные 
требования, которые должны быть выполнены, включая, но не ограничиваясь вопросом оказания 
юридической помощи иностранными юристами. Он подчеркнул важность защиты внутреннего 
легального рынка от иностранных юридических фирм и частных лиц, которые прибывают в 
Казахстан и могут свободно заниматься юридической практикой. Нет никакой гарантии, что 
нечестные практикующие не прибудут с намерением использовать лазейки в законодательстве 
Казахстана в своих собственных интересах. Поэтому он подчеркивает важность для регулирования 
легального рынка и деятельности юристов. Он подчеркнул, что эта задача должна рассматриваться 
в качестве одного из важнейших приоритетов национальной безопасности и защиты 
национального рынка юридических услуг. 
 
Он считает, что нет никакой разницы между юридическими услугами и юридической помощью, 
между адвокатами и юристами не адвокатами. Такая дифференциация дает неверное 
представление и смещает акцент с основной проблемы, которой является регулирование 
юридической профессии. Не должно быть никаких расхождений между терминами, так как 
основная цель адвокатов и юристов не-адвокатов является защита конституционных прав граждан 
Казахстана. Кроме того, бессмысленно искать различия между «правовой помощью» и 
«юридическими услугами», поскольку они тесно связаны с традиционным использованием 
соответствующей терминологии в различных аспектах законодательства, например, в 
гражданском и налоговом законодательстве – «услуги» - а в уголовно-процессуальном – 
«помощь». 
 
В отношении квалифицированной и неквалифицированной юридической помощи, важно 
отметить, что последняя не принесет пользы клиентам, даже наоборот, причинит вред. В 
настоящее время регулируется лишь деятельность адвоката, в то время как лица, которые не 
имеют адвокатской лицензии, являются нерегулируемыми. По его мнению, только адвокаты 
должны иметь возможность представлять интересы своих клиентов, а организаций новых форм и 
структур следует избегать любой ценой. Этого будет достаточно, чтобы следовать международно-
правовому опыту и унифицировать сферу оказания квалифицированной юридической помощи в 
нашем национальном законодательстве. В целях разработки и реализации всех аспектов оказания 
правовой помощи эффективно, необходимо привлекать как юристов-ученых, а также 
практикующих юристов. Также важно иметь профессиональный диалог между специалистами и 
делиться мнениями между коллегами адвоката. 
 
Поэтому, по его мнению, все необходимые предпосылки для постановки задачи есть под рукой, а 
именно: реформирование и дальнейшее развитие юридической профессии в Казахстане. 
 

* 
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Митин Фейзиоглу, президент Союза Турецкой Ассоциации Адвокатов («СТАА»), обратился к теме 
«Представление регулируемых адвокатов в судебном процессе - принцип равенства сторон». 
 
Он сообщил, что СТАА начал сотрудничать с Республиканской Коллегии Адвокатов Казахстана под 
эгидой Союза адвокатских объединений в тюркоязычных и дружественных странах. 
 
СТАА является торговой ассоциацией, состоящей из 79 коллегий и около 100 000 юристов по всей 
Турции. 
 
Закон о турецких юристах назначает обязанность «защищать и охранять законы и права человека, 
и представляет эти функции адвокатским коллегиям как свободно представляющих независимую 
защиту, которая является одной из трех составляющих элементов справедливости и в СТАА также. 
 
Основные обязанности коллегий адвокатов, которые являются организованной властью юристов, 
защищать права граждан и защищать чести и престиж профессии юриста. Коллегии должны быть 
независимыми для выполнения этих обязанностей. И коллегии могут быть действительно 
независимыми, если имеют предоставление власти саморегулирования и поток самостоятельного 
дохода из государственного бюджета. 
 
Гарантия, что адвокаты обеспечены средствами, чтобы выполнять свою работу ни в коем случае не 
личные привилегии. Права, написанные в международно-правовых текстах, конституции или 
актах, вряд ли имеют в виду что-либо, кроме как предлагают людям наслаждаться. Работа 
адвоката - предоставить эти права, чтобы люди могли ими пользоваться. В данном случае, юристы 
являются членами профессии, которая превращает человека, живущего в обществе, в личность. 
 
Вне зависимости от их режимов, каждое государство установило организации и назначило 
должностных лиц для разрешения споров на протяжении всей истории. Другими словами, будь то 
тоталитарное, авторитарное или демократическое, каждое государство имеет суды, учреждаемые 
для разрешения споров. С другой стороны, эффективную независимую защиту, которая является 
составным элементом справедливости, можно увидеть только в демократических правовых 
государствах. 
 
Обязанность судов в демократических государствах заключается в том, чтобы отличить 
правильное от неправильного и невинного от виновного с помощью судебных инструментов. 
Судебными инструментами понимаются способы и каналы, установленные правовыми нормами, 
соответствующие глобальным критериям - что раскрывает понятие права на справедливое 
судебное разбирательство. Целью уголовного процесса является попытка докопаться до истины 
таким образом, чтобы ни в коей мере те, кто уважает свои демократические права и свободы, не 
испытывали никакого страха или даже волнений, укрепляя права каждого человека на правовую 
безопасность, не порочить ничье имя или подавления и устрашения общества. 
 
Таким образом, если не принимать во внимание судебные средства и право на справедливое 
судебное разбирательство, включенных в него, и иметь мысленную установку, такую как «истина 
будет достигнута любой ценой», то истина никогда не будет найдена, и, кроме того, процесс 
расследования и судебного преследования нарушает мир больше, чем расследованные или уже 
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завершенные судебных разбирательств и преступлений. Это происходит потому, что в каждом 
случае, когда от судебных инструментов отклоняются, а также право на справедливое судебное 
разбирательство нарушают не только лица, находящиеся под следствием или лицом 
преследования, но и третьи лица начинают беспокоиться о своих основных правах и свободах, а 
также как о правовой защищенности. 
 
 Человек может стараться не совершать никакого преступления всю свою жизнь и держать свое 
слово. Но никто, не может быть уверен в том, что он однажды может попробовать. И именно 
поэтому правила современного уголовно-процессуального права, основанные на презумпции 
невиновности, защищают подозреваемого и обвиняемого, пока не будет доказана его вина, и так 
защищает других людей, которые знают, что они также могут быть обвинены или что-то испытают 
в какой-то момент в их жизни. 
  
В тех обществах, где право на справедливое судебное разбирательство не усвоено 
практикующими юристами и, таким образом, часто нарушается, люди живут в страхе, что их 
основные права и свободы могут быть нарушены государством, и поэтому начинают колебаться, 
чтобы выразить себя. Они видят инструмент государства не в качестве инструмента их 
обслуживания, но и как «старшего брата». 
 
Справедливое судебное разбирательство может быть обеспечено только путем защиты, которая 
является независимой, эффективной и уполномоченной в соответствии с принципом равенства 
сторон, то есть адвокатов. 
 
Это потому, что истина может быть достигнута только путем состязательной системы. Конечно же, 
эта система требует двух партий, которые одинаково сильны. То есть сказать, что принцип 
равенства сторон – как и состязательной системы - является необходимым условием для 
нахождения истины. 
 
Ниже перечислены права и принципы, которые будут сочтены необходимыми Европейской 
конвенцией по правам человека (ЕКПЧ) по принципу равенства сторон для работы в рамках права 
на справедливое судебное разбирательство в соответствии со статьей 6 Европейской Конвенции: 
 

 право на доступ к доказательству  
 право опросить свидетелей и получить право на вызов и допрос свидетелей от одного 

имени в тех же условиях, что и свидетелей, свидетельствующих против себя  
 право на суд путем состязательной системы 
 право хранить молчание 
 право получить аргументированное решение  
 право защищать себя лично, что делает возможным допросить свидетелей и иметь 

бесплатную помощь переводчика  
 
Начиная работу с политиками, в частности, каждый человек должен усвоить следующее: 
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- Не может быть никакого справедливого судебного разбирательства в отсутствие 
эффективного и независимого защитника, уполномоченного в соответствии с принципом 
равенства сторон 
- Если нет справедливого суда, никто не может отличить невинных от виновных, и 
правильное от неправильного 
- Справедливое судебное разбирательство требует беспристрастных, независимых, 
подотчетных и прозрачных судов 
- Разделение властей является необходимым условием для этого 
- Не может быть никакой демократии в отсутствие разделения властей 

 
Из вышесказанного следует, что для нас, юристов, разделение властей и демократия также 
необходимы профессионально. Поэтому я благодарен за неоценимую работу МАА, направленной 
на укрепление законности. 
 
Обязанность адвоката протянуть руку к сияющим звездам, чтобы собрать их и отдать их 
отдельному гражданину, и сказать: "Это ваша яркая звезда". 
 

Вопросы и ответы: 
 
Спрашивал Аман Бердалин, Алматинская городская коллегия адвокатов.  Он сказал, что в 
Казахстане, адвокаты строго регулируется, а также есть адвокаты, которые не регулируются. 
Нерегулируемый может делать все, кроме уголовного представления. Если он, как 
казахстанскийкий юрист, поехал бы в Турцию проконсультировать клиента, что бы произошло?  
 
 
Митин Фейзиоглу ответил, утверждая, что СТАА не может принять адвокатов вне коллегии для 
консультации местных законов. Турецкая коллегия адвокатов имеет власть для регулирования 
адвокатов, потому что Парламент провел закон о передаче полномочий о регулировании 
Коллегии адвокатов. Казахстанский адвокат не может приехать в Турцию для консультации 
клиента по турецкому закону;  это будет  расцениваться как уголовное преступление. Однако 
казахстанский адвокат может консультировать касательно казахстанского закона.  
 
Был вопрос о проблемах, возникающих в результате недавнего неудачного турецкого переворота.  
 
Митин Фейзиоглу  сказал, что было много проблем. Например, коллегия адвокатов  должна была 
уведомить правительство о том, что она не может приостановить права на защиту для 
заговорщиков. Коллегия противостоит правительству.  
 
Александр Драздов, Украина, спрашивает о вызовах, с которыми сталкивается СТАА.  
 
Митин Фейзиоглу  ответил, что у коллегии имеются свои денежные средства. Правительство не 
платит Коллегии. В Турции действует достаточно эффективная система оказания правовой 
помощи, но государство платит коллегии, а коллегия  распределяет деньги. Коллегия имеет 
важный доход от самих юристов. Доверенность для адвокатов попадает в суд, делает миллионы 
лир для коллегии, посредством чернильной печати, продаваемого СТАА - доверенность 
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действительна только в том случае, если прилагается чернильная печать. В результате, Коллегия 
имеет лучшую социальную систему для юристов, в том числе и медицинские услуги. Коллегия 
платит 300 000$  еженедельно на медицинские услуги для юристов. Доход Коллегии делает ее 
независимой. Коллегия имеет свои собственные выборы и имеет право регулировать. Однако 
адвокаты все чаще сталкиваются с необъективными судьями и прокурорами. 
 
Представитель Казахстанского правительства спросил, как качество юридических услуг 
обеспечивается в Турции. Что предпринято относительно жалоб на действия адвокатов?  
 
Митин Фейзиоглу  ответил, что правительство не хочет повышать уровень качества адвокатов, 
потому что это приведет к повышению качества правового государства. Есть около 100 
юридических школ и 65000 студентов-юристов, которых слишком много. Коллегия попыталась 
ввести коллегиальный экзамен, но Парламент принял закон, запрещающий введение такого 
экзамена. Таким образом, качество юристов сокращается, в то время как число растет. 
Региональные коллегии несут ответственность за дисциплинарные меры. 
 
 

* 
 
Кирстине Родсгаард Мадсен, экономист в «Экономика Копенгагена» в Дании, выступил с речью о 
экономическом взгляде на представительство в судах.  
 
В большинстве стран только адвокаты имеют право представлять интересы своих клиентов в суде, 
хотя меньшинство действительно учитывает представительства без адвоката. Она будет наблюдать 
за эффектом и последствиями представительства без адвоката. 
 
Надлежащее функционирование правовой системы имеет важное значение для экономического 
развития. Юридические процедуры высокого качества обеспечивают доверие, надежность и 
ответственность, а также могут принести пользу обществу в целом ряде способов, например, 
путем: 
 

 повышение эффективности и более низкие процессуальные издержки в правовой работе  
 

 лучшие юридические прецеденты и надлежащее развитие действующего 
законодательства  
 

 меньших ресурсов, которые тратятся на контроль, утверждения и т.д.  
 
Поскольку правовая работа является весьма сложной, она извлекает выгоду из академических 
навыков и подготовки. 
 
Но юридические услуги являются доверительной грамотой, а это означает, что их полезность 
трудна или невозможно для потребителя для выясниения заранее или даже после потребления. 
Клиенты не имеют информации для оценки качества оказываемых юридических услуг. Она 
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описала асимметричную информацию на примере персиков и лимонов, представляющих 
автомобили, говоря, если люди не доверяют  персикам, рынок персиков будет снижаться, 
несмотря на то, что люди хотят купить их. 
 
Такая асимметричная информация между адвокатом и клиентом может привести к снижению 
качества в юридической профессии через механизмы морального риска (когда один человек берет 
на больший риск, потому что кто-то несет расходы этих рисков), а также неблагоприятного отбора 
(когда происходят нежелательные результаты, потому что покупатели и продавцы имеют доступ к 
различной / несовершенной информации). 
 
Проблемы с ассиметричной информацией могут быть снижены посредством следующих 
механизмов:  
 

 репутация - по рекомендации других клиентов, повторные услуги одним и тем же 
клиентом, который уже знает адвоката, опросы потребителей  

 
 тесты - международные рейтинги, например, предпринимаемые некоторыми крупными 

юридическими справочниками или сертификация, соответствующая для представления в 
Верховном суде  

 
 гарантии оплаты – хороший пример: нет победы, нет оплаты  

 
 регулирование - лицензирование юриста, формальные требования для приема и 

дисциплины, надзор  
 
Положение, в частности, может обеспечить более высокое качество, включая такие меры, как:   
 

 высокие требования к образованию юристов  
 

 этические кодексы и эффективный надзор 
 

 ограничение доступа в суд для представления юристами не-адвокатами  
 
Но регулирование может также привести к снижению конкуренции следующими способами: 
 

 регулирование и формальные требования могут привести к снижению доступа к 
юридической профессии, делая его более трудным для людей, чтобы войти и сохранять 
номера внизу 

 это, в свою очередь, может привести к уменьшению подачи судебных услуг и приведет к 
росту цен  

 повышение цен и сокращение предложения может уменьшить число случаев в суде  
 

 последствия могут перейти на этап решения проблемы на более ранних стадиях 
юридического процесса  
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Поэтому, в идеале необходимо сбалансировать качество и конкуренцию эффектов. 
 
Исследования показывают, что в любом случае потребители больше озабочены качеством, чем 
ценой. Наиболее важными критериями для выбора адвоката, согласно данным опроса датских 
потребителей по консультациям в 2014 году, показали следующее по отношению к доле 
потребителей, которые ответили по каждому критерию, что им необходимо для выбора адвоката: 
 

Академическая компетенция 56% 

Доверие 50% 

Специалист в данной сфере 48% 

Цена 46% 

Честность 43% 

Репутация 33% 

 
Исследование, проведенное в «Экономика Копенгагена» в 2016 году, показало, что аналогичным 
образом фирмы были больше озабочены качеством, чем ценой. 
 
Что касается влияния на общество в целом, меньше случаев будет направлено в суд, если есть 
более высокие цены. Так как процессуальные издержки работы суда частично покрываются за счет 
государства, более высокие цены могут снизить социальные издержки за счет уменьшения 
количества случаев. 
 
Кирстине Родсгаард Мадсен также рассказала о конкретных случаях в  Швеции и Дании, как 
довольно либеральных странах в отношении предоставления юридических услуг. 
 
Швеция всегда полностью представляла либеральную политику в отношении представительства в 
суде. В большинстве случаев могут быть представлены лицами, не являющимися адвокатами, при 
условии утверждения заранее. Тем не менее, оказывается, на практике очень мало спроса на 
юристов не-адвокатов, только в небольших и простых случаях.  
 
В Дании, правительство частично либерализовало политику в отношении представительства в суде 
в 2008 году. Простые, небольшие случаев ниже 15 000 EUR теперь могут быть представлены 
юристами не-адвокатами. Тем не менее, с 2008 года было представлено очень мало случаев 
юристами не-адвокатами на практике. 
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Основные идеи сегодняшней презентации заключаются в следующем: 
 

 представительство без адвоката может привести к росту социальных издержек больше, 
чем выгод  
 

 риск более низкого качества в правовой сфере, вероятно, перевешивает выгоды 
конкуренции перерегулирования  

 
 доказательства из Швеции и Дании  

* 
 
Джонатан Голдсмит, консультант по юридическим услугам, специальный советник Европейского 
фонда юристов, член отдела международной торговли МАА в Комитете юридических услуг, 
рассказал о международной торговле юридических услуг.  
 
Он начал с того, отметив, что Казахстан вступил во Всемирную торговую организацию (ВТО) 30 
ноября 2015 года. В соответствии с соглашениями ВТО 1995 года, Генеральным соглашением по 
торговле услугами (ГСТУ) охвачены торговля услугами, которая включает в себя профессиональные 
услуги, и юридические услуги в том числе. МАА подготовила руководство ГСТУ, направленное на 
помощь коллегий в том, чтобы понять, как работает ГСТУ, также он призвал казахских юристов 
ознакомиться. 
 
Что касается Казахстана, здесь взяли на себя обязательство по юридическим услугам, которые 
были достаточно широки: 
 
«Юридические услуги (консультационные, представительства и участия в 
арбитражных делах и примирительных процедурах) по закону юрисдикции, где 
поставщик услуги должен быть квалифицирован как юрист и по международному 
праву, за исключением: 
 

- нотариальных услуг 
- уголовного законодательства Республики Казахстан» 

 
Это означало, что иностранный адвокат мог бы приехать в Казахстан и осуществлять широкий 
спектр юридических услуг в области домашнего государственного и международного права. 
 
Он продолжал описывать различные инструменты МАА, которые были разработаны в области 
международной торговли юридических услуг, поскольку они могут быть полезны для 
казахстанских юристов, пытающихся справиться с поступающими иностранными юристами. Все 
они доступны на веб-странице МАА по работе Торговой Комиссии над Коллегиальными вопросами 
в правовом комитете служб. 
 
Разрешение на основные ценности, например, оговаривается, что торговые соглашения в 
отношении адвокатов должны соблюдать следующее: 
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 их роль в содействии администрации, а также обеспечение доступа к правосудию  
 их обязанности в суде  
 их обязанность поддерживать правило закона  
 их обязанность хранить причины клиента конфиденциальными  
 их обязанность избегать конфликта интересов  
 их обязанность соблюдать определенные этические и профессиональные стандарты 
 их обязанность предоставлять клиентам высококачественное и наиболее выгодное 

качество консультаций, представительства и юридических услуг 
 их обязанность, в интересах общества, обеспечивать его независимости, профессионально, 

политически и экономически, от любого влияния, влияющих на его обслуживание   
 
Решение о провозглашении гласит, что принимающий орган имеет право регулировать 
иностранных юристов. Их отношение должно быть справедливым и равномерным, а также должна 
быть прозрачность правил, применяемых к ним. Регулирование иностранных юристов должно 
служить общественной цели для обеспечения эффективного предоставления услуг, в соответствии 
с необходимостью защиты населения. В целом, регулирование иностранных юристов должно 
содействовать обеспечению доступа к квалифицированной юридической консультации. И, 
наконец, в решении упоминалось о двух лицензионных подходах: 

- Полное лицензирование (когда иностранный адвокат становится местным адвокатом) и 
- Ограниченное лицензирование (когда иностранный адвокат имеет лицензию в качестве 
иностранного юридического консультанта) 

 
Казахстанская система ближе к ограниченному подходу лицензирования. 
 
Решение о передаче знаний и навыков, может быть, иметь наиболее важное значение для такой 
страны, как Казахстан, которая является импортером юридических услуг, а также не является 
экспортером. Решение предусматривает требования к обучению и передаче навыков иностранных 
юристов в качестве условия провозглашения в принимающей стране. Если есть связь между 
местным и иностранным адвокатом, то предусматривается требование индивидуального обучения 
и наставничества в соответствующих правовых навыках и дисциплинах, а также подконтрольного 
опыта работы местных юристов, у которых есть практика работу с зарубежными юристами. 
 
Он продолжил говорить об ассоциации между иностранными и казахстанскими юристами. Так как 
это повлияло на отдельных адвокатов, то может принимать форму найма иностранного адвоката 
либо иностранным юристом, либо партнерством между казахстанскими юристами и зарубежными 
юристами. Так как это повлияло на юридические фирмы, это может привести к сети и альянсам 
(совместным предприятиям, клубы и т.д.), полные слияния или другие формы союзов. 
 
Много нормативных вопросов подняли ассоциации между местными и иностранными 
адвокатами:  
 

 какие иностранные юристы должны иметь возможность общаться с местными юристами? 
(Например, те, которые поступают из других стран ВТО, или из утвержденного списка стран, 
где правовые нормы были рассмотрены заранее, и т.д.)  
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 какого рода структуры фирмы иностранные адвокаты смогут использовать в Казахстане? 
(Например, товарищество, товарищество с ограниченной ответственностью, 
Альтернативная Структура бизнеса, включающая владельцев, не являющихся юристами, и 
т.д.)  

 какие процедуры утверждения должен пройти иностранный адвокат?  
 как местные компетентные органы будут поддерживать регулятивный надзор 

иностранного адвоката, а также, на каком уровне?  
 как это коснется профессиональной ответственности страхования взносов на социальное 

обеспечение, а также взносов компенсационного фонда?  
 какие сборы будут платить иностранные адвокаты за регистрацию с местным 

компетентным органом?  
 будет ли Кодекс Этики казахстанских юристов применяться к ним, и как будут решаться 

проблемы с, например, названиями фирм? 
 помните, что будет применяться сочетание внутреннего регулирования и международных 

правил (например, ВТО, торговые соглашения)  
 
В заключение он подчеркнул, что Казахстан не является государством сам по себе - другие 
столкнулись с этими проблемами раньше, и решали вопросы различными способами. 
Инструменты МАА и проводники могут быть полезны (в следующем году публикуется справочник 
МАА для адвокатских коллегий, именно по вопросам ассоциаций между местными и 
иностранными адвокатами), и, как правило, различные модели и различные возможные пути их 
решения. 

 
Вопросы и Ответы: 
 
Вопрос о значении «международного закона» в приверженности казахстанского правительства. 
Означало ли это общественный или частный международный закон? Джонатан Голдсмит зачитал 
абзацы с ГСТУ справочника и решения МАА, чтобы показать, что это обычное значение было 
частным международным законом.  
 
Был еще один вопрос о том, смысл которого в том, что казахстанский рынок юридических услуг 
уже более либерализован, чем приверженность правительства Казахстана в рамках ГСТУ. Питер 
Ковеш ответил, что правительство Казахстана сохранил за собой право регулировать иностранных 
юристов по уровню его ГСТУ обязательств. 
 
Последний интервьюер задал вопрос о том, как казахстанские юристы могли бы справиться с 
введением английского права в новом арбитражном центре в Астане. Джонатан Голдсмит 
повторил важность разрешения передачи навыков МАА - должна быть осуществлена передача 
навыков от английских юристов казахстанским юристам для того, чтобы казахстанские юристы 
могли конкурировать. 
 
Также было много вопросов адресовано Президенту СТАА, пока ему не пришлось уйти.  
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Митин Фейзиоглу говорит, что в Турции есть закон адвоката, который регулирует адвокатов. 
Правление областной коллегии адвокатов набирает юристов. Министерство юстиции может 
возражать против регистрации, но Правление Коллегии имеет право настаивать. Министерство 
может взять дело в административный суд, т.е. имеет право на вызов. Таким образом, последнее 
слово за судом. 
Является ли страхование профессиональной ответственности обязательным?  
 
Что касается страхования профессиональной ответственности, в Турции оно еще не было 
обязательным. СТАА хочет обязательного страхования. Джонатан Голдсмит упоминает делегатов к 
информации на CCBE сайте о том, как какое страхование рассматривается по-разному по всей 
Европе. 
 
Что касается стандартов качества, СТАА устанавливает минимальные стандарты для юридических 
факультетов (минимальное количество студентов на юридическом факультете, юридических 
библиотек и т.д.). Он с удовольствием отправит стандарты в Казахстан. Он напомнил делегатам о 
том, что СТАА является последним независимым учреждением в Турции, только потому, что она 
имеет свой собственный доход. Если он не имеет собственного дохода, он не продолжал бы быть 
независимыми. 
 
Касаясь вопроса о состоянии отношений между казахстанской коллегией адвокатов и СТАА, Митин 
Фейзиоглу ответил, что между ними хорошие отношения. 
 
Что касается использования мобильных телефонов в судах (они запрещены в Казахстане), он 
сказал, что во время сильного давления и связанного с ним судебного процесса, адвокаты были 
лишены возможности приносить мобильные телефоны или электронные записные книжки в суд. 
Он сказал, что жаловался бы, если адвокаты по делу согласились с этим, и поэтому законники 
отвергли правило. Юристы выиграли дело. Прокуроры и судьи, которые были причастны к тем 
случаям, в настоящее время либо бежали из страны, либо находятся в тюрьме, и он этому рад. Но 
так, что правительство имеет дело с заговорщиками и не является демократическим. 
 
 

* 
 
Сергей Васильевич Сизинцев, Адвокат Северо-Казахстанской областной коллегии, Управляющий 
партнер юридической компании «Де Факто», рассказал о «Формах организации в адвокатской 
практике: вызовы и возможности для дальнейшего развития».  Он перечислил некоторые 
важные причины для адвокатского желания к объединению, а именно:  
 

 высокое качество работы и репутация адвокатов, которые приводят к увеличению 
клиентов  

 регулируемые отношения между адвокатами    
 корпоративные клиенты предпочитают иметь отношения с адвокатскими фирмами, где 

есть наличие внутренней специализации, сильной коллективной работы, накопленного 
опыта и квалифицированного персонала  
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Он отметил данную дискуссию об объединении ветвей юридической профессии, и какие 
привилегии должны оставаться с регулируемыми адвокатами. Крупные компании предпочитают 
юридические фирмы в противовес отдельным адвокатам, а адвокаты работают лучше в командах. 
Он говорил о том, какие юридические транспортные средства разрешены для юристов, такие как 
юридическая консультация. В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об адвокатской 
практике", если адвокат не занимался в одной из трех разрешенных форм, а именно, через 
юридический консультационный офис, независимо друг от друга через адвокатский офис 
(«адвокатскую контору») или вместе с другими адвокатами или индивидуально без регистрации 
юридического лица, то он или она не регулируется никем. 
 
Кроме того, он перечислил основные проблемы, связанные с адвокатской конторой, такие, как 
отношения с клиентами, отношения между адвокатами и вопросы налогообложения. 
 
В отношениях с клиентами, адвокатская контора не может участвовать в государственных закупках, 
она не способна конкурировать с нерегулируемыми корпоративными юристами, не может 
заключать договоры от имени адвокатской конторы и не может привлекать других сторонников в 
качестве адвокатов, как это необходимо для клиента заключить договор с каждым адвокатом по 
отдельности. Это поднимает дальнейшие вопросы о взаимоотношениях внутри адвокатской 
конторы, такие как неспособность распределять доходы и неспособность привлечь инвестиции. 
 
Затем он перечислил основные проблемы в области налогообложения - например, адвокатская 
контора не относится к некоммерческим организациям для целей налогообложения, а также не 
может выступать в качестве налогового агента для адвокатов. 
 
Если юридическая фирма считалась коммерческой организацией, было трудно объяснить 
клиентам, что юридическая фирма не может подписать определенный документ, и что только 
отдельные адвокаты могли бы сделать это. Были судебные дела по этому поводу. 
 
К сожалению, адвокатская контора является как коммерческой, так и некоммерческой 
организацией в соответствии с различными частями закона. Налоговые органы рассматривают ее 
как коммерческую организацию. Как уже говорилось, очень трудно объяснить клиентам, что 
клиент должен подписать различные соглашения и платить разным адвокатам. Поэтому он 
спрашивает, может не следует начинать некоторые реформы – что может привести к снижению 
возможностей и принести негативные аспекты в будущем, в том числе и отмена юридических 
фирм? Как вы будете иметь дело с дисциплиной одного адвоката, если вину разделяет 
юридическая фирма в целом? 
 
Он также заявил, что создание адвокатской конторы должно быть либерализовано и расширено, 
чтобы адвокаты могли практиковаться вместе. Если юридическая фирма остается в качестве 
некоммерческой организацией, то правительство должно прояснить проблемы двойного 
налогообложения. 
 
Он также подчеркнул свою озабоченность по поводу возможных реформ, так как они могут 
разрушить основные принципы пропаганды, которые играют особую социальную роль в обществе. 
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Существует опасность коммерциализации информационно-пропагандистской деятельности, а 
также другие вопросы, представляющие интерес, делегирование ответственности в конторе и 
ухудшение налогового режима.  
 
Он закончил свою презентацию, предлагая несколько предложений, нацеленные на улучшение 
качества адвокатской практики в Казахстане:  
 

 сохранить статус адвокатской конторы в качестве некоммерческого юридического лица  
 повесить на статус адвокатского предпринимательства  
 предоставить возможность заключать договоры от имени адвокатской конторы  
 для целей налогообложения, рассмотреть адвокатскую контору как некоммерческую 

организацию  
 позволить конторе выступать в качестве налогового агента для адвокатов   

 

* 
 
Сюзанна Раб, Барристер, Палата  Серле, Лондон Великобритания рассказала о важности 
юридического регулирования в международных юридических услугах.  
 
Она начала с изложения видения правовых рамок, говоря, что нормативно-правовая база для 
экономического развития (в идеальной форме) «... состоит из компетентных, этических и 
хорошо оплачиваемых профессиональных судей, которые управляют правилами, которые 
хорошо разработаны для продвижения коммерческой деятельность. Судьи изолированы от 
вмешательства со стороны законодательной и исполнительной ветвей власти. Им 
рекомендуют компетентных, этических и хорошо оплачиваемых юристов. ... Их указы 
исполняются шерифами, судебными приставами, полицией или другими функционерами (опять 
же, компетентные, этические и хорошо оплачиваемые). Судей достаточно много, чтобы 
принять решение о случаях без бесконечных задержек» (Ричард А. Познер «Создание правовой 
основы для экономического развития », Обозреватель Всемирного Банка, т. 13 № 1 (февраль 1998 
года) стр. 1-11). 
 
Она продолжила описывать отношения, если таковые имеются, между качеством правовой 
системы и экономической эффективностью. Значительный экономический анализ и данные 
свидетельствуют о том, что хорошо функционирующие правовые системы способствуют и 
содействуют экономической деятельности:  
 

 «институты» (то есть формальные законы и неформальные нормы поведения) могут 
объяснить различия в экономическом росте   

 хорошо функционирующие правовые системы имеют важное значение для развития 
рыночной экономики в силу характера коммерческих сделок, которые, как правило, 
опираются на юридическую силу контракта и имущественных прав  

 
Страны могут отличаться и могут быть отклонения от этого правила идеального правового закона, 
например:  
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 экономический успех некоторых американских государств в том, что судебные органы 

были политизированы  
 экономический успех некоторых Восточно-Азиатских стран – относительно слабое 

верховенство закона (например, Китай) 
 Англия была одной из самых бедных экономических исполнителей в промышленно 

развитых странах в течение времени, и все же имеет устоявшуюся правовую систему  
 
Как можно объяснить различия в относительной экономической эффективности?  
 

 Правовая система может обеспечивать плохие законы, которые снижают экономическую 
эффективность (например, государственная экстренная финансовая помощь, запретные 
тарифы)  

 Есть неофициальные заменители правового обеспечения имущественных и контрактных 
прав (например, слияние арбитража, альтруизм, тактика сильной руки, возмездие...) 

 
Смысл в том, что правовая и экономическая реформа должны осуществляться одновременно. 
 
Она перешла к отношениям, если таковые имеются, между качеством юристов и экономическими 
показателями. Экономический анализ подчеркивает важность «верховенства закона» к 
экономической эффективности и роста: 
 

 Когда закон слаб или отсутствует, обеспечение прав собственности или контрактов 
часто зависит от неформальных заменителей  

 • Эти заменители, имеющие юридическую силу права, являются дорогостоящими и 
предвзяты к новым компаниям, вступающих на рынок   

 
Стратегия «правило первого» может служить в качестве отправной точки для совершенствования 
правовых институтов и может генерировать эффективность:  
 

 Правило является по существу эффективным, если оно способствует эффективному 
распределению ресурсов (например, правило, запрещающее использование 
чужого имущества без согласия)  

 Правило процедурно эффективно, если оно предназначена для снижения 
стоимости или повышения точности использования правовой системы (например, 
правило, что победитель в судебном процессе имеет право на свои разумные 
расходы)  

 
Она спросила о том, какую роль играют юристы в развитии правовой системы:  
 

 адвокаты должны иметь соответствующую подготовку и ресурсы для выполнения 
задач, требуемых от них 

 характер работы, который юристы берут на себя, важна целостность юристов и 
профессия  
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 не следует полагать, что некоторые регулирования адвокатов представляет собой 
попытку осуществлять монопольную власть и ограничивают конкуренцию  

 
Затем она спросила, какую роль играют судьи в развитии правовой системы:  
 

 качество судей зависит от возможности привлечения честных и компетентных 
юристов  

 если зарплаты не соответствуют позициям эквивалентным статусу, это может 
ограничить способность привлекать высококвалифицированных кандидатов 

 может возникнуть необходимость внедрить методы для борьбы с риском 
коррупции (например, судьи, сидя в зданиях, с накоплениями компенсации к 
пенсиям, которые будут аннулированы, если судья отстранены от должности) 

 
Какие атрибуты отличают адвокатов от других специалистов? Адвокатов можно сравнить с 
другими специалистами:  
 

 юристы разделяют некоторые общие черты с другими специалистами 
(архитекторы, стоматологи и врачи) 

 невозможность соответствовать стандартам качества или проявлять должную 
осторожность может привести к существенному вреду  

 
Но юридические услуги имеют особое сочетание качеств, как часть более широкого социально-
политико-морального ландшафта, который включает в себя правовую систему общества. 
 
Независимость имеет особое значение для юристов: 
 

• независимость от озабоченности по поводу более широких политических последствий 
пропаганды 
• независимость от их пропаганды и своих личных взглядов 
• независимость от общественного мнения 
• независимость от государства 

 
Затем она сослалась на две последние ссылки из Суда Европейского Союза, которые подняли 
вопросы, касающиеся регулирования адвокатов и их совместимости с законом о конкуренции - 
дело C-427/16 Chez Elektro Balgaria’ AD v Yordan Kotsev и Дело C -428/16 - Frontex International’ ЕАD 
v Emil Yanakiev.В обоих случаях подняли одни и те же вопросы о нарушении правил, касающихся 
установки минимальных уровней платных правил конкуренции в европейских договорах, 
запрещающих ограничительных соглашений. 
  
Она подчеркнула, что опыт работы в других странах может стать отправной точкой для стран, 
стремящихся реформировать свое собственное регулирование. Она стремилась подчеркнуть, что 
эффективность регуляторной реформы зависит от соответствующей культурной и 
институциональной матрицы и пригодности для местного контекста. Были важные вопросы, о 
которых, по ее мнению, стоило задуматься: 
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 каковы должны быть академические и учебные требования к квалификации в качестве 
адвоката? 

 должны ли быть записаны коды поведения / правил / принципов, которые юристы должны 
соблюдать? 

 какова должна быть сфера привилегий адвокат-клиент и обязательств по соблюдению 
конфиденциальности? 

 когда адвокат отказывается, чтобы действовать из-за конфликта интересов? 
 кто должен иметь право представлять интересы клиентов в суде? 
 могут ли юристы не-адвокаты участвовать в собственности или управлении юридическими 

фирмами? 
 должны ли регулироваться гонорары адвокатов? 
 следует требовать от адвокатов наличие страховки профессиональной ответственности? 
 каковы права потребителей в случае злоупотребления служебным положением или 

плохой работы юристов? 
 кто должен регулировать адвокатов (правительство, независимый регулирующий орган, 

саму профессию или комбинацию из них)? 
 
В заключение, она заявила: 
 

• значительный объем данных свидетельствует о том, что хорошо функционирующие 
законы и правовые системы могут иметь непосредственное влияние на экономические 
показатели 
• адвокаты через свои действия способствуют и ведут к форме правовой системы и к тому, 
насколько эффективно она работает и функционирует 
• не следует полагать, что регулирование адвокатов представляет собой попытку 
осуществлять монопольную власть и ограничивает конкуренцию 

 
Вопросы и Ответы: 
 
Был вопрос, после завершения ее презентации, о ставках заработной платы. Сюзанна Раб сказала, 
что трудно дать определенный ответ о ставок заработной платы. Адвокаты, как кто-либо другой не 
говорят, сколько они зарабатывают. Судьям должны платить достаточно, чтобы поощрять 
высококвалифицированных кандидатов и, чтобы не зависеть от коррупции или государства, хотя 
суммы, выплачиваемые им, вероятно, никогда не будут таким же, как получают те, кто 
специализируется в частной практике. Пенсионные права, которые могут быть потеряны в случае 
злоупотребления служебным положением, являются еще одним стимулом для судей, поскольку 
они, как правило, способствуют долгосрочным обязательствам в соответствии с высокими 
стандартами. 
 
Это было продолжением к вопросу о моральных стандартах в профессии. Опираясь на опыт 
работы в Англии, она говорила о кодексе барристеров и поведении солиситоров и 
дисциплинарного производства, принесенного регулирующими органами. 
 

* 
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Виктор Иванович Чайчиц, Председатель адвокатской коллегии Республики Беларусь, рассказал о 
положении в Беларуси. По его словам, в отношении ответственности юридической фирмы или 
индивидуального юриста, что в Беларуси либо адвокатское бюро ( «адвокатское бюро») может 
нести ответственность, если это так, либо адвокат несет личную ответственность, если он или она 
может быть лично винил по его / ее вине. Поэтому существует сходство между Казахстаном и 
Беларусью, в том, что существует два подхода.  
 
Он продолжал говорить, что коллегии должны настаивать на том, что только квалифицированные 
специалисты могут предоставлять услуги; если это гарантировано в конституции, правительства 
должны напоминать об этом. Один из вопросов, с которыми сталкивается Беларусь, Коллегия 
возникает потому, что ей дана исходная установка и иная поддержка со стороны правительства, и 
люди бросают вызов коллегии. Но отдельные адвокаты не должны страдать от этой зависимости. 
 
Что касается саморегулирования, то роль коллегии защищать от низкого качества. То есть 
ответственность у коллегии, а не у правительства. Коллегия должна привлекать лучших 
кандидатов. 
 
В Беларуси, иностранные юристы могут работать совместно с местными адвокатами, но не сами по 
себе, для предоставления юридических услуг на местном уровне. Он считает, что иностранные 
юристы должны придерживаться своей работы на дому, так как они не могут обеспечить 
адекватный сервис для местных клиентов. Правительство должно защитить свой местный 
юридический рынок. 
 
Он также считает, что не все автоматизированное правосудие может работать, потому что 
граждане могут быть неграмотными. 
 
Белорусская Коллегия в настоящее время предлагает поправки к закону пропагандистской 
деятельности. Если адвокаты не принимают свои собственные меры по саморегулированию, то 
правительство будет действовать. В Беларуси, государство имеет ограниченное влияние на 
коллегию адвокатов, и он процитировал президента Беларуси о том, что государство будет только 
участвовать, когда проблема не может быть решена иначе. Он высоко оценил саморегулируемую 
пропагандистскую работу, где основным вопросом является экономическая независимость от 
государства, так как деньги равняются власти, как правильно сформулировал предыдущий оратор - 
Метин Фейзиоглу. 
 
Виктор Чайчиц предпочел систему римского права, действующего в Германии, и отметил, что 
обязательное представительство в суде квалифицированного юриста зависит от суда юрисдикции 
и суммы спора. 
 
Он также подчеркнул необходимость четкого определения термина «адвокатско-клиентских 
привилегий» и защищать этот принцип путем разработки соответствующих правовых норм. 
 

* 
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Константин Эдуардович Добрынин, Государственный Секретарь Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации, бывший Сенатор, член рабочей группы по реформе в сфере Юридической 
помощи в России, объяснил, что они провели 10 лет обсуждая, провести ли реформы в 
адвокатской структуре, в отношении таких вопросов, как юридическая  монополия, право 
создавать ассоциацию адвокатов, бесплатная юридическую помощь, а также право на 
самоопределение представительства. Он надеется, что они сейчас близки к разрешению. 
 
Он также подчеркнул важность сохранения легального рынка открытым для иностранных 
специалистов в области права и обращаться с иностранными юристами в равной степени, что, в 
свою очередь, создало бы конкурентный рынок, где российские юристы будут вынуждены играть 
против иностранных юристов. Это создало бы возможность повысить эффективность работы 
российских юристов. 
 
Кроме того, он говорил о конституционных нормах и правилах квалифицированной юридической 
помощи в Российской Федерации. 
 

* 
 
Александр Дроздов, Председатель Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии 
адвокатуры Украины, рассказал о том, что его Коллегия работала с  САЮЕ, МАА и  ОЭСР.  
 
Он описал изменения и дополнения, внесенные в Конституцию Украины, которые было трудно 
реализовать, особенно в связи со следующими принципами: 
 

• независимость адвокатуры, поскольку она была поставлена под сомнение судами 
• монополия представления (привилегий и права граждан на доступ к правовой 
эффективной помощи) 
• Европейская конвенция о правах человека 
• кодекс этики 
• клятва защитниками 
• правовая помощь 
• монополия пропаганды в Верховном суде 
• образование юристов и непрерывное образование юридической профессии 

 
Он считает, что должна быть конституционная гарантия на монополию прав аудитории для 
юристов. Она должна быть изложена в Конституции, а не только как подарок от правительства. 
Для реализации этого монопольного права потребуется время. Его Коллегия теперь сотрудничает с 
французскими коллегами по поводу профессиональных требований страхового возмещения, а 
также сотрудничает с другими коллегиями о посредничестве. Коллегия теперь намерена создать 
высшую школу адвокатов, в которой он будет первым заместителем ректора. Они хотят лучшего 
образование для адвокатов. 
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Президент Тугель упомянул, что в Казахстане были некоторые проблемы, связанные с признанием 
юристов в целях медиаторов.  

* 
Айгуль Толеухановна Кенжебаева,   Председатель Управляющего совета Коллегии коммерческих 
юристов Kazakhstan Bar Association (KazBar), Управляющий партнер международной юридической 
фирмы Dentons Kazakhstan  отметила, что казахстанский правовой рынок саморегулируется, и 
Министерство Юстиции отказывается предпринимать какие-либо реформы, связанные с 
юридической профессией, как она утверждает, что Министерство не имеет соответствующих 
полномочий, возложенных на него законодательством. В Беларуси, к примеру, адвокатская 
контора может заключать договоры как признанная организация с клиентами и другими 
адвокатами, в том числе с юридическими фирмами, в то время как в Казахстане адвокатская 
контора не может выступать в качестве признанного юридического лица.  
     
Она также объяснила свою роль, преимущества и возможности KazBar и разницу между его 
членами и саморегулирующимися адвокатами. 
 
Она говорила о расколе между адвокатами и коммерческими адвокатами. 20% юридических фирм 
доминируют 80% рынка юридических услуг, а ее члены доминируют над 90% того же рынка. 
Прежний Министр Юстиции не был заинтересован в признании и регулировании ее членов, но 
новому министру это может быть более интересно. В настоящее время все члены коллегии платят 
налоги в качестве предпринимателей и, тем самым, делают высокий вклад. Если они перейдут на 
сторону коллегии, правительство будет получать меньше. Ее члены рады вести переговоры по 
этому поводу. Она согласилась с президентом Тугелем, что сегодняшнее обсуждение было очень 
полезным, потому что проблемы были выявлены и обсуждены с коллегами. Правительство 
считает, что рынок не готов к регулированию, но сегодняшняя конференция показывает, что рынок 
требует регулирования, и это не в нашу пользу, но для граждан. Правительство должно понимать, 
что правовые реформы должны идти рука об руку с другими хозяйственными делами Казахстана. 
 
Обсуждение: 
 
Было длительное обсуждение между коммерческими юристами и адвокатами. Представитель 
Российской Федерации сообщил, что они должны уважать друг друга. 
 
В Беларуси было объединение различных видов юристов. Что касается налогообложения, в 
Беларуси существует упрощенная форма для адвокатов. В Беларуси нет НДС для адвокатов. 
 
Казахстанский адвокат отметил, что в Казахстане процесс по достижению реформы адвокатуры 
 еще медленнее, чем в России  
 
Президент Тугель заявил, что есть экономическая реформа, но не адвокатская, и они должны быть 
предприняты вместе.  
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Второй день 
 
Матиас Килиан, Профессор Права и Юриспруденции, Факультет Права, Кёльнский Университет; 
Директор, Солдан Институт Управления Юридической Практики, Кёльн Германия, рассказал о 
представительстве в судах: сравнительные и эмпирические выводы.  
 
Говоря в целом, юридическое представительство описывает, что сторона судебного 
разбирательства сопровождается, руководствуется и, конечно, представляется лицензированным 
законным профессионалом, как юрист, солиситор, баристер или адвокат по гражданским, 
уголовным или административным делам. Если юридическое представительство в судебном 
разбирательстве является обязательным, представление, как правило, связано с правом быть 
выслушанным судом и возможностью ссылаться на определенные процессуальные права в 
соответствии с действующим процессуальным кодексом. Противоположностью тяжбе с 
обязательным представлением профессионала является процедурная система, в которой частные 
физические лица имеют возможность участвовать в судебном процессе без профессионального 
сопровождения юриста. Наиболее распространенная правовая терминология для такого сценария 
является «самостоятельная сторона в судебном процессе» или «истец».  Принятие такого 
подхода характерно для мира англо-саксонского права и Скандинавских стран. Он основан на 
простой мысли о личной свободе и ответственности за себя при любых обстоятельствах жизни. 
 
В противоположность этому, Германия и другие юрисдикции, построенные на системе римского 
права, считают обязательное юридическое представительство в суде в качестве предварительного 
условия для эффективного судебного разбирательства, успех человека в судебном процессе и, 
таким образом, в конечном счете, за справедливость. 
 
К сожалению, однако, все не так просто, как это первоначальное различие заставили их появиться. 
Представление кем-то другим, чем самим человеком не обязательно означает представительство 
членом коллегии. Будучи членом коллегии и будучи профессиональным юристом, не обязательно 
означает то же самое - если предоставление юридических услуг в юрисдикции и / или 
представления одной из сторон в судебном процессе против платежа является законным только 
для члена коллегии. В то время как в некоторых странах это так, в других достаточно иметь 
юридическое образование или считаться «компетентным» по решению суда. 
 
Все становится еще сложнее, если принять во внимание, что правовая система может 
дополнительно проводить различие между разными инстанциями в пределах судебной системы 
или между различными судебными системами как таковыми. Например, необходимо 
воспользоваться услугами адвоката до окружного суда или апелляционного суда, но не раньше 
местного суда, который обладает юрисдикцией в отношении претензий с низкой стоимостью. Или 
другой подход для гражданских судов и, скажем, административных или налоговых судов – 
возможно, потому что они придерживаются различных процессуальных норм, с одной судебной 
системы носят инквизиционный характер, а другой более - противоречивый, может быть, потому 
что одна система, по историческим причинам, является судом в традиционном понимании этого 
слова, тогда как другая больше похожа на трибунал. 
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Поэтому очень трудно обобщать при обсуждении вопроса о представительстве в судах, и мы 
должны избегать мысли только о черном и белом.  
 
 
 

Сравнительный анализ 
 

I. Представительство в гражданском суде Германии  
 
Германский гражданский процессуальный кодекс предусматривает, что в некоторых случаях 
сторона по делу в гражданском суде должна быть представлена адвокатом, который является 
членом коллегии, в то время как в других случаях, сторона может свободно действовать 
самостоятельно. Необходимо ли представить заявителя в судебном порядке или нет, зависит от 
суда юрисдикции и суммы спора. Представление адвоката является обязательным для 
гражданских и коммерческих дел, которые слушались в региональных судах (Landgericht). Они 
обладают юрисдикцией в тех случаях, когда сумма иска составляет более 5000 евро. 
Представление может быть представлено только членом коллегии, а это означает, что немецкие 
юристы пользуются монопольным правом в этом виде разбирательства, ссылаясь на случай, при 
котором в качестве представителя должен быть член коллегии. Следовательно, если истец 
появляется в судебном порядке без члена коллегии, представляющий его в случаях обязательного 
представительства, истцу не разрешается принимать на себя какие-либо действия, и он 
рассматривается как отсутствующий. Только в Местном суде (Amtsgericht) участник процесса 
может прийти в суд, не будучи представленным (exceüt в семейных случаях). У Местного суда, 
грубо говоря, есть юрисдикция в отношении случаев со стоимостью менее 5000 евро. Такие 
процедуры, как правило, довольно просты, ограниченное количество поставлено на карту, и 
председательствующий наделен достаточными процессуальными полномочиями для руководства 
истца в судебном порядке без юридического представительства. Если сторона хочет быть 
представлена, не каждый может быть представителем. Закон предусматривает, что представление 
членом коллегии является нормой. Кроме этого, закон допускает только представление 
работником, членом семьи, достигшим совершеннолетия, и клиентом консультационного бюро. 
Закон распределяется для тех, кто не является членом коллегии и тех, кто не попал в одну из 
вышеперечисленных категорий, может представлять только сторону про боно. 
 
Означает ли это, что в местных судах большинство истцов являются самостоятельной стороной в 
судебном процессе? Вовсе нет. Интересная часть статистической информации показывает, что 
только примерно пятая часть всех истцов в Германии не представлены в процессе, где они имеют 
возможность инструктировать адвоката или представлять себя. Непредставленные истцы, более 
вероятно, люди с более высоким уровнем доходом и образования, и, скорее всего, это мужчины. 
Было высказано предположение, что причиной этого может быть то, что в судебном процессе с 
лучшим уровнем образования более склонны доверять себе, чтобы быть в состоянии иметь дело с 
юридической точки зрения без посторонней помощи, или приобрели какие-либо правовые 
знания. 
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Правила о представлении в суде неразрывно связаны с правилами о неправомочного 
использовании закона. Такие правила, по большому счету, предотвращают кого-либо с любым 
источником и степенью юридических знаний, чтобы предоставлять юридические консультации и 
представительство в отношении оплаты, если он не является членом коллегии. Эти правила о 
несанкционированном использовании закона имеют три цели, которые косвенно отражены в 
правилах обязательного представительства.  Они гарантируют: 
 

(1) защита прав потребителей: в интересах клиентов, парламентарий считают, что, 
по мере необходимости, контролируемый государством стандарт 
профессиональных юридических услуг сохраняется и правила исполняются, когда 
предоставляются эти услуги. 
(2) эффективное оказание правосудия: судебные разбирательства могут быть 
замедлены и тормозиться сторонами, которые не знакомы с процедурными 
правилами и практическими аспектами судебного разбирательства в ущерб не 
только своей стороне, но и противнику. Оно может также негативно повлиять на 
качество судебных услуг в целом. 
(3) действующая правовая система в целом: этот аспект относится к, например, 
дальнейшему совершенствованию прецедентного права, которое требует ввода от 
специалистов в области права, а не от непрофессионалов. 
 

Более конкретно, дополнительное обоснование для обязательного представительства в судах 
Германии в том, что оно рассматривается в качестве гарантии социальной справедливости и 
эффективности демократического государства всеобщего благосостояния. Понятие юридического 
представительства в суде основывается на принципе «равновесия» или «равенства возможностей» 
для каждого истца. Немцы используют несколько более боевую терминологию - мы называем этот 
принцип «Waffengleichheit», что означает равенство сторон. Каждый человек, участвующий в 
судебном порядке, должен быть гарантирован о возможности просить, о защите дела перед судом 
на основании юридических обстоятельств дела. Поскольку гражданское право противоречиво по 
своей природе и не основано на следственных полномочиях суда, предположение о том, что в 
судебном процессе во всех, кроме мелких претензий споров, должны быть представлены лица с 
соответствующей юридической подготовкой. Чтобы разрешить истцам без достаточных средств 
нанять адвоката, то они, основываются на право получения юридической помощи и так 
называемого «Notanwalt», который можно перевести как «чрезвычайный адвокат». 
 

II. Представительство в гражданских судах Скандинавских стран, Римской правовой системы 
и системы англо-саксонского права  
 
1. Представительство в юрисдикция, основанных на Римской Правовой Системе  
 
Римская Правовая система, формы которой являются основой многих европейских правовых 
систем, таких как в французская, немецкая, итальянская или испанская, предполагает 
обязательное юридическое представительство в гражданском процессе в качестве важного 
фактора для упорядоченной судебной процедуры и справедливого процесса для вовлеченных 
лиц.  
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a) Во Франции существует целый ряд случаев, которые требуют представительства адвоката в 
гражданском суде. В исках в областном суде, стороны, как правило, должны быть представлены 
адвокатом, за исключением случаев, касающихся коммерческой аренды, предписания или 
действия для лишения родительских прав. Тем не менее, в окружном суде в качестве суда низшей 
инстанции, представительство адвокатом не является обязательным в большинстве случаев, а 
также в хозяйственных судах, семейных и социальных судах и суда по делам несовершеннолетних. 
Юридическая помощь дает право получателю на бесплатную помощь от адвоката или другого 
практикующего юриста (судебных приставов, поверенный, нотариуса, аукционист и т.д.), а также 
отказ от судебных расходов. 
 
b) В Испании, существует общее правило - использование Procurador (прокуратору) или Abogado 
(адвоката) для ведения дела в суде. Однако человек может действовать без профессионалов, если 
спор предполагает сумму менее 900 евро. Кроме того, можно представить первоначальный иск в 
качестве истца или ответчика через ускоренную процедуру под названием «Proceso monitorio», 
которая может быть использована для претензий стоимостью не более 30 000 евро, если есть 
документальные свидетельства в качестве доказательства. Однако, если должник не платит, это не 
представляется возможным, чтобы провести дальнейшие действия в качестве истца или ответчика 
лично. Это обеспечивает правовую помощь в Испании, а также получение бесплатной досудебной 
юридической консультации и финансовой помощи на оплату услуг адвокатов. 
 
c) В Италии, как правило, все стороны в судебном процессе должны быть представлены 
адвокатом. Только для претензий в отношении в очень малых количествах менее 1 100 евро или 
если истец сам является квалифицированным итальянским адвокатом, то истец может 
инициировать процессуальные действия лично. 
 
d) Иными словами, идея обязательного представительства адвокатом в суде находит свое 
основание в римской правовой системе, современная форма которой вдохновлена в концепцию 
«социального государства». Тем не менее, для малых и прямые судебных исков, даже в 
юрисдикциях после римской правовой системы, требование представления адвокатом в 
некоторой степени обходится. 
 
2. Представительство в юрисдикциях, основанных на системе англо-саксонского права  
 
В Англии и Уэльсе, Северной Ирландии или Шотландии, юрисдикции, которых следуют англо-
саксонскому праву, нет требований для человека, чтобы обратиться за консультацией, или быть 
представленным  адвокатом в гражданском суде. 
 
a) Тем не менее, в Англии и Уэльсе, это обычная практика обратиться за консультацией к адвокату, 
когда требование составляет сумму более £ 10,000 и, в частности, если она включает в себя 
требование о возмещении (ущерба). Истцу разрешается брать кого-либо на судебное слушание, 
чтобы выступать от его или ее имени. Такого человека называют «непрофессиональный 
представитель», им может быть супруг, родственник, друг или коллега. Правовой опыт не 
требуется, чтобы иметь возможность говорить за истца. Для обеспечения упорядоченного  
правосудия и хорошо организованного судебного разбирательства в отсутствие адвоката, от 
представляющего истца или ответчика, суды требуют «протокол предварительного действия» для 
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определенных требований, который устанавливает шаги, по которым суд будет ожидать действия 
истца, прежде чем он или она выскажет претензии. Протокол включает в себя такие вещи, как 
письменное подтверждение лицу, от которого выступает истец, чтобы изложить детали спора или 
обмена доказательств и т.д. Копии всех этих протоколов можно получить у ответственного суда 
или на веб-сайте Министерства Юстиции. 
 
Самопредставление является относительно распространенной процедурой в Англии и Уэльсе: 85% 
индивидуальных истцов в делах суда графства и 52% от истцов Верховного суда не имеют 
представителей на определенном этапе их дела. Кроме того, почти две трети семейных случаев 
связаны с непредставленными истцами лично. 
 
b) В Шотландии, в Шерифском суде - местный суд первой инстанции - даже разработана 
процедура «незначительных претензии», чтобы дать особую поддержку в судебном процессе 
лично, не пользуясь преимуществами профессионального юридического представительства. 
Участники суда в нескольких шотландских шерифских судах имеют доступ к  проекту 
«внесудебного совета». Они обеспечивают участников суда юридическими и другими советами, в 
том числе по процедуре суда и их представителей в вопросах незначительных претензий, итогов 
причин задолженности и лишения владения, а также по обычным вопросам взыскания 
задолженности. 
 
c) В Северной Ирландии, не существует никаких обязательств на юридическое представительство в 
гражданском судебном порядке также. Тем не менее, в Верховном суде, так называемом 
«заступнике» или «попечителе», люди с инвалидностью (или, например, младше восемнадцати 
лет), должны действовать через солиситора. Корпоративный орган должен также действовать 
через адвоката, если суд не позволяет директору самому представлять компанию. Кроме того, в 
Северной Ирландии суды могут налагать условия или ограничения на юридическое 
представительство, чтобы гарантировать, что дело проходит упорядоченно. Люди, которые не 
хотят инструктировать адвоката, могут также обратиться за советом или помощью к волонтерам 
или официальным органам, такие как Совет потребителей Северной Ирландии. 
 
d) Несмотря на относительно упрощенные правила об обязательном представлении, стоит 
отметить, что большинство истцов в странах англо-саксонского права предпочитают быть 
представлены адвокатами, по крайней мере в высших судах и в основных правовых вопросах, в 
целом, даже без юридического требования. 
 
3. Представительства в Скандинавской юрисдикции 
 
В Швеции, Финляндии и Норвегии, отдельным лицам было разрешено возбуждать дело в суде в 
качестве истцов лично. Таким образом, не требуется присутствие представленного адвоката в 
гражданском судебном заседании. Кроме того, в настоящее время существует также монополия на 
не-адвокатов в шведской правовой системе в том смысле, что законный представитель или 
адвокат должен быть юристом и / или членом коллегии. В Дании также не требуется быть 
представленным юристом профессионалом. Тем не менее, региональные и выше суды могут 
установить обязательство юридического представительства для обеспечения эффективного 
судебного разбирательства. Некоторые факты свидетельствуют о том, что в последнее время суды 
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начали использовать эти полномочия чаще, чем ранее. В результате, в настоящее время почти все 
гражданские суды перед Датским Судом осуществляются через юриста-профессионала, 
представляющий сторону. Предполагается, что то же самое подходит для Швеции. 
 
Исследования о влиянии представительства на гражданских судебных процессах 
 
Имеет ли смысл для стороны быть представленным членом коллегии в суде, или это просто трата 
денег без какого-либо заметного эффекта – так как обстоятельств есть обстоятельство, а закон есть 
закон, с или без вмешательства членов коллегии? 
 
1.Немецкие исследования 
 
Два интересных исследования обнаружены в Германии, которые могут помочь лучше понять 
актуальность юридического представительства. Одно восходит к 1980-х годам, в то время как 
другое было опубликовано недавно. 
 

а) В 1980-е годы, комплексный научно-исследовательский проект пытался определить 
барьеры на пути успеха в суде для истцов и ответчиков. С этой целью почти 8000 судебных 
дел были оценены с помощью тщательного анализа судебных дел отдельных местных 
судов из одной федеральной земли на юге Германии. Анализ подготовил ряд интересных 
выводов: 
 

 Согласно результатам исследования, участие адвоката приводит к более значительным 
видам деятельности судьи, рассматривающего дело. Законный профессиональный 
действующий от имени стороны, можно утверждать, следовательно, служит в качестве 
катализатора для получения дополнительной приверженности судьи и, следовательно, для 
лучшего качества разбирательство дела судьей. Одно из возможных объяснений очевидно: 
представление юридическим профессионалом соединяет проблему асимметричного 
знания сторон, с одной стороны, и суд, с другой стороны, и позволяет, в некоторой 
степени, проводить контроль над судом. 

 Исследование также показало, что участники из низших классов чаще не представлены в 
суде. Это означает, что те, кто являются наиболее уязвимыми, не может эффективно 
контролировать судью и / или влиять на судебные разбирательства, потому что их 
правовые знания и интеллектуальные способности не позволяют проводить такой 
контроль.  

 Наиболее поразительным результатом является то, что шансы на успешный исход 
судебного процесса зависит исключительно от представления членом коллегии, и 
насколько обеспокоены ответчики: 31 процент подсудимых были полностью успешными в 
защите от претензий, когда их представлял адвокат, и только 12 процентов тех, кто 
представляет себя сам. 79 процентов непредставленных сторон проиграл дело в полном 
объеме, но только 35 процентов тех, кто защищал иск с помощью члена коллегии.  

 
b) Совсем недавно, еще один исследовательский проект проанализировал несколько сотен 
судебных дел, которые решались в одном немецком Верховном суда. Подход немного 
отличается, как он вовлечен в суд, где только члены коллегии имеют право выступать и в 
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судебном процессе сторона не может представлять себя сама. Целью этого исследования было 
выяснить, оказывает ли влияние стоимость представительства на качество представления. В 
контексте нашей конференции, это исследование имеет значение с точки зрения на вопрос, 
если необходимо проводить различие между представлением членов комиссии и какой-то 
другой юрист-профессионал, который не является членом комиссии, но имеет высшее 
юридическое образование, предполагая, что он или она предлагает более дешевые 
юридические услуги, чем член комиссии. Общее понятие о том, что отсутствие конкуренции 
между различными видами юридических специалистов в результате монопольных прав 
членов коллегии приводит к более высоким затратам для потребителя без какой-либо 
дополнительной выгоды в качестве и результатах. Исследовательский проект показал, что на 
основе одинаковой юридической квалификации, представлено более низкое вознаграждение 
за юридические профессиональные услуги в более низком качестве обслуживания и худшим 
результате для стороны. Для того, чтобы прийти к такому выводу, исследовательский проект 
использовал несколько показателей, которые были применены к материалам дела. 
Исследование показало, что низкая заработная плата служит сдерживающим фактором для 
профессионала, чтобы инвестировать дополнительное время в судебном деле, которое 
потенциально могло бы улучшить шансы на положительный результат для клиента. Если у 
юриста-профессионала, который не является членом коллегии, нет значительно меньших 
затрат, чем член коллегии, то, таким образом, он может только конкурировать по цене с 
членом коллегии в невыгодном для клиента свете. По крайней мере, это то, что это недавнее 
исследование предполагает ориентировочно. 

 
2.Англия и Уэльс 
 
Гораздо больше исследований, чем в Германии было проведено в Англии и Уэльсе. Количество 
исследований привело к тому, что Министерство юстиции опубликовало обзор литературы о 
влиянии истцов, представляющих себя лично в гражданских и семейных судебных 
разбирательствах в Соединенном Королевстве некоторое время назад. Целью данного обзора 
было изучить демографию в судебном процессе истцов, их мотивацию и влияние 
саморепрезентации на результаты путем конденсации результатов различных исследований в 
одном исследовательском отчете. Вкратце, большинство проанализированных исследований 
предположил, что истцы без представительства могут испытать целый ряд проблем, которые не 
только создают проблемы для истца и перспективы его дела, но в свою очередь, также оказывают 
влияние на суд. 
 
Ряд исследований показал, что многие истцы могут иметь трудности понимания характера 
судебного разбирательства, часто перегружены процедурными и устными требованиями в зале 
суда, и имели трудности, чтобы объяснить подробности своего дела. Некоторые исследования 
также обнаружили, что многие непредставленные апеллянты и заявители почувствовал себя плохо 
подготовленными, чтобы эффективно представить свое дело. Они чувствовали себя запуганными, 
растерянными и часто удивлялись формальностям разбирательства. Проблемы с пониманием 
принципов доказательства и выявления фактов, имеющих отношение к делу, но и трудности, с 
формами, были обычным явлением во многих исследованиях. Исследования также определило, 
что в результате таких проблем, как правило, в судебном процессе непредставленные были 
дополнительным бременем не только для сотрудников суда и судей, но и их противников. 
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Исследования обнаружили, что сотрудники суда должны тратить дополнительное время на 
судебном процессе истцов, защищающих себя самостоятельно. Судьи подчеркнули роль хорошего 
представительства в процессе надлежащего расследования дел, обеспечение правильного типа 
доказательств и соответствующих фактов, исследуя закон и представление соответствующих дел. 
Было установлено, что некоторые представители должны были сделать дополнительную работу, 
чтобы компенсировать отсутствие представления на другой стороне, например, подготовка 
документов, которые обычно готовят представители другой стороны. 
 
Там, где исследования рассмотрели на продолжительность судебного разбирательства с 
активными истцами, защищающих себя самостоятельно, в судебном процессе, данные 
свидетельствуют о том, что эти случаи могут занять больше времени. Были также свидетельства 
того, что представители в некоторых ситуациях ускоряют судебные разбирательства. Различные 
исследования показали, что результаты слушания пострадали из-за отсутствия представительства. 
Исследователи обнаружили, что адвокаты получают значительно лучшие результаты в 
рассмотренных делах, чем непредставленные в судебном процессе, после контроля суммы, 
поставленной на карту, сложность и характеристики сторон. Кроме того, было установлено, что 
представление значительно и независимо друг от друга увеличили вероятность того, что дело 
будет успешно в трибунальных случаях. 
 
Исследования также показывают, что качество результатов зависит от юридического 
представительства. Один из исследовательских проектов показал, что дела, связанные с 
полностью непредставленными истцами, вероятно, будут решены путем изъятия, 
оставление, решения по умолчанию или увольнения, а не соглашение между сторонами или по 
решению суда после судебного или апелляционного слушания. 
В области семейного права, другой исследовательский проект представил доказательства того, что 
представление изменяет результаты опеки, например, совместное принятие решений и 
договоренностей на посещения, более вероятно, будут достигнуты, когда были представлены обе 
стороны. 
3. США 
 
Ребекка Сандефур, известный ученый в области социально-правовых исследований в 
Соединенных Штатах, провела исследовательский проект, который охватывает мета-анализ 45 
исследований взаимосвязи между представлением и преюдициальными результатами 
гражданского права в Соединенных Штатах. Исследование объединяет результаты исследований с 
адвокатом и представительством без адвоката в Соединенных Штатах за последние 50 лет. Мета-
аналитический подход позволяет взглянуть на эффекты представительства со стороны адвокатов, 
представительство по неюристами и саморепрезентации. Результаты мета-анализа поражают в 
трех отношениях. 
 

 Во-первых, они показывают потенциально очень большое влияние представительства 
адвоката на результаты дела. Имеющиеся данные показывают, что расширение 
представления юридическим профессионалом может коренным образом изменить 
результаты преюдициальных гражданских дел. Это потенциальное воздействие 
примечательно, когда работа адвокатов является по сравнению с представителями не-
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адвокатами, и, как Сандефур выразилась, «эффектной», по сравнению с попытками людей 
самостоятельного представительства.  

 Во-вторых, и, возможно, еще более важно: в области права, изученного к настоящему 
времени, элемент экспертизы юристов, который связан с большим потенциальным 
воздействием, является способностью управлять более сложными процедурами. В 
противоположность этому, потребность в использовании и понимании более сложного 
материального право - это объяснить адвокатам превосходную производительность по 
сравнению с непредставленными непрофессионалами в этих видах случаев. Удивительно, 
но именно в области права, которая включает менее сложные нормы материального 
права, в котором наблюдается большой потенциал представительства адвоката. Здравый 
смысл подсказывает, что закон требует адвокатской поддержки 

 • В-третьих, исследование, таким образом, указывает на значительное влияние 
реляционной экспертизы на результат профессиональной деятельности. Реляционная опыт 
отражает мастерство в переговорах межличностных условий, в которых профессиональная 
деятельность имеет место.  

 
Сандефур спорит, что, например, юрист представительства может действовать как одобрение 
нижних сторон статуса, которые влияют как судей, так и других работников судебных органов, 
обращаются к ним и оценивают их требования, возможно, потому, что сотрудники суда считают, 
представленные случаи являются более похвальным. Присутствие адвоката сигнализирует что-то 
важное о случае на людей, участвующих в обработке иска. Присутствие адвоката также может 
поощрять сотрудников судов подчиняться правилам и, таким образом, повысить шансы людей на 
успех их дела. Эта интерпретация согласуется с немецким исследованием, упомянутым ранее. 
Результаты исследования также свидетельствуют о том, что существует разница между истцом, 
представленным членом коллегии или кем-то, кому как раз случается получить «высшее 
юридическое образование», как правило, только дополнительное обучение в аспирантуре и опыт 
дает знания на работу на канаты судебной системы и взаимодействовать с судьей на игровом 
поле. 

Заключение 
 
В отличие от юрисдикции англо-саксонского права или права в Скандинавских странах, правовые 
системы в континентальной Европе, как правило, больше внимания уделяют важности 
представительства в судебном процессе. Представление, как правило, предусмотрено в 
гражданском процессе и исключения делаются только для низких требований, заслушанных в 
местных судах первой инстанции. Порог, за которым требуется представление, отличается весьма 
существенно между этими юрисдикциями; установление часто основывается на политических и 
финансовых соображениях, а также могут быть изменены. Требуется ли или нет представление 
отражает не только происхождение правовой системы, но и само понятие политической системы, 
мы обращаем внимание на то, может ли она подчеркнуть ответственность личности для личного 
благополучия и признать, что финансовый или интеллектуальную неравенства также влияют на 
способности индивида ориентироваться в правовой системе и решать юридические проблемы. 
Политическая система, однако, может также быть основана на понимании того, что личная 
ответственность в контексте правовых вопросов может нанести ущерб не только для человека, но 
и для правовой системы и общего блага. При таком понимании, регулирование будет 
основываться на принципе «равенства возможностей» для каждого человека, участвующего в 
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большинстве судебных процедур. Решение в пользу или против представления в ходе судебных 
разбирательств, таким образом, всегда есть компромисс, в котором необходимо принять во 
внимание концептуальный недостаток, заключающийся в ограничении своего самоопределения, с 
одной стороны, и различные положительные эффекты представления адвокатами, которые 
подтверждаются эмпирическими исследованиями. Эмпирические исследования со всего мира 
показывают, что представительство в суде оказывает положительное влияние на результаты, 
гарантирует лучшее качество судебных решений и позволяет суду работать более эффективно за 
счет ускорения утилизации случае снижения потребности для оказания помощи сторонам в 
судебном деле и сводит к минимуму запугивания лиц, участвующих в судебном деле. 
 

* 
 
Кристиан Лерой, Юрист, Лион, Франция, рассказал о непрерывном юридическом образовании.  
 
Он начал с того, что отметил, что МАА опубликовала рекомендации в 2014 году по обучению и 
воспитанию юристов во время их профессиональной жизни, на основе следующих критериев: 
 

• социальная и деловая среда требует постоянного обновления знаний юриста 
 

• коллегия адвокатов должна поощрять участие юристов в процессе 
 

• коллегия адвокатов должна разрабатывать свои собственные системы 
 

• непрерывное образование должно быть обязательным 
 
Начиная с 2003 года, CАЮE издал три рекомендации для содействия по принятию непрерывного 
режима обучения в интересах общества. Причина заключается в следующем: 
 

• для поддержания профессиональной компетентности 
 

• расширить знания и навыки в новых областях 
 

• поощрять знание правовых систем других стран 
 
Затем он продолжил представлять французскую систему непрерывного образования, следующим 
образом: 
 

• непрерывное образование является обязательным для всех адвокатов с 2005 года 
 

• 20 часов в год является обязательным, но многие юристы считают это 
трудновыполнимым  

 
• 10 часов деонтологии должно проводиться в течение 2-х лет 
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• содержание и продолжительность курса предусмотрены в законе 
 

• существует национальная организация, которая  отвечает за исполнение 
 

• существуют особые требования для юристов, признанных специалистов 
 

• существуют особые требования для тех, кто недавно закончил;  
 

• адвокаты должны сами управлять соблюдением своих обязательств 
 

• существуют различные способы для соблюдения правовых обязательств: 
 

o принимать участие в тренинге, предложенным рынком 
 

o готовить адвокатов или других лиц в правовой сфере 
 

o публикация юридических работ 
 
o использование систем электронного обучения  

 
 

 обучение, предложенное на рынке, впервые подтверждено национальной организацией, 
ответственной за непрерывное юридическое образование 

 
 обучение других профессионалов юристов является менее дорогостоящим (и 

предпочтительнее) по сравнению с коммерческой подготовки 
 

 местные коллегии несут ответственность за проверку того, что адвокаты выполнили свои 
обязательства 
 

 существуют дисциплинарные последствия для несоблюдения учебного обязательства  
 
 

Затем он дал объяснение французской системы CARPA, в результате чего коллегия обрабатывает 
все средства, которые проходят через руки адвоката. 
 
Он сделал следующие выводы относительно непрерывного образования: 
 

• в настоящее время обязательная система принята юристами 
 

• стоимость участия в обучении является вопросом 
 

• коллегии должны разработать свою собственную систему непрерывного образования 
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• местные коллегии должны принять решения для касательно подготовительных 
обязательств, одобренных адвокатами 

 
• юристы должны вносить финансовый вклад в систему, чтобы убедиться, что оно 
должным образом контролируется 

 

Вопросы и Ответы: 
 
В сессии вопросов и ответов, которые следовали далее, Президент Тугель отметил, что 
совершенно очевидно участие адвоката в интересах самой судебной системы. Поэтому 
правительство Казахстана должно быть в этом заинтересовано. Мы должны поощрять наши 
государственные органы, чтобы двигаться к этой позиции. Что касается непрерывного 
юридического образования, он соглашается с тем, что это является серьезной проблемой. 
 
Был комментарий от аудитории, что из-за низкого числа сторонников, универсальное 
представление не представляется возможным в Казахстане, и поэтому альтернативное 
разрешение споров (АРС) может быть единственным ответом. 
 
Матиас Килиан говорит, что не было никаких статистических данных по АРС в Германии. Тем не 
менее, существует очень хорошее страхование юридических расходов, что является стимулом, 
чтобы довести дело до суда. 
 
Сюзанна Раб задала вопрос о влиянии других судебных посредников, например, McKenzie Friends. 
 
Матиас Килиан сказала, что исследования из США и Германии показали, что полностью 
лицензированные адвокаты приносят больше пользы.  
 

* 
Арман Бердалин Алпысбаевич, Член Группы Коллегии адвокатов города Алматы, член Совета 
управляющих коммерческих юристов Ассоциации юристов Казахстана (KazBar), Партнер 
юридической фирмы «Саят Жолши и Партнеры» рассказал о «традиционной коллегии» и 
современном юридическом бизнесе. 
 
Исходя из его ответа на законодательство Республики Казахстан, он начал путем 
дифференцирования между терминами «правовой помощи» (адвокаты, которые обеспечивают 
более узкую услугу) и «юридические услуги», предоставляемые кому-либо, в том числе, гораздо 
более широкий спектр работ, или «не-адвокаты», этот термин часто используется профессор 
Анатолий Диденко, который хорошо известен как казахский ученый. Тем не менее, он подтвердил, 
что на практике не существует строгих различий между этими двумя терминами. 
 
Система Казахстана основана на Советской системе. Он считал, что Казахстан никогда не достигнет 
уровня предоставления юридических услуг в Турции, Великобритании и США, если не объединить 
специалистов в области права. Он сказал, что он работает в качестве адвоката в юридической 
фирме с брендом, и понимает, как система Казахстана ограничивает юристов. Это трудно для 
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адвокатов развивать юридические фирмы. Евразийский Союз требует согласования, например, 
антимонопольные, таможенные пошлины и налоги. Россия и Белоруссия опережают Казахстан, 
позволив адвокатам работать в качестве юридических лиц. Казахстан должен согласовать со 
своими соседями. 
 
Кроме того, он использовал пример украинской правовой системы и ее Конституции, в которую 
недавно были внесены поправки и теперь обеспечивает доступ к Конституционному суду всех лиц 
и компаний, где есть основания утверждать, что окончательное судебное решение противоречит 
Конституции. Жалоба может быть подана только после того, как все другие средства правовой 
защиты были исчерпаны в обычных украинских судах. 
 

Обсуждение: 
 
Представитель Украины отметил, что независимость адвокатуры была гарантирована 
конституцией в Украине, и у каждого есть конституционное право на жалобу (как в России). 
Коллегия адвокатов возбудила различные процедуры. Президент Тугел ответил, что можно 
использовать Конституционный Совет в Казахстане, который должен использоваться чаще 
законных представителей с обеих сторон. 
 

* 
 
Президент Тугел подвел итоги конференции со списком рекомендаций:  
 

 признать необходимость реформирования законодательства в области информационно-
пропагандистской деятельности и юридических услуг 

 
 реформа должна осуществляться с учетом национальных интересов Республики Казахстан 

и международных обязательств касательно  членства в ВТО и других интеграционных 
объединениях (ЕврАзЭС, ШОС) 
 

 подтвердить, что правильно функционирующая адвокатура оказывает положительное 
влияние на экономические, социальные и другие показатели общественной жизни 
 

 для улучшения регулирования пропагандистской деятельности и юридических услуг, 
необходимо изучать и использовать передовой опыт зарубежных стран 
 

 признать, что регулирование деятельности и юридических услуг адвокатских контор не 
означает монополии и ограничивает конкуренцию  
 

 признать, что регулирование качества юридических услуг является функцией как 
информационно-пропагандистской деятельности и государства, и не должно быть 
обязательным соблюдение принципа невмешательства государства в деятельность 
адвокатов 
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 необходимо иметь стандарты качества для пропаганды  
 

 необходимо создать систему непрерывного образования в Казахстане для адвокатов, а 
также рассмотреть предложения по организации обязательного обучения по системе 
непрерывного образования адвокатов 

 
 изучить опыт Германии и других европейских стран по отношению к вопросу 

обязательного профессионального представительства в судах, а также рассмотреть 
предложения по созданию категорий дел в судах, для которых представление адвокатом 
необходимо 
 

 признать, что статус законодательства в отношении организации информационно-
пропагандистской деятельности в Казахстане не соответствует уровню реформ, принятых в 
последние годы и в других областях экономики, и поэтому существует необходимость в 
изучении положительного опыта других стран, а также рассмотреть предложения по 
совершенствованию форм информационно-пропагандистской деятельности 
 

 продолжить работу на том основании, что реформа регулирования деятельности и 
юридических услуг адвокатских контор не требует дополнительных расходов из 
государственного бюджета; 

 
 признать особую историческую роль и особый статус адвокатуры 

 
 коллегия готова объединить в своих рядах все практикующих юристов - процедура такого 

совместного объединения может быть основана на успешном опыте других стран и не 
влечет за собой негативные последствия для юридического рынка  

Обсуждение: 
 
От аудитории последовали некоторые комментарии, включая, но, не ограничиваясь, следующими 
вопросами: 
 

• если нерегулируемые адвокаты хотят присоединиться к защитникам, они должны стать 
защитниками в первую очередь; 
• не использовать термин «реформа», а скорее «развитие», поскольку реформа может 
быть воспринята как критика; 
• обратить внимание на юридическое образование; 
• Казахстан не имеет развитую систему в таких местах, как и в Германии, и поэтому было 
бы более благоразумным начать с обязательной присяги или адвокатам носить 
специальную одежду. 
 

Представитель Украины заявил, что они дали клятву, и была дискуссия о том, существует ли клятва 
в Казахстане. 
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Представитель Беларуси отметил, что Казахстану необходимо быть осторожным, представляя что-
либо, так как мы все связаны друг с другом. Если на вас наложен запрет в Интернете, как вам 
теперь запрещено приносить мобильные телефоны в суде, это может повлиять на нас всех. 
 
Президент Тугел отметил, что Казахстан должен принимать вопросы медленно, а не делать все 
сразу. Например, бесплатная юридическая помощь – это отдельная тема, которая будет 
обсуждаться на отдельной конференции. Сегодняшняя конференция была больше о повышении 
эффективности оказания юридической помощи, а также структуры юридической профессии. 
Участники должны понимать тему обсуждения, так как не все обсуждается. Социальная сторона 
нуждается в этих изменениях, например, граждане нуждаются в квалифицированном юристе, 
чтобы помочь им. Оно не должно исходить от юридической профессии. Казахстан не имеет 
гражданского общества, как и в Европе, и этот аспект необходимо улучшить в первую очередь. 
 
Питер Ковеш подвел итоги, сказав, что цель конференции и МАА - диалог между адвокатами и 
другими адвокатами всех видов, и эта конференция достигла этого. Он поблагодарил участников и 
спонсоров.  
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Международная конференция 
 

 «СИЛЬНЕЕ, КОГДА ВМЕСТЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»  
 

Астана,26-27 Октября, 2016  
 

Гостиница “Hilton Garden Inn Astana Hotel”  
г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 15  

 
 

26 Октября  2016 
 

 
09.00 – 09.30 

 
Регистрация участников 
 

Модератор Открытие конференции: 
АНУАР КУРМАНБАЙУЛЫ ТУГЕЛ, Председатель Республиканской 
коллегии адвокатов   
 

09.30 – 10.00 
 

Приветственные слова: 
 
ЖАНАТ БОЛАТОВИЧ ЕШМАГАМБЕТОВ, Заместитель Министра 
Юстиции Республики Казахстан  

ПИТЕР КОВЕШ, Вице-президент Комиссии по вопросам деятельности 
адвокатуры Международной Ассоциации Адвокатов (IBA); бывший 
Председатель Совета адвокатов и юридических обществ Европы 
(CCBE), Старший партнёр и   Партнёр-учредитель юридической 
фирмы «Лакатош, Ковеш и Партнеры». 
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Модератор: ПИТЕР КОВЕШ 

10.00 – 10.15  «Нынешняя Ситуация в оказании юридических услуг в 
Казахстане»  

Павел Борисович НОСОВ, член президиума Республиканской коллегии 
адвокатов Заместитель председателя президиума коллегии 
адвокатов города Астаны,  

10.15 – 10.45 «Представительство регулируемых юристов в судебных процессах 
– Принцип Равенства сторон»  
 
МИТИН ФЕЙЗИОГЛУ, Президент Союза Турецких ассоциаций 
адвокатов 

10.45-11.00 Вопросы и Ответы 
11.00-11.15 Кофе-брейк 
11.15 – 11.45 «Экономический взгляд на представительство в судах»  

 
КИРСТИН РОДСГАРД МАДСЕН Экономист компании «Копенгаген 
Экономикс», Копенгаген Дания  

11.45 – 12.15 «Международная торговля юридическими услугами»  

• Инструменты МАА в международной торговле юридическими 
услугами  
• Возможные формы сотрудничества с зарубежными юридическими 
фирмами  
 
ДЖОНАТАН ГОЛДСМИТ, Консультант Юридической службы; 
Специальный советник Европейского фонда юристов; член комитета 
юридических услуг внешнеэкономической деятельности 
Международной  ассоциации адвокатов (IBA) 

12.15-12.25 Вопросы и Ответы  

12.25 – 12.40 «Формы организации в адвокатской практике: Вызовы и 
Возможности для дальнейшего развития»  
 
Сергей Васильевич Сизинцев,  Адвокат Северо-Казахстанской 
областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатской 
конторы «De Facto» 

12.40-13.00 Обсуждение 
13.00-14.00 Обед 
14.00 – 14.30 «Важность юридического регулирования в предоставлении 

международных юридических услуг»  

СЮЗАННА РАБ, Барристер, Палата  Серле, Лондон Великобритания 

14.30-14.45 Вопросы и Ответы 
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14.45-15.00 «Новые задания и Перспективы адвокатской практики в 
Республике Беларусь»  

Виктор Иванович Чайчиц, Председатель Республиканской коллегии 
адвокатов Республики Беларусь 

15.00-15.15 «Вопросы о введении профессионального юридического 
представительства в Российской Федерации. Опыт, проблемы и 
перспективы»  

Константин Эдуардович ДОБРЫНИН,  Eduardovich DOBRYNIN,  
статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации, бывший Сенатор, член рабочей группы по реформе в сфере 
Юридической помощи  

15.15 – 15.30 «Реорганизация судебного представительства на Украине»  

Александр ДРОЗДОВ, председатель Высшей квалификационно-
дисциплинарной комиссии адвокатуры Украины 

15.30-15.45 «Рыночные регулирования юридических улуг в Казахстане: 
Вызовы и Перспективы»  

Айгуль Толеухановна Кенжебаева, Председатель Управляющего 
совета Коллегии коммерческих юристов Kazakhstan Bar Association 
(KazBar), Управляющий партнер международной юридической фирмы 
Dentons Kazakhstan  

15.45 – 16.00 Обсуждение 
16.00 Закрытие первого дня  

 
27 Октября 2016 

 
Модератор: 

 
АНУАР КУРМАНБАЙУЛЫ ТУГЕЛ, Председатель Республиканской 
коллегии адвокатов   
 

09.30 – 10.00 «Представительство в судах: Сранительные и эмпирические 
выводы»  
 
МАТИАС КИЛИАН, Профессор Права и Юриспруденции, Факультет 
Права, Кёльнский Университет; Директор, Солдан Институт 
Управления Юридической Практики, Кёльн  
 

10.00 – 10.30 «Непрерывное юридическое образование»  
 
КРИСТИАН ЛЕРОЙ,Адвокат, Лион, Франция  

10.30-10.45 Вопросы и Ответы 

10.45 – 11.00 «Традиционная Коллегия» и современный юридический бизнес  
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Арман Алпысбаевич Бердалин, Член Группы Коллегии адвокатов 
города Алматы, член Совета управляющих коммерческих юристов 
Ассоциации юристов Казахстана (KazBar), Партнер юридической 
фирмы «Саят Жолши и Партнеры»  

11.00-11.30  
Обсуждение по следующим вопросам:  

 «Юридический бизнес в Казахстане»; 
 «Введение Международного юридического опыта в 

Казахстан»  
 

11.30-11.45 Кофе-Брейк 

11.45 – 12.15 Обсуждение на тему: «Какие уроки извлечь от наших 
Международных коллег». 

Участники: Представители частных юридических компаний, Ержан 
СИЮБАЕВ, МАТИАС КИЛИАН, Павел Борисович НОСОВ, КРИСТИАН 
ЛЕРОЙ, Питер Ковеш и другие  

12.15 – 12.30   Вопросы и Ответы 
 

12. 30 – 13.00  Заключительные слова 
 
Выводы и Рекомендации Конференции  
 
ПИТЕР КОВЕШ 
АНУАР КУРМАНБАЙУЛЫ ТУГЕЛ  
 

13.00 Закрытие конференции 
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

 
«Сильнее, когда объединены: 
новые задачи и перспективы» 

 
Астана, 26-27 октября  2016 года 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

1.  
ДОНАКОВ 
Талгат Советбекович 

Заместитель Руководителя 
Администрации Президента  Республики 
Казахстан 

2.  
ДЖУМАБЕКОВ  
Арман Даирович 

Заместитель заведующего Государственно-
правовым отделом Администрации 
Президента Республики Казахстан 

СЕНАТ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

3.  
КУБЕНОВ 
Манап Шарапиденович 

Депутат Сената Парламента Республики 
Казахстан 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

4.  
БЕКЕТАЕВ 
Марат Бакытжанович 

Министр юстиции Республики Казахстан 

5.  
ЕШМАГАМБЕТОВ  
Жанат Болатович 

Заместитель Министра юстиции Республики 
Казахстан 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

6.  
РАИМБАЕВ 
Сансызбек Ильясович 

Судья Верховного суда в отставке 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

7.  
РАИСОВ  
Кайрат Даулетович 

Начальник организационно-аналитического 
отдела 4 Департамента Генеральной 
прокуратуры Республики Казахстан 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ АДВОКАТОВ 



 

45 
 

8.  ПИТЕР КОВЕШ 

Вице-президент Комиссии по вопросам 
деятельности адвокатуры Международной 
Ассоциации Адвокатов (IBA); бывший 
Председатель Совета адвокатов и 
юридических обществ Европы (CCBE), 
практикующий юрист, Старший партнёр и   
Партнёр-учредитель юридической фирмы 
«Лакатош, Ковеш и Партнеры», Будапешт 
Венгрия» 

9.  МИТИН ФЕЙЗИОГЛУ 

Адвокат, Президент Союза Турецких 
ассоциаций адвокатов, профессор, доктор, 
преподаватель кафедры уголовного права 
юридического факультета университета 
Анкары 

10.  КИРСТИН РОДСГАРД МАДСЕН 
Экономист компании «Копенгаген Экономикс», 
Копенгаген Дания 

11.  СЮЗАНН РАБ  
Барристер, Палата  Серле, Лондон 
Великобритания 

12.  ДЖОНАТАН ГОЛДСМИТ 

Консультант Юридической службы; 
Специальный советник Европейского фонда 
юристов; член комитета юридических услуг 
внешнеэкономической деятельности 
Международной  ассоциации адвокатов (IBA) 

13.  МАТТИАС КИЛИАН 

Профессор Права и Юриспруденции, 
Факультет Права, Кёльнский Университет; 
Директор, Солдан Институт Управления 
Юридической Практики, Кёльн Германия 
Факультет Права, Кёльнский Университет / 
Директор, Солдан Институт Управления 
Юридической Практики, Кёльн 

14.  КРИСТИАН ЛЕРОЙ Юрист,  Лион Франция 

15.  
СЫЗДЫКОВА  
Алия Сатаевна 

Юрист; Международный Юридический 
Помощник в юридической фирме "Лакатош, 
Ковеш и партнеры", Будапешт, Венгрия 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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16.  
ДОБРЫНИН 
Константин Эдуардович 

Российский политический и общественный 
деятель, с марта 2012 года по сентябрь 2015 
член Совета Федерации ФС от Архангельской 
области. Заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному 
строительству. С сентября 2015 года — статс-
секретарь Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации 

17.  
СЕВАСТЬЯНОВ 
Александр Ефимович 

Президент адвокатской палаты Тверской 
области Российской Федерации 

18.  
ФЕДОРОВ  
Вахтанг Важаевич 

Советник Президента  Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ) 

19.  
ЧАЙЧИЦ 
Виктор Иванович 

Председатель Республиканской коллегии 
адвокатов 

20.  
ШВАКОВ 
Алексей Иванович  

Председатель Минской городской коллегии 
адвокатов. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ АДВОКАТОВ УКРАИНЫ 

21.  
ДРОЗДОВ 
Александр Михайлович 

Украинский юрист, адвокат, член Партии 
регионов, председатель Третейского суда, 
Генеральный директор корпорации «Юристы 
Украины», член Харьковской областной 
коллегии адвокатов, член Союза адвокатов 
Украины,  председатель Высшей 
квалификационно-дисциплинарной комиссии 
адвокатуры Украины  

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «КОЛЛЕГИЯ 
КОММЕРЧЕСКИХ ЮРИСТОВ «KAZAKHSTAN BAR ASSOCIATION» 

22.  
КЕНЖЕБАЕВА  
Айгуль Толеухановна 

Председатель Управляющего совета Коллегии 
коммерческих юристов Kazakhstan Bar 
Association (KazBar), Управляющий партнер 
международной юридической фирмы Dentons 
Kazakhstan 
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23.  
БАЙГАБУЛОВ  
Тлек Гусманович 

Член  Управляющего совета Коллегии 
коммерческих юристов Kazakhstan Bar 
Association (KazBar),  Старший Партнер   
Юридической фирмы «Grata» 

24.  
БИКЕБАЕВ  
Айдын Жолшиевич 

Член  Управляющего совета Коллегии 
коммерческих юристов Kazakhstan Bar 
Association (KazBar),  Старший партнер 
компании «Саят Жолши и Партнеры» 

25.  
ЕЛЮБАЕВ  
Жумагельды Сакенович 

Член  Управляющего совета Коллегии 
коммерческих юристов Kazakhstan Bar 
Association (KazBar),  филиал «Шеврон 
Мунайгаз Инк»,  Управляющий Советник 
евразийского подразделения,  EBU Managing 
Councel 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 

26.  
КАНАФИНА  
Айнур Роллановна 

Менеджер проекта «Совершенствование 
уголовного правосудия в Казахстане» 

АДВОКАТУРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

27.  
ТУГЕЛ 
Ануар Курманбаевич 

Председатель Республиканской коллегии 
адвокатов, Президент Союза адвокатов 
Казахстана, кандидат юридических наук 

28.  
БАЙМУХАНОВА 
Кадыржан Рысмухановна 

Заместитель председателя  Республиканской 
коллегии адвокатов, член президиума 
Республиканской коллегии адвокатов 

29.  АБИКЕНОВ 
Окасбай Абикенович 

Председатель президиума Карагандинской 
областной коллегии адвокатов, член 
президиума Республиканской коллегии 
адвокатов 

30.  АДИЛЬБЕКОВА 
Данипа Медетовна 

Заместитель председателя президиума 
Алматинской областной коллегии адвокатов, 
член президиума Республиканской коллегии 
адвокатов 

31.  АКАТОВА 
Сауле Баршановна 

Член президиума коллегии адвокатов города 
Астаны, член президиума Республиканской 
коллегии адвокатов 
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32.  АХМЕТЖАНОВА 
Ботагоз Акрамовна 

Председатель президиума Восточно-
Казахстанской областной коллегии адвокатов, 
член президиума Республиканской коллегии 
адвокатов 

33.  
БАЙГАЗИНА  
Гульнар Бакировна 

Заведующая юридической консультацией 
«Адвокат»  Алматинской городской  коллегии 
адвокатов, член президиума Республиканской 
коллегии адвокатов 

34.  
БАЙМУРАТОВ  
Серик Ширяздинович 

Председатель президиума Южно-
Казахстанской областной коллегии адвокатов, 
член президиума Республиканской коллегии 
адвокатов 

35.  ЗОЛОТОВ 
Владимир Константинович  

Председатель президиума Павлодарской 
областной коллегии адвокатов, член 
президиума Республиканской коллегии 
адвокатов 

36.  ИБРАЕВА 
Галия Кабдуллаевна 

Председатель президиума Акмолинской 
областной коллегии адвокатов, член 
президиума Республиканской коллегии 
адвокатов 

37.  
КАРЧЕГЕНОВ 
Кенжегали Кадырович 

Председатель президиума Алматинской 
городской коллегии адвокатов, член 
президиума Республиканской коллегии 
адвокатов 

38.  МУСИН 
Салимжан Альмуратович 

Алматинская городская коллегия адвокатов, 
член президиума Республиканской коллегии 
адвокатов, член Научно-консультативного 
совета Республиканской коллегии адвокатов 

39.  НОСОВ  
Павел Борисович 

Заместитель председателя президиума 
коллегии адвокатов города Астаны, член 
президиума Республиканской коллегии 
адвокатов, член  Научно-консультативного 
совета Республиканской коллегии адвокатов 

40.  РАИСОВА  
Анжелика Абдибековна 

Председатель Жамбылской областной 
коллегии адвокатов, член президиума 
Республиканской коллегии адвокатов 

41.  УМАРОВА  
Айсулу Каировна 

Председатель президиума Атырауской 
областной коллегии адвокатов, член 
президиума Республиканской коллегии 
адвокатов 

42.  УМИРБУЛАТОВ  
Радик  Сакенович  

Мангистауская  областная коллегия адвокатов, 
член президиума Республиканской коллегии 
адвокатов 
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43.  ЯКУБЕНКО  
Раиса Ивановна 

Председатель президиума Актюбинской 
областной коллегии адвокатов, член 
президиума Республиканской коллегии 
адвокатов 

44.  
БАЙТЕМИРОВА  
Асия Асылхановна 

Северо-Казахстанская областная коллегия 
адвокатов 

45.  
СИЗИНЦЕВ  
Сергей Васильевич 

Северо-Казахстанская областная коллегия 
адвокатов, управляющий партнер адвокатской 
конторы «De Facto» 

46.  
АБДРАХМАНОВ  
Ерболат Бекболатович 

Коллегия адвокатов города Астаны 

47.  
АЙЕКЕНОВА  
Динара Аманжоловна 

Коллегия адвокатов города Астаны 

48.  
АКАТОВ  
Ильяс Ергалиевич 

Коллегия адвокатов города Астаны 

49.  
АЛЕНОВ  
Тельман Кудайбергенович 

Коллегия адвокатов города Астаны 

50.  
АРТЫКБАЕВА  
Адина Казбековна 

Коллегия адвокатов города Астаны 

51.  
АУБАКИРОВА  
Асем Коблановна 

Коллегия адвокатов города Астаны 

52.  
АЯГАНОВА  
Гульнара Тюлеубаевна 

Коллегия адвокатов города Астаны 

53.  
БАЙТЕЛЕНОВ  
Расул Тулепович 

Коллегия адвокатов города Астаны 

54.  
БАЙТЕНОВ  
Толеген Мажитулы 

Коллегия адвокатов города Астаны 

55.  
БЕРІКБОЛ  
Дидар Оралбекулы 

Коллегия адвокатов города Астаны 

56.  
БЕРСАНОВА  
Фатима Муслимовна 

Коллегия адвокатов города Астаны 
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57.  
БОЖЕЕВА  
Майра Задеевна 

Коллегия адвокатов города Астаны 

58.  
БУЛЕКБАЕВ  
Мансур Бектурганович 

Коллегия адвокатов города Астаны 

59.  
ВАХИТОВА  
Айгуль Амангельдиевна 

Коллегия адвокатов города Астаны 

60.  
ВАХРУШЕВА  
Бакыт Кудайбергеновна 

Коллегия адвокатов города Астаны 

61.  
ВАХРУШЕВА  
Юна Олеговна 

Коллегия адвокатов города Астаны 

62.  
ГУРЖИЕВ  
Максим Геннадьевич 

Коллегия адвокатов города Астаны 

63.  
ДЖАНАСОВА  
Гулжан Амалбековна 

Коллегия адвокатов города Астаны 

64.  
ДУШАЕВ  
Берик Николаевич 

Коллегия адвокатов города Астаны 

65.  
ЕЖЕБЕКОВ  
Сулеймен Анарбекович 

Коллегия адвокатов города Астаны 

66.  
ЕЛЬЧУБАЕВА  
Аселе Муханбековна 

Коллегия адвокатов города Астаны 

67.  
ЕРЖАНОВА  
Кульжан Вахитовна 

Коллегия адвокатов города Астаны 

68.  
ЖАКУПОВ 
Бахтияр Ахметкалиевич Коллегия адвокатов города Астаны 

69.  
ЖАКУПОВА  
Асель Маратовна 

Коллегия адвокатов города Астаны 

70.  
ЖУНУСОВА  
Алия Сакеновна 

Коллегия адвокатов города Астаны 

71.  
ИДРИСОВА  
Алмагуль Балтабаевна 

Коллегия адвокатов города Астаны 

72.  
ИЛЬЯСОВА  
Гульмира Сейткереевна 

Коллегия адвокатов города Астаны 



 

51 
 

73.  
ИСАТАЕВ  
Болат Жаксылыкович 

Коллегия адвокатов города Астаны 

74.  
ИСКАКОВА  
Кундузай Онгарбаевна 

Коллегия адвокатов города Астаны 

75.  
КАБЫЛБЕКОВА  
Ботакоз Сардарбековна 

Коллегия адвокатов города Астаны 

76.  
КАЛЫМБЕТ  
Айсулу Канатовна 

Коллегия адвокатов города Астаны 

77.  
КАРПЕЕВА  
Арайлым Камбаровна 

Коллегия адвокатов города Астаны 

78.  
КОКЕНОВА 
Сауле Малгаждаровна 

Коллегия адвокатов города Астаны 

79.  
КОНАКБАЕВА  
Роза Сабыржановна 

Коллегия адвокатов города Астаны 

80.  
КОРЧАГИНА  
Лариса Ивановна 

Коллегия адвокатов города Астаны 

81.  
КРЫКБАЕВ  
Амангельды Сергазыулы 

Коллегия адвокатов города Астаны 

82.  
КУЛИКОВА  
Светлана Равильевна 

Коллегия адвокатов города Астаны 

83.  
КУРЯЧЕНКО  
Дмитрий Петрович 

Коллегия адвокатов города Астаны 

84.  
МАКСУТОВ  
Акылбек Койшыбаевич 

Коллегия адвокатов города Астаны 

85.  
МАЛГЕЛЬДИНОВ  
Жанат Хаирмуллаевич 

Коллегия адвокатов города Астаны 

86.  
МУКУШЕВА  
Аягоз Кадыржановна 

Коллегия адвокатов города Астаны 

87.  
МУХАМЕДЬЯРОВ  
Аманжол Нурланович 

Коллегия адвокатов города Астаны 

88.  
МУХАМЕТЖАНОВА  
Айгуль Амангельдиевна 

Коллегия адвокатов города Астаны 
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89.  
МУШКЕНОВА  
Куляш Кавиевна 

Коллегия адвокатов города Астаны 

90.  
НУРТАЕВ  
Аблайхан Аскарулы 

Коллегия адвокатов города Астаны 

91.  
РСАЛИНА 
Динара Сабитовна 

Коллегия адвокатов города Астаны 

92.  
САГАДИЕВА  
Айнур Шахмановна 

Коллегия адвокатов города Астаны 

93.  
САГНАЙ  
Данара Сагинбекқызы 

Коллегия адвокатов города Астаны 

94.  
САТЫБЕКОВА  
Эльвира Турсунбаевна 

Коллегия адвокатов города Астаны 

95.  
САУЛЕБАЕВА  
Гульмира Кушербаевна 

Коллегия адвокатов города Астаны 

96.  
СЕРИКБЕКОВА  
Самал Бакытовна 

Коллегия адвокатов города Астаны 

97.  
СЛЯМОВ  
Дархан Алиевич 

Коллегия адвокатов города Астаны 

98.  
СЛЯМОВ  
Думан Алиевич 

Коллегия адвокатов города Астаны 

99.  
ТОКАШОВ  
Дуйсенбай Кенжибаевич 

Коллегия адвокатов города Астаны 

100. 
ТОКСАБИНА  
Динара Габитовна 

Коллегия адвокатов города Астаны 

101. 
ТУЛЕБАЕВА  
Дилара Сагидоллаевна 

Коллегия адвокатов города Астаны 

102. 
УАТБЕКОВА  
Мадина Кыдырбеккызы 

Коллегия адвокатов города Астаны 

103. 
УТАРОВА  
Айгуль Сагындыковна 

Коллегия адвокатов города Астаны 
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104. 
ШАПЕНОВА  
Сабина Мухтаровна 

Коллегия адвокатов города Астаны 

105. 
ШАРИПОВА  
Кенже Жагипаровна 

Коллегия адвокатов города Астаны 

106. 
ШЕНГЕЛБАЕВ  
Бахытжан Рахимович 

Коллегия адвокатов города Астаны 

107. 
ОСОКИНА  
Ирина Юрьевна 

Коллегия адвокатов города Астаны 

108. 
БЕРДИМБЕТОВА  
Балауса Амановна 

Коллегия адвокатов города Астаны 

109. 
КУРЯЧЕНКО  
Дмитрий Петрович 

Коллегия адвокатов города Астаны 

110. 
АУБАКИР  
Канат Бариулы 

Акмолинская областная коллегия адвокатов 

111. 
АХМЕТОВА  
Самал  Айтпаевна 

Акмолинская областная коллегия адвокатов 

112. 
БЕКБАУОВА  
Жанара Дарханбековна 

Акмолинская областная коллегия адвокатов 

113. 
ИХСАНГАЛИЕВ  
Сакен Избасарович 

Акмолинская областная коллегия адвокатов 

114. 
КОСТЫРЕВ  
Владимир Николаевич 

Акмолинская областная коллегия адвокатов 

115. 
КУЖАМКУЛОВ  
Серик Тыныбекович 

Акмолинская областная коллегия адвокатов 

116. 
МАКСИМОВ  
Александр Викторович 

Акмолинская областная коллегия адвокатов 

117. 
МУРЗАЛИНОВА  
Гульнара Барамбаевна 

Акмолинская областная коллегия адвокатов 

118. 
САЙЛАУХАНОВА  
Самал Сайлаухановна 

Акмолинская областная коллегия адвокатов 

119. 
ТИМОФЕЕВ  
Матвей Владимирович 

Акмолинская областная коллегия адвокатов 

120. 
ТУЛЕУБАЕВА  
Орынтай Кусаиновна 

Акмолинская областная коллегия адвокатов 
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121. 
УРАЗАЛИНА   
Алия  Амангельдиновна 

Акмолинская областная коллегия адвокатов 

122. 
УСТАЖАНОВА  
Сара Амантаевна 

Акмолинская областная коллегия адвокатов 

123. 
ЧЕРНЯВСКАЯ  
Светлана Николаевна 

Акмолинская областная коллегия адвокатов 

124. 
БУРКИТОВ  
Жаксылык Орынбасарович 

Атырауская областная коллегия адвокатов 

125. 
ВРАНЧЕВ  
Игорь Олегович 

Атырауская областная коллегия адвокатов 

126. 
МАЛЮКОВА  
Юлия Александровна 

Атырауская областная коллегия адвокатов 

127. 
СУНДЕТКАЛИЕВА  
Жанар Кадыржановна 

Атырауская областная коллегия адвокатов 

128. 
НАЗЫМБЕКОВА  
Салтанат Келесовна 

Жамбылская областная коллегия адвокатов 

129. 
ТАШПАКОВ  
Турегали Адаевич 

Западно-Казахстанская областная коллегия 
адвокатов 

130. 
ХАЙРУЛЛИНА  
Айгул Жиенбаевна 

Западно-Казахстанская областная коллегия 
адвокатов 

131. 
БАШАРОВА  
Малина Бакеновна  

Карагандинская областная коллегия адвокатов 

132. ШАКИР Анара Карагандинская областная коллегия адвокатов 

133. 
ҚАБЫЛБЕКОВ  
Қанат Ералиевич 

Кызылординская областная коллегия 
адвокатов 

134. 
АЗАНОВ 
Бауыржан Аскербекович 

Павлодарская областная коллегия адвокатов 

135. 
ИОСТ 
Ирма Александровна 

Павлодарская областная коллегия адвокатов 

136. 
АМИРТАЕВ 
Сапар Абдраманович 

Южно-Казахстанская областная коллегия 
адвокатов 

137. 
КАНГЕЛДИЕВ  
Нурлан Айдарович 

Южно-Казахстанская областная коллегия 
адвокатов 

138. 
СЕЙТЖАНОВ  
Мелес Дайнович 

Южно-Казахстанская областная коллегия 
адвокатов 

139. 
ТУЛЕГЕНОВА 
Гульнира Тобиковна 

Южно-Казахстанская областная коллегия 
адвокатов 
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