
Отчет об итогах деятельности Дисциплинарной комиссии адвокатов 

Акмолинской областной коллегии адвокатов за 9 месяцев 2021 года 

 

В соответствии с п. 24 Положения о Дисциплинарной комиссии адвокатов, 

утвержденного Республиканской конференцией коллегий адвокатов 23.11.2018 г. 

Отчет  представляется за период 9 (девять) месяцев: с 01 января 2021 года 31 сентября 

2021 года; 

За указанный период всего поступило в Дисциплинарную комиссию судебных 

актов, представлений   и жалоб 12, из них: 

• Судебные акты (частные определения, частные постановления)  1, 

• Дисциплинарная комиссия Республиканской коллегии адвокатов 2 

• Представления Департамента юстиции Акмолинской области 7 

• Представления с органов полиции Акмолинской области (следсвия, дознания) 2 

• Жалобы 4 

• Дисциплинарной комиссией рассмотрено 16 дисциплинарных дел в 

отношении 11 адвокатов  

 

По результатам рассмотрения по 16 дисциплинарным делам привлечены к 

дисциплинарной ответственности: 

1. Замечание – 2 (с возвратом гонорара обоюдно); 

2. Выговор – 3; 

3. Строгий выговор – 1; 

4. Исключение – 2. 

5. Прекращено за отсутствием 8; 

 Замечание: 

Согласно п.8. ст.3 Закона РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» 

(далее Закон) оказание юридической помощи основывается на принципах: соблюдения 

стандартов оказания юридической помощи. Абз.4 п.1 стандарта оказания 

юридической помощи адвокатов утвержденной Республиканской конференцией 

коллегии адвокатов от 23.11.2008г., гласит: «Адвокат, оказывающий юридическую 

помощь, обязан выполнять свои профессиональные обязанности, принимая 

необходимые меры для предотвращения вреда интересам клиента». Тем самым 

адвокат недостаточно собрала доказательства, для правильного всестороннего и 

объективного построения стратегии защиты доверителя, таким образом адвокатом 

не была оказана должным образом квалифицированная помощь доверителю. 

   



 

Во второй половине  2021 года стал существенно нарастать объем поступающих из 

Департамента юстиции Акмолинской области  представлений на адвокатов. 

Заявители пишут жалобы в АОКА и либо  сразу копию жалобы направляет в 

Департамент юстиции, либо после получения ответа  АОКА повторно направляет эту же 

жалобу в Департамент юстиции. И в том, и в другом случае Департамент юстиции, как 

правило, выносит представления.Получалось, что АОКА проводилась двойная работа: 

сначала Комиссия по адвокатской этике проверяла жалобу, затем по этой же жалобе, 

изложенной в представлении Департамента юстиции проводилась фактически повторная 

проверка  Дисциплинарной комиссией.  

 

Дисциплинарной комиссией также было обращено внимание на 

необходимость: 

- приложения доказательств, обосновывающих доводы, изложенные в  направляемых в 

АОКА представлениях; 

- обращать внимание на сроки привлечения к дисциплинарной ответственности. Ряд 

представлений был направлен по фактам, имевшим место год и более назад.  

 - соблюдения сроков направления Дополнений к представлениям.  

- так же за текущий период на одного адвоката поступает сразу же несколько и более 

жалоб; 

 


