
ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ 

 
г.Кокшетау                 18.01.2019г. 
Время: 11-00. 
     

Кворум общего собрания: 
 

Докладывается секретарем Президиума АОКА Яниной И.Е. 
Зарегистрировано – 238 адвокатов. На 1 января 2019 года в коллегии 
адвокатов числится 298 адвокатов. Для кворума общего собрания 
необходимо участие двух третей от общего числа членов коллегии. 
Кворум имеется. 

На открытие собрания вынесен вопрос о наличии кворума в 
соответствии с законодательством.  

Проголосовали: 
За - единогласно. 
Избрание Президиума собрания: Председателя собрания и двух 

секретарей собрания. Предложено две кандидатуры: адвокат 
Мукашева Ж.Б. и Алимбаева С.Т. Вопрос поставлен на голосование. 
Проголосовали - единогласно. 
Открытие собрания. Утверждение регламента собрания: 
Выборы счетной комиссии. 
Выдвижение кандидатур на Председателя Акмолинской областной 
коллегии адвокатов.  
Выдвижение кандидатур в Президиум АОКА.  
Выдвижение кандидатур в Ревизионную комиссию.  
Счетная комиссия уходит на заполнение бюллетеней. 
Выборы дисциплинарной комиссии. 
Выдвижение и выборы НКС и комиссии по этике  
Обед. 
Раздача бюллетеней на голосование.  
Подсчет голосов. 
Принятие Устава АОКА. 
Оглашение результатов выбора. 
Закрытие собрания. 
Вопрос поставлен на голосование.  
Проголосовали: За – единогласно. 
    Против – нет. 
 
По первому вопросу предложили выбрать счетную комиссию, по 
количественному составу членов счетной комиссии. Поступило 
предложение 7 человек. Вопрос поставлен на голосование. 
Проголосовали: единогласно. 
Предложение по кандидатурам:  



Алшериев А.К - предлагаю от Целиноградского  района адвоката 
Балтабаева Б.К. 
Абдуллина С.Ж.- от Сандыктауского района предлагаю адвоката 
Будаеву Э.А. 
Джаппарова Ж.К. – от Кокшетауской ЮК предлагаю адвоката 
Ахметову К.А. 
Шукенов М.К. от ЮК г.Кокшетау предлагаю Нуртазина Т.Б. 
Уткова О.А. от ЮК Атбасарского района предлагаю Нагоеву М.И. 
Игубаев Х.Р. от Енбекшильдерского района предлагаю Устажанову 
С.А. 
Канапьянова М.Б. предлагаю адвоката Темирову М.Б от Бурабайского 
района. 
Председатель собрания: Предложено семь человек, ограничиться  
предложенными кандидатурами? 

Вопрос поставлен на голосование.  
Проголосовали – единогласно. 

Объявляется состав счетной комиссии вынесенный на голосование: 
 
Члены счетной комиссии: 
- Балтабаев Б.К; 
- Будаева Э.; 
- Ахметов К.А.; 
- Нуртазин Т;  
- Нагоева М; 
- Устажанова С; 
- Темирова М.Б 

Председателем счетной комиссии избран – Балтабаев Б.К. 
 Адвокатами внесено предложение о вынесении вопроса на 
голосование. 
Проголосовали – За – единогласно 
Против – нет 
Воздержались - нет 

Счетной комиссии переданы бюллетени голосования в колличестве 
согласно списка адвокатов. 

Вторым вопросом поставлен вопрос на голосование об избрании 
кандидатуры Председателя АОКА.  

Адвокат Джапарова Ж.К.:  Адвокаты нашей коллегии, вся работа 
наших адвокатов и самый главный наш приоритет оказание 
квалифицированной юридической помощи, если мы сейчас в 
общем-то на своих собраниях какие-то определенные действия и 
так далее не будет в том числе красить нашу коллегию. Вот 
Председатель Республиканской коллегии адвокатов говорила о 
том, что репутация нашей коллегии очень сильная и для меня это 
очень сильный показатель и для каждого из вас я думаю тоже и 
определенно создает хорошее настроение и я хочу чтобы сегодня 



те кандидатуры, которые сегодня предлагались адвокатами, они 
были взвешенными, поскольку роль председателя - это в общем-то 
решающая, будем так говорить в работе коллегии это во первых, а 
во вторых, это не самая легкая работа я могу вас заверить. Работа 
председателя коллегии - это не только статус, а ответственность, 
поэтому я думаю, что те лица, которые сегодня будут предлагать 
кандидатуры, они должны принимать взвешенные решения. Я 
предлагаю, в качестве кандидата для включения в бюллетень для  
голосования председателя кандидатуру Галии Кабдуллаевны 
Ибраевой (апплодисменты) потому, что это достойная 
кандидатура(апплодисменты). Мы считаем, что это достойная 
кандидатура, поскольку определенный надлежащий 
профессиональный опыт и жизненный опыт и я думаю, что Галию 
Кабдуллаевну знают не только в пределах области, но и в 
пределах Республики, поскольку роль председателя заключается 
не только в том, чтобы организовать работу коллегии адвокатов, 
она же еще решает вопросы координации с правоохранительными 
органами, с Министерством юстиции с Верховным судом, я думаю, 
что для участия в работе этих авторитетных органов находит 
понимание во первых у нее есть определенное заслуженное место, 
к ее мнению прислушиваются и получается прислушиваются к 
нашей Коллегии я поэтому считаю, что эта кандидатура достойная 
и я ее все-таки предлагаю (апплодисменты). 
Ибраева Г.К.: следующее предложение, так Сабира Джазитовна, 
заведующая Юридической консультации Сандыктауского района.  
Абдулина С.Д.: Уважаемые коллеги, здравствуйте! Я буквально 
несколько слов, я сама  стояла у истоков начала работы, когда 
начала работать Галия Кабдуллаевна. У нас есть категории 
городских адвокатов и категории районных я ни в коем случае не 
разделяю их, но хотела бы сказать вам, что работать в районном 
центре, обеспечивать работу юридических консультаций чисто и в 
хозяйственном и в бытовом плане очень сложно. И, я думаю со 
мной согласятся адвокаты районных консультаций, в этом плане 
Галия Кабдулаенва Ибраева всегда оказывала огромную 
поддержку и помощь и исходя именно из этого я предлагаю Вам 
принять кандидатуру Галии Кабдуллаевны (аплодисменты).   

Адвокат Алпысбаев Ж.А.: Құрметті әріптестер, достар! Ия, бүгін 
ортамызда жиналыс өтіп жатыр өте өмірімізде маңызды 
республикамыздын басшымыз айткандай председателемізді, 
басшымызды тағайындауымыз керек, сол себептен мен айтайын 
дегеним жап жана қосымша адвокаттар азаматтар айткандай Бұл кісі 
адвокатураны неше жыл басқарып, менгеріп озінің білімділігін 
тазалығын  лісіге деген бар каншама жылдай.  
Уважаемые коллеги! Прошу поддержать кандидатуру Ибраевой Г.К, 
потому что она очень порядочный человек, очень 



квалифицированный, грамотный Председатель, который проявляет 
заботу о каждом из нас, я никогда не видел и не слышал, чтобы она 
про кого-то сказала плохо или намеревалась, в первую очередь 
хотелось бы поддержать ее в порядочности и доброте ее сердца. 
Ибраева : так, Асыл  
Акмагамбетов А: можно? 
Ибраева: пожалуйста 
Адвокат Акмагамбетов А.: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я, 
новенький адвокат в коллегии адвокатов, зовут меня Асыл. Прошу 
услышать меня правильно, прошу поддержать кандидатуру Ибраевой 
Г.К., т.к она оказывает большую поддержку молодым адвокатам. 
Спасибо большое ей за это! 

Ибраева: Ерлан Мукаш: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Все 
мы знаем,  что согласно: 

- части 3 пункта 1 ст.56 Закона РК «Об адвокатской деятельности 
и юридической помощи» (далее-Закон), «одно и то же лицо не 
может занимать должность председателя президиума коллегии 
адвокатов более одно срока»; 
- пункту 3 статьи 98 Закона, «коллегии адвокатов, 
Республиканская коллегия адвокатов, которые осуществляли 
свою деятельность до введения в действие настоящего Закона, 
должны привести свою деятельность в соответствие с 
требованиями настоящего Закона, включая порядок избрания 
председателей, формирования органов управления коллегий 
адвокатов, Республиканской коллегии адвокатов, и подлежат 
перерегистрации в органах юстиции в течение шести месяцев со 
дня введения в действие настоящего Закона»; 
- пунктам 1,4 статьи 98 Закона, «настоящий Закон вводится в 
действие по истечении десяти календарных дней после дня его 
первого официального опубликования», признан утратившим 
силу Закон РК «Об адвокатской деятельности» от 5 декабря 1997 
года (далее-Закон от 5 декабря 1997 года). 

Соответственно Закон, будучи официально 
опубликованный 11 июля 2018 года, введен в действие с 22 июля 
2018 года. Одновременно с этим утратил силу Закон от 5 
декабря 1997 года. При этом, согласно статье 43 Закона РК «О 
правовых актах», в сферу действия которого в соответствии с его 
статьей 2 входят и законы: 

«1.Действие нормативного правового акта не 
распространяется на отношения, возникшие до его введения в 
действие. 

2. Исключения из правила пункта 1 настоящей статьи 
представляют случаи, когда обратная сила нормативного 
правового акта или его части предусмотрена им самим или актом 
о введении в действие нормативного правового акта, а также 



когда последний исключает обязанности, возложенные на 
граждан, или улучшает их положение». 

В этой связи следует заметить, что: 
-отдельный акт о введении в действие Закона не 

принимался; 
-Закон не содержит нормы, запрещающей занимать 

должность председателя президиума коллегии лицу, 
занимавшему эту должность до введения в действие Закона, т.е 
Законом обратная сила части 3 пункта 1 его статьи 56 на такое 
лицо не предусмотрена и, следовательно, не распространяется. 
Таким образом, правовых препятствий для избрания на 
должность председателя президиума коллегии лица, 
занимавшего эту должность до введения в действие Закона, не 
имеется. В связи с этим, прошу поддержать кандидатуру 
Ибраевой Г.К.  
Кубасов О.А.:  выступил с пояснением сказанных слов 
адвокатами: Я, 15 лет в коллегии и слово «без альтернативна» 
означает полный упадок, регресс куда-то вниз, т.е не с кем 
бороться, не к чему стремиться, поэтому в этой ситуации было 
сказано правильно, почему, потому что, наверное все-таки слово 
претендент это лицо, которое отражает какие-то взгляды, 
мнения и т.д., поэтому я не о претендентах, я о пожеланиях 
будущих работников, меня бы интересовало не то, кто из них 
победит, а чтобы ответили на ряд вопросов: 1.А будут ли у нас 
взысканы долги по вступительному взносу? Второе, что меня 
интересует, я это к кандидатам, которые победят, меня очень 
интересует их работа в каком плане, по юр.консультациям, будут 
ли выданы помещения? Проголосуем за самого достойного. Я не 
хочу баллотироваться, не потому что, не вижу себя 
председателем, потому что я себя считаю, более достойным. И, 
третье предложение, в плане нашей какой-то наверное научной 
деятельности, за период всей нашей работы, я не знаю, на мой 
взгляд конференции проводятся, мы не участвуем в массовых 
мероприятиях, мы не разрабатываем никаких новых положений, 
поэтому эти три предложения я хотел бы увидеть в будущем от 
председателя, который победит, который встанет на следующем 
собрании или отчетном собрании, отчитается  и скажет, я сделал 
вот это, вот это. Спасибо за внимание! 
Ибраева Г.К: Чернышова Г.В заведующая ЮК Аккольского 
района, простите, Цыганкова Г.В. 

Цыганкова Г.В.:Ну, господа адвокаты, Галия Кабдуллаевна не зря 
оговорилась, она знает меня еще как Чернышову Г.В. потому что, мы 
работали с ней с 1982 года, вместе учились в КарГУ и нас таких 
сторожил в АОКА не много, но мы всегда поддерживали и будем 
поддерживать Галию Кабдулаевну за ее качество! 



(аплодисменты)потому что, она очень порядочная и добрый человек и 
она всегда относится хорошо ко всем адвокатам, сколько у нас было 
негативных случаев когда на адвокатов писали жалобы, Галия 
Кабдуллаевна никогда чохом не отправляла адвокатов в корзину, 
всегда разбирались всегда старались принять сторону адвокатов 
поэтому я поддерживаю Галию Кабдуллаевну.(аплодисменты) 
 
Ибраева: Аскаров Б.Б.: извиняюсь, но  хотят говорить, я думала будут 
предлагать другие кандидатуры. 
 
Аскаров Б.Б.: Здравствуйте, дорогие коллеги! Мне приятно сегодня 
участвовать на нашем большом собрании естественно, что на 
сегодняшний день есть предложение новым председателем 
президиума ,,,,,,,,,я еще будучи начальником юстиции, фамилия моя 
Аскаров, в Астане мы разделились в Акмоле, были большие вопросы 
и чтобы не травмировать Акмолинскую область естественно мы 
разделились так образовались новые места новые рабочие места я 
хочу отметить один вопрос (Выкрики с зала у нас выборное 
собрание)я всех уважаю.  
Ибраева Г.К.: Уважаемые коллеги! у нас регламент.  
Аскаров Б.Б.: меня не перебивайте ( выкрики с зала)был принят закон 
об этике, я хочу отметить ту работу, которую вы естественно не 
видите, привести статистику и рейтинги: Акмолинская область 
находится на втором месте(аплодисменты) основная работа по 
защите  граждан и оно соответственно показала много чего и другой 
момент Министерство поставило вопрос о выселении из города 
Астаны Акмолинскую коллегию я взял на себя ответственность и на 
меня было давление со стороны Тугел в то время вице министра и 
председателя Галайша тогда основывалась городская колегия и он 
хотел много чего мы действовали по справедливости и 
соответственно, мы отстояли соответствено вы остались там и теперь 
я рад оказаться в этой коллегии(аплодисменты) соответственно ваша 
коллегия осталась в Астане много чего делается есть доступ к 
государственным органам министерствам генеральной прокуратуре и 
т.д и началось взаимодействие толи дело писать или быть 
услышанным принимать непосредственое участие в общении с 
руководителями действительно помогает донести до них ту проблему 
которая есть конечно в прошлом году я хочу отметить очень большой 
потенциал использовании адвокатов ( перебивают выкрики из зала 
регламент)я прошу прощение, я довожу до вас то, чего вы не знаете. 
(аплодисменты) 
Ибраева Г.К.: есть еще кандидатуры? нам нужно занести в список 
председателя кандидатуры.  
Пантелеева Л.А.: есть кандидатуры. 
Ибраева Г.К.: Любовь Анатольевна, есть кандидатуры? мы вносим 



 
Пантелеева Л.А.: предлагаю кандидатуру Есламгалиева Н.Е. 
Ибраева Г.К.: есть еще кандидатуры? нам нужно занести список 
председателя кандидатуры. 
 
Викулова Т.Г.: Все граждане Казахстана, особенно юристы, в лице 
адвокатов должны соблюдать Закон. Поэтому, я думала, отчетно-
выборное собрание, мы решали вопрос о проведении этого собрания. 
Отчет не состоялся. В отношении выборов у нас сложился стереотип 
проведения собрания в течении стольких лет одна кандидатура. Что 
такое выборы-это прежде всего альтернатива. Я поддерживаю 
Любовь Анатольевну, альтернатива должна быть, я за предложение с 
точки зрения закона для председателя чтобы законно его избрали. 
Нурлан Есенбаевич, человек, который проработал в Кокшетауской 
коллегии, затем в Акмолинской коллегии более 30 лет, грамотный 
специалист, пользуется большим уважением у населения и вам, 
Галия Кабдуллаевна будет приятно, если вы выиграете. 
Председатель собрания: Я не против! Я буду очень рада! 
      
В  список бюллетеней вносятся две кандидатуры адвокатов:       
Ибраевой Г.К и Есламгалиева Н.Е.  
Проголосовали – За – единогласно 
Против – нет 
Воздержались - нет 

 
Третьим вопросом поставлен вопрос на голосование об избрании 
членов президиума АОКА. По численному составу членов Президиума 
АОКА адвокатом Джапаровой Ж.К. предложено 11 человек. Вопрос 
выносится на голосование. Проголосовали:  За – единогласно 

       Против – нет 
       Воздержались – нет.  

Адвокатами предложены следующие кандидатуры с мест членов    
Президиума АОКА: 
- Джапарова Ж.К. 
- Алпысбаев Ж.А. 
- Нугуманов Т.М. 
- Бисарина А.К. 
- Горбакова А.У 
- Сатыбалди Л. 
- Алибеков К.С 
- Кульчинов Т.К 
- Игенбердинова М.А. 
- Васина В.В. 
- Нургожина Н.О. 
- Батиева А.К. (отсутствует на собрании) 



- Желтоножко Е.Д. 
- Кубасов О.А. 
- Алауханов Е.О. 
- Аветисян А.М.-заявил самоотвод. 
- Джандыбаева Г.М. 
- Изатов К.М. 
- Пантелеева Л.А. 
Адвокат Шинкоренко Т.И.: В этом году год обозначен годом молодых, 
кто неоднократно заседал, давайте наберемся смелости, кто 
неоднократно заседал, должен уйти. 
Адвокат Белоносова: Уважаемые коллеги! 2018 год переломный 
период изменения в законодательстве. На сегодняшний день, почти 
99% адвокатов не знакомы с Уставом коллегии, я полагаю, что по 
ныне действующему закону и согласно Уставу мы не имеем права 
избирать председателя ныне действующего и Президиум ныне 
действующий, поэтому проголосуйте.  
Адвокат Аветисян А.М.: Уважаемый председатель собрания, прошу 
навести порядок, когда пытаются сказать в пользу, вы сидите и тихо 
слушаете, когда пытаются объяснить ситуацию свою, вы не даете 
высказаться. Дайте пожалуйста возможность высказаться другим. 
Председатель собрания: Я эти замечания не принимаю! Поскольку 
микрофон находился у вас - адвокатов, мы были заняты техническими 
вопросами. 
Ибраева Г.К.: Сколько у нас кандидатур? 19?  Голосуем! 
Из зала: озвучьте кандидатов. 
Ибраева Г.К.: озвучиваем и людей поднимаем: Алпыспаев Ж.А, 
НугумановТ.М, Бисарина А.К, Горбакова А.У, Васина В.В, Сатыбалды 
Л, Нургожина Н.О, Алауханов Е, Джапарова Ж.К, Егенбердинова М.А, 
Алибеков К.С, Кубасов О.А, Аветисян А.М, Кульчинов Т.К, Батиева А.К, 
Пантелеева Л.А., Желтоножко Е.Д., Джандыбаева Г.М.   Уважаемые 
коллеги, кто заявил самоотвод? 
Из зала: Пантелеева 
Ибраева: Любовь Анатольевна мы вас очень уважаем! 
Ибраева: мы проголосовали за количественный состав, за 
персональный список этих адвокатов , включаем их в список 
Президиума ( для голосования) 
Ибраева: Кто еще заявляет самоотвод?  
Из зала голос Аветисян: самоотвод  
Шинкаренко: вычеркнуть Батиеву 
Ибраева: ее нет на собрании, кого нет, мы не включаем в список. 
Ибраева: Уважаемые коллеги, голосуем,  кто за этот список? Чтобы 
этих лиц включить в список для голосования. Кто против? 
Против – 1 воздержавшихся нет. 
 



Ибраева: Продолжаем... Выдвижение кандидатур в Ревизионную 
комиссию.Нам сегодня предстоят выборы Ревизионной комиссии.  
Предложения? Сначала по составу? Состав нужно утвердить, сколько 
предлагает президиум? 3 человека?  Из зала – 5 человек, 2 мнения.  
Вопрос поставлен на голосование. 
За колличественный состав 3 человека. 
Проголосовали: За-единогласно. Против-нет. Воздержавшихся – нет.  
Председатель собрания: 3 человека проходят большинством голосов. 
Счетная комиссия зафиксируйте.  За 3 человека считаем, Бауыржан 
Калиевич счетная комиссия, встаньте, считайте. За большинство, 
против? 
5 человек?  По численному составу проголосвали большинством за 3. 
Большинством голосов проходят 3 человека.  
Переходим к выдвижению кандидатур. 
Из зала: Мукитанова, Симонов,  Укасова, Жуманов.  
Ибраева: Уважаемые, давайте соблюдать регламент. Мы всех 
записываем. Я подниму Вас всех абсолютно.  Оглашается список: 
Жуманов, Укасова, Мукитанова. Так, Уважаемые коллеги, не надо 
срывать голос, я Вам всем дам слово.  
Из зала: Бисембаева, Алсаева. 
Ибраева: получилось 6 человек. Уважаемые коллегии 6 человек,  
этого достаточно? Так, посписочно – Укасова встаньте пожалуйста, 
Жуманов М., Мукитанова А., Симонов О.П., Алсаева С., Бисембаева. 
Что хотите сказать?  
Бисембаева Г.Ж. из зала: я заявляю самоотвод. 
Ибраева: Гуля самоотвод. 
Из зала: хватает количество! 
Ибраева: хватает? голосуем за количественный состав кандидатов.,  
проголосовали – единогласно. Включаем в бюллетень.  Переходим к 
следующему этапу . 
Ибраева Г.К.: Уважаемые коллеги, счетная комиссия должна сейчас 
идти на заполнение бюллетеней, счетную комиссию прошу.  
 
Джапарова Ж.К: еще раз контрольно, озвучьте всех кандидатов 
Ибраева Г.К: Сейчас, счетная комиссия выйдет и мы всех озвучим. 
Ибраева Г.К: Счетная комиссия, прошу выйти. Не торопясь, мы сейчас 
всех озвучим.  
Ибраева Г.К.: Уважаемые коллегии итак озвучиваем: 
Ревизионная комиссия – в  список для голосования включаем: Укасова 
Ж., Жуманов М., Мукиатова А., Симонов О.,Алсаева С. 
Президиум Коллегии адвокатов: Джапарова, Алпысбаев, Нугуманов, 
Бисарина, Изатов, Игенбердинова, Желтоножко, Васина, Нургожина, 
Алеуханов, Сатыбалди, Алибеков, Кубасов, Горбакова, Кульчинов, 
Пантелеева, Аубакирова, Джандыбаева. 
Председатель: Ибраева Г.К., Есламгалиев Н.Е. 



Ибраева Г.К: Уважаемая счетная комиссия, мы Вам вручим 
бюллетени, вы должны из бюллетеней, так минуточку, Инга иди сюда, 
в зале 236 адвокатов. Мы должны отсчитать 236 бюллетеней. 
Зеленые, голубые и желтые листы проштампованы печатью так что 
все здесь прозрачно, вы видите прозрачные урны, сюда мы положим 
сейчас цветные бланки, по которым будете голосовать по цветам. 
 Балтабаев :желтый за  кого?  
Ибраева Г.К:  желтый за Председателя, зеленый – Ревизионная 
комиссия, голубой - президиум.  Можете поменять, все листы 
одинаковые. 
Ибраева Г.К: Уважаемые коллеги. Счетная комиссия сейчас уходит.  
Список 236 адвокатов. Списки сейчас секретари принесут. Инга, 
проведи счетную комиссию в кабинет.  

 
Счетная комиссия удаляется на заполнение бюллетеней.  

 
По седьмому вопросу выборы дисциплинарной комиссии. По 
численному составу 6 человек. В список для открытого голосования по 
выборам членов дисциплинарной комиссии адвокатами были 
предложены следующие кандидатуры адвокатов: 

 
- Кусаинов С.Б. За-большинство Против-нет Воздержавшихся – нет. 
- Кусаинов Б.А. За-большинство Против –нет Воздержавшихся – нет. 
- Ахметов К.М. За-большинство Против-нет Воздержавшихся – нет. 
- Канапьянова М.К. За-единогласно Против-нет Воздержавшихся – 
нет. 
- Нуржанов А.А. За-единогласно Против-нет Воздержавшихся – нет. 
- Амралинов Т.Б. За-единогласно Против-нет Воздержавшихся – нет. 
- Черный Д.Д. – заявил самоотвод 
- Аветисян А.М. За-23. Против – 211. 
- Белоносова Т.Н. За- 14. Против – 220. 
Методом голосования, утвержден список дисциплинарной комиссии в 
составе 6 человек: 
- Кусаинов С.Б. 
- Кусаинов Б.А. 
- Ахметов К.М. 
- Канапьянова М.К. 
- Нуржанов А.А. 
- Амралинов Т.Б. 
Проголосовали: За – единогласно. 

  Против – нет. 
  Воздержались – нет. 

Председателем дисциплинарной комиссии, комиссией  предложена 
кандидатура:  

- Нуржанов Алихан Абилгазинович  



- Канапьянова М.К – заявила смоотвод 
- Амралинов Т.Б. – заявил самоотвод 

За кандидатуру Нуржанова А.А. вопрос вынесен на голосование. 
Проголосовали: 
За - большинство 
Против-нет 
Воздержались – нет. 

 
По восьмому вопросу вынесен вопрос по выборам комиссии по этике. 
В список для открытого голосования по выборам членов комиссии по 
этике из зала адвокатами были предложены следующие кандидатуры 
адвокатов, которые были поставлены на голосование: 

 
- Аветисян А.М. За-14 Против- 220. Воздержавшихся - нет 
 -Шаймерденов Т.К. За-единогласно Против -нет Воздержавшихся - 
нет 
- Уркимбаев С.А. За-единогласно Против-нет 
- Куставлетова А.Р.За-единогласно Против -нет 
- Досболов А.Д. За-единогласно Против-нет 
- Шинкоренко Т.И. За-40 Против-58 Воздержавшихся-136 
- Кусаинова Л.И. За -27 Против -59 Воздержавшихся - 148 
- Хамидулин С.С.За-большинство Против-нет 
- Айтымова А. За-232 Против –нет Воздержавшихся -2 
- Калыков Е. За-большинство Против-нет Воздержавшихся - нет 
- Аскаров Б.Б. За-большинство Против-нет Воздержавшихся - нет 
- Будаева Э.А.За – большинство Против-нет Воздержавшихся - нет 
- Сулейменова С.Д. За-228 Против-6 Воздержавшихся - нет 
- Викулова Т.Г. За-34 Против – 70. Воздержавшихся -130 
- Есенова Г. За – большинство Против-нет Воздержавшихся - нет 
- Нагоев И.Д. За-большинство Против-нет Воздержавшихся - нет 
- Ашкенов Е.К. За - 233 Против-1 Воздержавшихся - нет 
- Уразалина А. За-232 Против-2 Воздержавшихся - нет 
- Игубаев Х.Р. За-большинство Против-нет Воздержавшихся - нет 
- Шипиленко А.А.За – большинство Против -нет Воздержавшихся - нет 
По количественному составу проголосовали единогласно 15 человек. 

 
Председателем по этике комиссией по этике предложены 
кандидатуры: Аскарова Б.Б, Куставлетовой А.Р., Досболова А.Д. 

 
На голосование вынесен девятый вопрос – избрание членов научно-
консультативного совета АОКА. Предложены следующие кандидатуры 
адвокатов из зала: 
- Налибаев М.Н. 
- Сатыбалди Л. 
- Алауханов Е.О – заявил самоотвод 



- Досболов А.Д.  
- Мукаш Е.К. 
- Самигуллин Р.Р 
- Казыбек Е.Т. 
- Изатов К.М. 
- Гулоева Э.Б. 
- Ербулекова А.И. 
- Алибеков К.С. 
- Бижанова Б.М – заявила самоотвод 
- Амренов А.А– заявил самоотвод 
- Сердалиев Н.Н. 
- Куставлетова А.Р. 
- Мукитанова А.Б. 

 
Проголосовали: 
За - единогласно 
Против-нет 
Воздержались – нет. 
 
Перерыв. Обед с 12.40-14.00. 
Бюллетени заполнены ревизионной комиссией, под роспись выданы 
каждому адвокату по списку для тайного голосования выдано 234 
бюллетеней, 2 не получили в связи с отсутствием. 
Проведено голосование, счетная комиссия удаляется для подсчета 
голосов. 
 
Вопрос об утверждении Устава АОКА вынесен на голосование: 
 
Выслушаны мнения адвокатов по Уставу АОКА. 
 
Кубасов О.А: Поддерживая Устав АОКА, буквально вчера вечером 
пришли изменения, на сегодняшний день Устав отработан 
качественно, но есть несколько нюансов, у меня есть несколько 
предложений на правах члена рабочей группы. п.4 ст.12 предлагаю 
оставить только в редакции только решение. По дисциплинарной 
комиссии адвокатов исключить слово адвокатов, т.к там есть 
представители общественности. П.13 член коллегии обязан речь идет 
о страховке, п.57 о кворуме, предлагается только половина членов 
президиума, предлагаю две третьих при принятии решения. П.59 
самим президиумом коллегии адвокатов пересматривается решение, 
предлагаю решение президиума пересматривается только общим 
собранием. По полномочиям председателя президиума изменить 
решение принимается другим исполнительным органом. По ст.74 по 
полномочиям ревизионной комиссии считаю необходимым прописать 
в уставе полностью полномочия ревизионной комиссии, не прописана 



процедура работы. По п.51 выдача премий, обращаемся к Трудовому 
кодексу, мы не являемся работниками, исключить эту меру 
поощрения. По остальным вопросам у меня замечаний нет. 
 
Ербулекова А.И.: я бы хотела отметить, Олег, вы были членом группы, 
и я создавала чат, но вы активного участия к сожалению не 
принимали, несмотря на то, что вы в нем состояли. Сейчас 
представлять замечания наверное будет несколько не корректно с 
вашей стороны. Работа была объемной, практически я ее сама 
выполняла, некоторые члены участвовали, но практически 80% я ее 
сама сделала с учетом всех праздников, новогодних и т.д. я отдавала 
работе с уставом. Теперь, что я хочу отметить, уважаемые коллеги, 
данный устав с учетом мнения каждого коллеги был приведен в 
соответствие с законом об адвокатской деятельности и юридической 
помощи. Мне было поручено, на меня была возложена обязанность. 
Каждому было направлено, и я сразу отмечу, почему за день до 
собрания это было связано с переводом на казахский язык, т.к на 
русском языке мы еще раньше направили, если я не ошибаюсь, за три 
дня до начала собрания. Каждый ознакомился, никаких замечаний не 
было. В соответствии с законом, мы обязаны были перевести на 
гос.язык, но как переводчики предоставили, мы в тот же день каждому 
члену  направили на эл.адрес. Считаю, что данные замечания не 
должны быть приняты, если оговориться, я могу по каждому пункту 
обосновать, по мерам поощрения закон и трудовой кодекс по мерам 
поощрения не запрещает. Адвокат не является субъектом трудового 
законодательства, премии были и есть, это будет решать президиум, 
может и не будет этих премий ни в отношений ни одного члена, 
можете не путать, разное должно быть поощрение, должна быть 
положительная мотивация, мы общественная организация, какие-то 
мотивации у нас должны быть внутренние. То, что распространяется 
на работников аппарата, это регулируется трудовым 
законодательством, в данном случае мы не можем применять, что это 
не соответствует и что мы не субъекты трудового законодательства.  
По остальным пунктам я с учетом замечаний, которые были 
направлены, именно по п.62 по компетенции Председателя 
президиума, этот пункт был исключен с учетом мнения адвоката 
Белоносовой Т.Н. По остальным моментам у нас все соответствует с 
законом. Все нормы пройдут, я больше чем уверена, регистрация в 
департаменте юстиции Акмолинской области. По ревизионной 
комиссии я все учла с учетом того, что  у нас было мнение, чтоб 
каждый адвокат ознакомился с решением ревизионной комиссии 
именно на интернет-ресурсе. Это будет отчет, сколько, куда и что 
потрачено, поэтому, прошу уважаемые коллеги, не задерживать друг 
друга и примем наш Устав АОКА.  



Предложение Кубасова О.А. о внесении изменений в Устав АОКА 
поставлено на голосование.  
Проголосовали: За-18 Против -216. 
Проголосовали за Устав АОКА: 
За - 229 
Против - 3 
Воздержались –2. 

 
На голосование об утверждении аттестационной комиссии АОКА 
предложены следующие адвокаты: 

- Калыков Т.К. 
- Амралинов Т.Б. 
- Темирова М.Б. 
Проголосовали: 
За - единогласно 
Против - нет 
Воздержались – нет. 

На голосование вынесен вопрос – Предложение поступило от 
адвоката Бижановой Б.М о предоставлении льгот ветеранам коллегии 
адвокатов, достигших пенсионного возраста, имеющий непрерывный 
стаж в АОКА адвокатов 30 лет и более.  

За - единогласно. 
Против нет. 
Воздержавшихся –нет. 

 
На голосование вынесен вопрос от адвоката Калиевой А.Ж о 
снижении членских взносов адвокатам до 2 МРП. 

За - единогласно. 
Против- нет. 
Воздержавшихся-нет. 

 
На голосование вынесен вопрос об освобождении от членских взносов 
в Президиум от адвокатов, находящихся в отпуске.  

 За - единогласно. 
 Против-нет. 

Воздержавшихся-нет 
 

На голосование вынесен вопрос – с положения комиссии по этике 
оставить стаж 2 года для кандидата в комиссии по этике, либо 
увеличить до 5 лет или исключить наличие стажа. 

 За стаж 2 года проголосовали – единогласно. 
      Против-нет 
      Воздержавшихся-нет. 
 



Ввиду с утверждением стажа комиссии по этике стажа 2 года для 
кандидата в комиссию по этике, Аскаров Б.Б. заявил самоотвод.  
 
Адвокат Сулейменова С.Д. объявила, что комиссия в составе 14 
человек Председателем комиссии избрана адвокат Куставлетова А.Р. 
 
Дополнительно Председателем собрания Ибраевой Г.К от ЮК 
г.Степногорска предложено включить в комиссию по этике адвоката 
Шипиленко А.А.  

Проголосовали: единогласно. 
Ибраева Г.К.: Программа развития коллегии Адвокатов 

 

1. Внедрение системы оплаты труда адвокатов по 

гарантированной юридической помощи непосредственно 

Департаментом юстиции, в связи с чем в Правила оплаты труда 

адвокатов внести изменения. 

(Ссылка на изменения) 

2. По обеспечению городской и сельской местности 

адвокатскими услугами.  

Так по данным статистических отчетов следует, что адвокатами 

области проводится достаточное количество уголовных дел по 

сравнению с предыдущими годами 

Статистические данные: 

Президиумом в течение 2-х лет адвокатами районы, которые 

существенно ощущали потребность в оказании юридической 

помощи; 

Так в Буландинский район был направлен один адвокат 

дополнительно к работающим двум; 

Бурабайский район – 2 адвоката 

Ерементауский район – 2 адвоката 

Жаркаинский район – 1 адвокат 

Жаксынский район – 2 адвоката 

Шортандинский район – 1 адвокат 

Фактически все районы обеспечены адвокатами.  

Кургальджинский и Егиндыкольский районы обслуживаются 

адвокатами Целиноградского района. 

Для увеличения количества адвокатов в сельской местности 

считаем необходимым решить вопрос по обеспечению адвокатов 

жильем, в связи с чем инициировать изменение в 

законодательство о жилищных отношениях. 



3. По Вопросу улучшения деятельности адвокатов и 

повышения статуса адвокатуры инициировать вопросы по 

повышению состязательности процесса путем внесений 

изменений в УПК РК:  

В стадии рассмотрения кассационионого производства:  

при избрании меры пресечения в полной мере учитывать 

смягчающие обстоятельства: в частности при наличии двух и 

более смягчающих обстоятельств предусмотренных ст. 53 УК 

РК, избирать меру пресечения не связанную с содержанием под 

стражей (кроме преступлений против личности сопряженных со 

смертью пострадавшего либо причинение тяжкого вреда 

здоровью); 

4) Из УПК РК исключить ст.105  Порядок рассмотрения жалоб на 

действия (бездействие) и решения лиц, осуществляющих 

досудебное расследование, начальника следственного отдела, 

начальника органа дознания, прокурора, поданных лицами, 

защищающими свои или представляемые права и интересы в 

связи с необъективностью рассмотрения жалоб на действия 

органов досудебного расследования прокурором, ввиду 

фактического осуществления данного надзора процессуальным 

прокурором. 

5) при оставлении без удовлетворения ходатайства стороны 

защиты, о проведении судебной экспертизы, направленного на 

всестороннее полное и объективное исследование 

обстоятельств дела, предусмотреть данное обстоятельство как 

одно изосновании для отмены приговора суда первой инстанции 

ввиду неисследованности; 

6) при направлении дела в суд для усиления состязательности 

процесса считаем необходимым передачу исключительно 

материалов досудебного расследования оконченного 

производством без составления обвинительного акта, с 

окончательным документом в виде постановления о 

квалификации деяния подозреваемого 

 

Принять активное участие в обсуждении административного 

процессуального кодекса, путем направления предложений в 

мажилис Парламента, через Республиканскую коллегию 

адвокатов, в частности:  



Расширение полномочий адвоката в стадии административного 

производства.  

По усилению рассмотрения судами дел с участием 

присяжных заседателей: 

Расширение категорий дел с участием присяжных заседателей: 

включение тяжких преступлений и средней тяжести (в качестве 

примера ДТП со смертельным исходом) 

По рассмотрению следственным судом санкционирования 

избрания меры пресечения:при рассмотрении санкционирования 

избрания меры пресечения суд исходит из тяжести 

совершенного преступления, в связи с чем из редакции ст. 138 

УПК РК исключить «в качестве основании для избрания меры 

пресечения – тяжесть совершенного преступления»; либо внести 

изменения, что содержание под стражей в виде меры 

пресечения, применяется только с санкции судьи и лишь в 

отношении подозреваемого, в совершении преступления, за 

которое законом предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок не менее 10 лет; 

 

По расширению полномочий адвоката при рассмотрении 

дел в кассационной инстанции: 

исключить статью 490 УПК РК предварительное рассмотрение 

ходатайств, как нарушающее принцип состязательности сторон 

4. По вопросу повышения квалификации адвокатов: с 

максимальным участием посещения курсов повышения 

квалификации связан тесно вопрос по дистанционному обучению 

адвокатов: в связи с чем привлечь к работе адвокатов имеющих 

ученую степень; практикующих судей; экспертов и других 

специалистов 

Президиум коллегии адвокатов обязан организовать работу по 

заключению договоров с ВУЗами на местах по организации 

Курсов повышения квалификации. На настоящий момент 

заключен договор с университетом имени 

Мырзахметоваг.Кокшетау. 

Усилить работу по обеспечению адвокатов НПА принимаемыми 

Мажилисом Парламента, НПВС РК, в связи с чем регулярно на 

электронную почту направлять данные акты, и проверять факты 

получения таких изменний. 



5. В связи с принятым Законом РК «Об Адвокатской деятельности и 

Юр.Помощи» с 01.01.2019 года, участие адвоката по оказанию 

юр.помощи удостоверяется предоставлением УВЕДОМЛЕНИЯ; 

-заполняется журнал регистрации УВЕДОМЛЕНИЙ и 

ЗАПРОСОВ; 

- изготовляется адвокатом печать; 

Думаем, что необходимо снизить отчисления в президиум АОКА 

до 2х МРП, т.к. расходы адвоката по обеспечению своей 

деятельности несет адвокат; 

Кроме того предлагаем изменить и порядок отчислений в 

президиум АОКА: так каждый адвокат в течение года уходит в 

очередной отпуск, но отчисления в президиум сохраняются, в 

связи с чем освободить от отчислений в Президиум на данный 

период. 

По льготам установленным ранее на собраниях АОКА 

предлагается сохранить: освобождения от уплаты членских 

взносов адвокатов имеющих стаж работы более 30 лет в 

коллегии адвокатов и достигших пенсионного возраста. 

Думаем что последнее условие необходимо отменить в связи с 

увеличением пенсионного возраста. 

Сохранить льготы по стажировке детей адвокатов, практикующих 

в коллегии адвокатов. 

Выйти с ходатайством в республиканскую коллегию адвокатов по 

решению вопросов о выплате пособия адвокатам находящихся 

на больничном листе по временной нетрудоспособности. 

6. По вопросу обеспечению юридических консультаций и 

адвокатов занимающихся индивидуальной адвокатской 

деятельностью:  

А) в течение года провести работу по обновлению технического 

оснащения ЮК 

Б) по мере поступления обеспечить адвокатов занимающихся 

индивидуальной деятельностью компьютерной техникой 

В) оборудовать кабинеты в ЮК для проведения 

конфиденциальной беседы с доверителями при оказании 

юр.помещения. 

Д) Провести ремонт помещений ЮК Буландинского района, 

Шортандинского района 



7. Ежеквартально проводить региональные семинары 

совещания по вопросам усиления адвокатской деятельности; 

проблемам возникающим при оказании юр. Помощи адвокатами. 

8. Усилить работу Центра стажировки в связи с чем оборудовать 

кабинет для проведения занятий со стажерами с принятием 

программы занятий и изучения текущего законодательства. 

Контролировать вопросы посещения стажерами судебных заседаний, 

с возложением на членов президиума отвтетственности  по 

проведению данной работы. 

9. В СМИ увеличить количество выступлений адвокатов по 

вопросам защиты прав граждан. Принимать активное участие в акциях 

проводимых президиумом «Адвокат Консультирует» 

10. По усилению работы ювенальной юридической консультации:  

 - провести мониторинг участия адвокатов по делам в ювенальном 

суде. В связи с чем наметить план мероприятий, связанных с 

увеличением встреч с несовершеннолетними с целью профилактики 

преступлений несовершеннолетних. 

Оказывать необходимое юридическое сопровождение нуждающимся в 

участии адвоката при решении вопроса о назначении пособий, 

усилением медицинского обслуживания, и другим вопросам где 

имеются несовершеннолетние дети и семья является 

малообеспеченной. 

Наладить работу с местными исполнительными органами по вопросам 

ювенальной юстиции, возникающим в ходе оказания юридической 

помощи несовершеннолетним. 

11. По развитию участия адвокатов в спортивных мероприятиях 

области:  

-заключить договор с учреждениями массовой культуры и спорта 

(спортзал «Бодрость» и др.) 

На проведения спортивных мероприятий по мини-футболу, 

волейболу.  

Назначить ответственного по данному вопросу и обеспечить 

материально-техническое оснащение команд. 

12. По вопросу культурного развития закупать билеты на 

культурно-массовые мероприятия проходящие в областном центре и 

столице и распределять между отличившимися адвокатами в качестве 

мер поощрения. 

13. По законотворческой деятельности усилить работу научно-

консультативного совета: 



А) разработать методические рекомендации по участию адвоката 

гражданском и уголовном процессе совместно с ведущими ВУЗами 

страны 

Б) Вопросник по участию адвоката при назначении экспертиз 

В) разработать методические рекомендации по участию адвоката в 

делах по автотранспортным правонарушениям 

Г) разработать методические рекомендации по участию адвоката в 

делах по экономическим и налоговым правонарушениям 

Д) разработать сборник речей адвокатов по оправдательным 

приговорам 

Е) разработать методические рекомендации по участию адвоката на 

стадии досудебного расследнования 

Ё) разработать методические рекомендации по участию адвоката в 

стадии ГСР 

14. По вопросу усиления дисциплины адвокатов, провести 

обобщение жалоб на действия адвокатов с выявлением наиболее 

часто встречающихся нарушений и с доведением до сведения 

адвокатов области о недопущении таких нарушений.  

Провести работу по усилению качества юридической помощи 

адвокатами области с изучением ходатайств заявляемыми 

адвокатами, посещением адвокатами подзащитных находяшихся под 

арестом; с анализом судебных документов находящихся в открытом 

доступе по делам с участием адвокатов АОКА 

15. Принять активное участие в повышении правовой культуры 

казахстанского общества в Аспекте реформы судебной системы путем 

направления предложений по совершенствованию деятельности 

судов. 

 
Поступило предложение по повышению квалификации адвокатов, в 
связи с этим с универститетом им.А.Мырзахметова заключен 
меморандум.  

 
Подсчет голосов. Председателю счетной комиссии Балтабаеву Б.К 
предоставлено доложиться собранию по результатам голосования. 
Выдано под роспись 234 бюллетеня.  
В закрытом (тайном) голосовании приняли участие 234 членов АОКА.  
В результате закрытого (тайного) голосования по выборам 
Председателя Президиума АОКА голоса распределились следующим 
образом, приняло участие 234 членов коллегии, 1 бюллетень признан 
недействительным. 

 



- Ибраева Галия Кабдуллаевна За-202 
- Есламгалиев Нурлан Есенбаевич За-31 
  

 По большинству голосов, Председателем Президиума АОКА 
избрана – Ибраева Галия Кабдуллаевна. 

По выборам Президиума АОКА выдано 234 бюллетеня. При 
вскрытии оказалось 234 бюллетеня. Признаны недействительными 10. 
Признаны действительными 224. В результате закрытого голосования 
голоса распределились следующим образом. 

- Джапарова Ж.К – 184 голоса 
- Алпысбаев Ж.А.-184 голоса 
-Нугуманов Т.М.-192 
-Бисарина А.К-165 
- Горбакова А.У-183 
-Сатыбалды Л.-178 
-Алибеков К.С-190 
-Кульчинов Т.К-179 
-Игенбердинова М.А-168 
-Васина В.В.-121 
-Нургожина Н.О. – 109 
-Желтоножко Е.Д. – 60 
-Кубасов О.А - 54  
-Алауханов Е.О – 80 
-Джандыбаева Г.Н. – 65 
-Изатов К.Н. – 68 
-Пантелеева Л.А – 56 
Большинством голосов членами Президиума АОКА избраны: 
Джапарова Ж.К 
Алпысбаев Ж.А. 
Нугуманов Т.М. 
Бисарина А.К. 
Сатыбалды Л. 
Алибеков К.С. 
Игенбердинова М.А. 
Васина В.В. 
По выборам ревизионной комиссии в закрытом (тайном) 

голосовании прияли участие 234 члена коллегии АОКА, выдано было 
234 бюллетеня. Признанных недействительными 4 бюллетеня. 
Признано действительными 230. В результате закрытого(тайного) 
голосования по выборам членов ревизионной комиссии 
распределились голоса следующим образом:  

Укасова Ж.К – 172 
Жуманов М.Д-187 
Мукитанова А.Б. – 201  
Симонов О.П.-74 



Алсаева С.А -53 
Таким образом, по большинству голосов, членами ревизионной 

комиссии избраны: 
Укасова Ж.К 
Жуманов М.Д 
Мукитанова А.Б 
 
20. Предложено создать спортивную группу среди адвокатов для 
участия в спортивных мероприятиях. 
За - единогласно. 
 
21.Предложено проводить семинары по повышению 
квалификации адвокатов. 

 
Закрытие собрания.  
 
Председатель собрания____________________ 
 
Секретари:  
 
 Алимбаева С.Т.______________________ 
   
Мукашева Ж.Б._______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


