
Протокол 

Торжественное собрание 

Акмолинской областной коллегии адвокатов 

14.12.2018г.                          п.Боровое отель «Алем» 

Розданы раздаточные материалы. 

Председатель областной коллегии адвокатов Ибраева Г.К.: Уважаемые 

коллеги! Мы сегодня проводим конференцию посвященное к «Дню 

Независимости Республики Казахстан»! Сейчас Инга доложит явку. Инга 

пожалуйста доложите! 

Инга:140 человек и остальные с районов едут и имеются по 

доверенности. 

Ибраева Г.К.: района Есиль нет? Присутствует 140 человек!Когда будем 

принимать устав и рассматривать другие моменты,предусмотренные в 

регламенте, который я сейчас прочитаю, мы тогда точно пересчитаем всех! 

Как Вы считаете? Потому что многие едут в дороге! 

Все голословно: Да 

Уважаемые коллеги я хочу огласить регламент, чтобы Вы знали – это 

открытая конференция: 

1.Доклад председателя; 

2.Доклад Изатова К.М. 

2.Доклад Джандыбаевой Г.М. 

3.Доклад Ербулековой А.И. 

4.Обсуждение проекта устава коллегии адвокатов, выборы членов 

аттестационной комиссии, 

5. аттестационной комиссии АКЮ,  

6.членовпредседательного совета, 

7. членов дисциплинарной комиссии,  

8.членов комиссии по этике,  

9.председателя комитета по этике,  

10.утверждение положения по адвокатской этике,  

11.Церемония награждения. 

По регламенту мы должны начать в 11.00 часов и закончить в 

13.30часов. После чего будет обед. 

Доклад председателя на торжественное собрание посвященное Дню 

Независимости РК:«Уважаемые  коллеги! Разрешите приветствовать Вас от 

имени Президиума Акмолинской областной коллегии адвокатов в 

преддверии празднования «Дня Независимости Республики Казахстан». 

Құрметті әріптестер! Сізді Республикамыздың Тәуелсіздік күнімен 

құтықтаймыз! Баршаңызға аспандарыңыз ашық, көңілдеріңізге шат, 



еңбектеріңіз жемісті болуын тілейміз. Әрқасымыздың қажырлы еңбегіңізбен 

сүйікті Отанымыз-Қазақстан гүлдене көркейіп, нығая берсін! Әр отбасына 

татулық пен ырыс-береке, Отанымыздың игілігі мен жарқын болашағы 

жолында жаңа табыстар тілейміз. 

Перед началом конференции прошу Вас почтить минутой молчания в 

память ушедших адвокатов 2018 году – Бексаринова Сакена Абишевича. 

Уважаемые коллеги! Адвокатура в Казахстане является важнейшим 

инструментом обеспечивающим конституционные права человека и 

гражданина на защиту прав, свобод и законных интересов, получение 

квалифицированной юридической помощи. 

Ибаева Г.К. : Уважаемые коллеги  в связи с тем, что во время доклада я 

буду вручать грамоты, с Вашего позволения я бы хотела пройти к трибуне и 

оглашать. Инга пойдемте. 

В Акмолинской областной коллегии адвокатов состоит 290 адвокатов. 

Адвокатами АОКА в уголовном процессе оказана помощь 25 274 гражданам. 

По делам об административным правонарушениях оказана помощь 4891 

гражданам. В гражданском судопроизводстве оказана помощь 8411. 

Адвокатами АОКА заявлено ходатайств в уголовном процессе 16 638 из них 

удовлетворено 7 236, в административном судопроизводстве заявлено301 

ходатайство, 142 удовлетворено, в гражданском судопроизводстве 14 758, 

удовлетворено 8 511. 

О качестве защиты говорят такие показатели . 

Качество работы адвокатами оцениваются нашими доверителями. В 

адрес Президиума АОКА пришли благодарности в отношении следующих 

адвокатов: 

1. Аветисян Арсен Маисович – от гражданки Сагинбаевой А.А. 

2. Жакуповой Зауре Бекешевне – от граждан Кабдуалиевой М., 

Мамедова Р.Т., Жолдасова Н.М. и Серик Д.Е. 

3. Аимбетову Жаксыбеку Айтугановичу – от гражданки Шандаковой 

Г.М. 

4. Балтабаеву Бауржану Калиевичу – от гражданина Буркитбаева Б. 

5. Кубасову Олегу Александровичу – от гражданки Кривенко Т.И. 

6. Молдабекову Мухамбетали Сапаровичу – от директора ТОО 

«Каршыга Кузет» Батыршаева Г.И. 

7. Алпысбаеву Жумашу Асылбековичу – от гражданина Кирьянова 

В.Н. 

8. Белоносовой Татьяне Николаевне – от гражданки Кухта Н.В., 

грамота от компании ТОО «Тимур-Курылыс». 

9. Увалиеву Еркен Даировичу – от гражданки Симоновой Р.И. 



10. Тиссену Юрию Петровичу – гражданина Трунина Е.Н. 

 

- Уважаемые коллеги разрешите поблагодарить наших адвокатов от 

имени коллегии адвокатов, в связи с такими достижениями. Впервую очередь 

оценивают нашу работу наши клиенты. 

 

Прекращенные дела во время следствия.  Оправдательные приговора: 

1. Адвокат Шинкаренко Татьяна Ивановна – подзащитный Амреев 

Каныш Ракишевич оправдан по ст.366 ч.3 УК РК; 

2. Адвокат Касымканов Кайрат Шайхиевич – подзащитный Ахметов 

Д.Ж.; 

3. Адвокат Темирханов Ахмеджан  Жылкайдарович  - подзащитный 

Нарметова Акбаян Темирбековна  невиновна по ст.130 ч.1 УК РК; 

4. Адвокат Уркинбаев Серик Абилкиятович –подзащитный 

Молдыбаева Анна Эдуардовна невиновна  по ст.130 ч.1 УК РК; 

5. Адвокат Черный Дитрий Дмитриевич  - подзащитный Сорокина 

Анастасия Александровна невиновна  по ч.1 ст.131 УК РК; 

6. Адвокат Тиссен Юрий Петрович – подзащитный Бережной Кирилл 

Владимирович невиновен по ст.188 ч.1 УК РК; 

7. Адвокат Темирова Мара Бекеновна – подзащитный Зуев Владимир 

Владимирович невиновен по ст.49 ч.1 УК РК; 

8. Адвокат Темирова Мара Бекеновна- подзащитный Ефимова  Ринета 

Валерьевна невиновна по ст.149 ч.1 УК РК; 

9. Адвокат Бисембаева Гульнара Жамбулатовна – подзащитный 

Бегалин Самат Кенжетаевич невиновен по ст.ст.130 ч.2, 131 ч.2 УК РК; 

10.  Адвокат Бисембаева Гульнара Жамбулатовна –подзащитная 

Молодовская Лариса Николаевна  невиновна по ст.ст.130 ч.2, 131 ч.2 УК РК; 

11. Адвокат Тукубаева Гульжан Сапаровна – подзащитная Шипкова 

Валентина Николаевна невиновна по ст.131 ч.1 УК РК; 

12. Адвокат Жунусова Айгуль Амантаевна – подзащитный Сущева 

Вероника Вячеславовна  невиновна по ст.130 ч.1 УК РК; 

13. Адвокат Сайдалин Аскербек Базарбаевич – подзащитный Батталов 

Айбатыр Кадырович невиновен по ст.130 ч.1 УК РК; 

14. Адвокат Сайдалин Аскербек Базарбаевич – подзащитный Сырбаев 

Бауыржан Сейткалиевич невиновен по ст.130 ч.1 УК РК 

15.  Адвокат Уркинбаев Серик Абилкиятович – подзащитный 

Абсалямова Аида Султанмахмутовна невиновна по ст.130 ч.1 УК РК; 

16. Адвокат Уркинбаев Серик Абилкиятович – подзащитный 

ИрсаевСагынтайКонспаевич невиновен по ст.130 ч.1 УК РК; 



17. Адвокат Уркинбаев Серик Абилкиятович –подзащитный 

ГазисовМирасКалелович  невиновен по ст.130 ч.1УК РК; 

18. Адвокат Уркинбаев Серик Абилкиятович –подзащитный 

РыспаевМерекеАмирханович невиновен по ст.130 ч.1 УК РК; 

19. Адвокат УркинбаевСерикАбилкиятович–подзащитный Газизов 

Аскар Гадалатович невиновен по ст.130 ч.1 УК РК; 

20. Адвокат Уркинбаев Серик Абилкиятович – подзащитный Ахметов 

МейрамКадырович невиновен по ст.130 УК РК; 

21. Адвокат Уркинбаев Серик Абилкиятович – подзащитный 

АшубасароваБахытДуанбаевна невиновна по ст.130 УК РК; 

22. Адвокат Тиссен Юрий Петрович – подзащитный Кондратьева Нина 

Николаевна невиновной по ст.130 ч.1 УК РК; 

23. Адвокат Погоров Магомед –Башир Магомедович – подзащитный 

Сарсекеева БотагозАмантаевна невиновна по ст.130 ч.1 УК РК; 

24. Адвокат УркинбаевСерикАбилкиятович –подзащитный Галиев 

Салим Сулейманович невиновен по ст.1300 ч.1 УК РК; 

25. Адвокат УркинбаевСерикАбилкиятович–подзащитный Ахметов 

МерикеЖакашевич невиновен по ст.130 ч.1 УК РК; 

26. Адвокат Абилкасимов Данияр Жанибекович – подзащитный Бекова 

Каракоз Кабдулловна невиновна по ст.190ч.4 п.2 УК РК; 

27. Адвокат Уркинбаев Серик Абилкиятович – подзащитный Каирбай 

Куаныш Асылбекулы невиновен по ст.345 ч.3, 347 УК РК; 

28. Адвокат Жакупова Зауреш Бекешевна – подзащитный Мамедов 

Рустам Тамразович невиновен по ст.296 ч.2УК РК; 

29. Адвокат Нургалиев Асхат Аскарович – подзащитный Глоба Сергей 

Владимирович невиновен по ч.1 ст.149 УК РК; 

30. Адвокат Черный Дмитрий Дмитриевич – подзащитный Гавва 

Светлана Васильевна невиновна по ч.1 ст.130 УК РК; 

31. Адвокат Алсаева Светлана Анатольевна – подзащитный 

Малейченко Сергей Александрович невиновен по ст.130 ч.1,3 УК РК; 

32. Адвокат Алсаева Светлана Анатольевна – подзащитный Есенгартов 

Руслан Жумажанович невиновен по ст.130 ч.1,3 УК РК; 

33. Адвокат Уркинбаев Серик Абилкиятович –подзащитный Доскарина 

Асель Муратовна  невиновна по ст.130 ч.1 УК РК; 

34. Адвокат Викулова Татьяна Георгиевна – подзащитный Кусаинова 

Лилия Рамазановна невиновна по ст.130 ч.1 УК РК; 

35. Адвокат  Ибраев Сансызбай Балташевич – подзащитный 

Гарифулина Галина Эдуардовна невиновна по ст.130 ч.1 УК РК; 



36. Адвокат Кусаинова Жанна Кабиденовна – подзащитный 

Каражуманов Еркебулан Маратович невиновен по ст.345 ч.1 УК РК; 

37. Адвокат Садиева Сауле Тельмановна – подзащитный Жаманкулов 

Диас Жоламанович невиновен по ст.177 ч.4 п. «б» УК РК; 

38.  Адвокат  Ибраев Сансызбай Балташевич – подзащитный 

Гарифулина Галина Эдуардовна невиновна ( ст.131 ч.1,  ст.130 УК РК); 

39.  Адвокат Амралинов Турсунтай Буркутпаевич – подзащитный 

Сейлханов Д. – ст.235 ч.3, ст.177 ч.4 п. «а,б» УК РК; 

40.  Адвокат Сарсенбай Сарсенбай Тутенович – подзащитный Манай Д. 

ст.235 ч.3, ст.177 ч.4 п. «а,б» УК РК; 

41. Адвокат Жунусов Танат Капанович – подзащитный Макишов О. 

ст.235 ч.3, ст.177 ч.4 п. «а,б» УК РК; 

42. Адвокат омарова Назым Сериковна – подзащитный Акабылды Н. 

Ст.235 ч.3, ст.177 ч.4 п. «а,б» УК РК; 

43. Адвокат Ахметова Куаныш Андешовна – подзащитный Букенбай 

Д.О., Аширбекова Н., Даниярова Ш. Ст.235 ч.3, ст.177 ч.п. «а,б», ст. 307 ч.2 

УК РК; 

44. Адвокат Амренов Ауезбай Айдарханович – подзащитный Смагулов 

Е.А. ст.235 ч.3, ст.177 ч.4 п. «а,б» УК РК; 

45. Адвокат Сулейменова Сауле Джумабаевна – подзащитный 

Мусулмамбекова А. ст.235 ч.3, ст.177 ч.4 п. «а,б» УК РК; 

46. Адвокат Сулейменов Шамиль Калькешович – подзащитный 

Толегенова А. . ст.235 ч.3, ст.177 ч.4 п. «а,б» УК РК; 

47. Адвокат Симонов Олег Петрович – подзащитный Сагнаев Е.К. 

ст.235 ч.3, ст.177 ч.4 п. «а,б» УК РК; 

48. Адвокат Кусаинова Жанна Кабденовна – подзащитный Смагулов Х. 

. ст.235 ч.3, ст.177 ч.4 п. «а,б» УК РК 

- Сегодня мы ехали  с Васиным и у него тоже сегодня вышел 

оправдательный приговор. 

Вручаются грамоты. 

 У нас  такое высокое качество оказания квалифицированной 

юридической помощи. У нас по области 55 оправдательных приговоров! 

Уважаемые коллеги хочется так же отметить по качеству оказания 

квалифицированной юридической помощи следующих адвокатов, это наши 

процессуалисты, которые также добиваются хороших  успехов при 

досудебном расследовании, когда дела оканчиваются на стадии досудебного 

расследования, что еще сложнее добится постановления о прекращении дела. 

Очень многие адвокаты добиваются этого путем внесения ходатайств и 

путем добычи других доказательств, которые служат тому, что органы 



досудебного расследования и прокуратура приходят к выводу о 

недоказанности вины. Следует отметить: 

1. Укасову Ж.; 

2. Гарбакову А; 

3. Бучкова Э.К.; 

4. Жакупову З.Б.  

5. Елжасова 

 

Гражданские дела: 

У нас есть очень хорошие результаты, которые говорят о том, что 

адвокаты не только участвуют по уголовным делам, но очень хорошие 

цевелисты. Много выдано решений, когда зачитали ряд благодарностей от 

клиентов, но есть и такие решения когда благодарности клиенты не всегда 

выражают, но качество оказания юридической помощи по гражданским 

делам отражаются в решениях, которые выносятся в защиту интересов 

граждан, которых представляют наши адвокаты. Это адвокаты: 

1.Садыкова В.Ж.; 

2.Сермягину О.И.; 

3.Джандыбаеву; 

4. Досова Е.М.; 

5. Мукаш Е.Н.; 

6. Садиеву С.Т. 

По административным делам хочется отметить хорошее и грамотное 

отношение адвокатаТимофеева Матвея. 

Уважаемые коллеги хочется отметить, что у нас комиссия работала по 

анализу тех документов, которые были представлены нашими адвокатами и 

комиссия дала следующий выводы, даже эссе по представленным 

документам и по одному из наших адвокатов - это Сермягина О.И. 

-Когда адвокат СерсмягинаО.И. дает консультации в офисе, то голос-

рупор Оксаны Ильиничны слышен во всех кабинетах! Сидящих прижимает к 

стульям, стоящие прилипают к стене, люди замолкают …(ей равно они друг 

друга не слышат); перестает работать техника: телефоны, компьютеры, 

гаджеты… 

Только Оксана Ильинична в меняющемся океане гражданского права 

плывет как дельфин, разбивая все преграды на пути к успеху, что достойно 

отражается в благодарных глазах клиентов. 

Кропотливый и упорный труд Оксаны Ильиничны дает результаты в 

судах 1-й и 2-й инстанции: удовлетворяются иски, прекращаются 



производства по делам, апелляционная инстанция отменяет решения 

нижестоящих судов! 

Поздравляем Оксану Ильиничну с достижениями! Оксана молодец!!! 

С августа месяца 2017 года наши адвокаты осуществляют на 

безвозмездной  основе дежурство в центре правовых услуг Генеральной 

прокуратуры РК. Президиум Акмолинской областной коллегии адвокатов 

выражает огромную благодарность за оказание юридической  помощи 

гражданам, обратившимся в ЦПУ, а также в акции « Адвокат консультирует» 

и общественной жизни коллегии. Это следующие адвокаты: 

1. Ильясов НурмаханАсанович 

2. Жаксыбаева Динара Тасболатовна 

3. Шукенов Марат Кошанович 

4. ШаймерденовТолегенКурмашевич 

5. Еркин Гульмира 

6. НуртазинТалгатБолатович 

7. ДокумбаеваГульсараКаиржановна 

8. Александрова Людмила Сергеевна 

9. БралинБакиден Маратович 

10. Чернявская Светлана Николаевна  

11. Бучков Эдуард Константинович 

12. Нагоева Милана Идрисовна 

13. АкмагамбетовАсылЖанабаевич 

14. Ахметова СамалАйтпаевна 

15. ИбраевСансызбайБалташевич 

16. ЖакуповАмирбекШайкенович 

17. КабеноваЛаймагульАйтжановна 

18. Устажанова Сара Амантаевна 

19. ЖакуповаЗаурешБекешовна 

20. Бабич Татьяна Олеговна 

 

Адвокатами области принимается активное участие в право 

разъяснительной  работе среди населения путем участия в дежурстве партии 

Нур-Отан, адвокатами Аубакир Канат Бариулы, юридической консультацией 

по гражданским делам г. Кокшетау. 

 

Адвокатами Акмолинской областной коллегии адвокатов для оказания 

гражданам гарантированной государством юридической помощи. 

На 01 декабря 2018 года адвокатами Акмолинской областной коллегии  

адвокатов было принято участие за счет средств Республиканского бюджета 



по 8 268 постановлениям. Отработано 49, 880 часов. Из них по тяжким 

преступлениям – на 14 722 часа и по особо тяжким преступлениям – на 9 482 

часов. Из средств Республиканского бюджета на 1 декабря 2018 года была 

освоена сумма финансирования 98 094 368 тенге. 

Качественно оформляются и своевременно предоставляется к оплате 

постановления адвокатов БралинаБакидена Маратовича, Устажановой Сары 

Амантаевны, адвокаты юридической консультации г.Степногорск, 

Жакуповой Гульнары Кырыкбаевны, Сулейменовой Сауле Джумабаевной, 

КожахметоваАлиханаКиргизбаевича, Ахметовой КуанышАндешовны.   

Большая работа по оказанию бесплатной юридической помощи 

несовершеннолетней Утяшевойбылапроделана адвокатами:  

1. ДукеновойСалтанатМейрамовной 

2. УвалиевымЕркеномДаировичем 

3. ШаймерденовымТолегеномКурмашивичем 

4. КусаиновымСерикомБаяхметовичем 

5. АйтымовойАнаройГалымжановной 

Молодцы наши адвокаты!!! 

Хотелось бы отметить адвокатов активно участвующих в общественной 

жизни коллектива: 

1. Устажанова Сара Амантаевна 

2. Сарбаев Канабек Саинович 

3. Игенбердинов Аскар Каиргельдинович 

4. Жаканов Кали Жаканович 

5. Жакупов Амирбек Шайкенович 

6. Балтабаев Бауыржан Калиевич 

7. Абдуллина Сабира Джазитовна  

8. Аубакир Канат Бариулы 

9. Александрова Людмила Сергеевна 

 

Работа Президиума АОКА связана в тесном контакте с коллективом, 

хотелось бы отметить отдельных адвокатов, которые активно участвуют в 

работе Президиума: 

1. Алпысбаев Жумаш Асылбекович 

2. Горбакова Айшат Увойсовна 

3. Ажкенов Ербол Куанышевич 

4. Тасмамбетов Руслан Туруханович 

5. Досболов Алькен Досымбекович 

6. Елемесов Магуия Кусайынович 

7. Конисбаев Бауыржан Болатович 



8. Кубасов Олег Александрович 

9. Купешев Талгат Нурхамитович 

10.  Нургалиева Баян Рамазановна 

Проблемные вопросы защиты при оказании гарантированной 

государством юридической помощи. 

Администратором бюджетной программы по оплате услуг адвокатов 

является Министерство юстиции. 

Однако постановление об оплпте юридической помощи и возмещении 

расходов адвоката направляется не в МЮ, а в коллегию адвокатов, которая 

перенаправляет его в МЮ. По сути, коллегия адвокатов стала 

«перевалочным» звеном». Для ускорения процесса получения адвокатом 

гонорара за оказанные услуги и оптимизации оплаты за  счет государства 

предлагаем направлять копию постановления непосредственно в МЮ. А не в 

коллегию адвокатов. 

По Закону «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», из 

дисциплинарных комиссий ислючили представителей  юстиции и заменили 

их на представителей общественности. 

Была введена новая норма о том, что «второй» этап дисциплинарной 

практики может быть заменен по выбору сразу на судебный орган. 

Полностью исключили рекомендуемую тарифную сетку по гонорарной 

практике адвокатов, и адвокаты вправе самостоятельно определять свой 

гонорар (размер оплаты за оказываемую ими юридическую помощь). 

Также определить по опубликованию стоимости услуг адвоката (по 

видам услуг), что позволяет сохранить в тайне доходы адвоката, и 

предоставить информацию только о средней стоимости оказания 

юридической помощи (работа по принятию решения по данному вопросу 

еще предстоит впереди во внутренних документах РКА, где в качестве 

предложения предлагаю определить стоимость одного часа и количества 

часов на конкретный вид услуги). 

Полностью отказать от специализации адвоката с целью сохранить 

финансовую стабильность наших коллег при отсутствии определенной 

котегории дел. 

Исключено слово «высокие» по отношению к оказанию юридической 

помощи по стандартам (было «высокие стандарты» оставили просто 

«стандарты») во избежание злоупотреблений по отношению к работе 

адвоката по субъективному признаку оценки «высоты». 

Кардинально переработаны нормы по страхованию деятельности 

адвокатов в пользу адвокатов с исключением наступления страхового случая 

при причинении вреда любым третьим лицам, а именно, были внесены 



уточнения, что только при нанесении вреда лицам, которым оказывается 

юридическая помощь, а не просто третьим лицам, так как сюда подпадают 

все третьи лица, и противоположная сторона, которая при проигрыше  

останется «недовольна» (все это исключено и изложено с учетом специфики  

деятельности адвокатов, большую поддержку в этом оказали специалисты 

Национального банка РК). 

Изменена норма о необхоодимости заключать соглашение о 

неразглашении конфиденциальной  информации, если об этом «не возражает 

клиент», поскольку в такой редакции адвокат, не заключивший подобное 

соглашение и не имеющий возражение клиента автоматически бы «нарушал» 

(не соответствовал требованиям) закон, поэтому указали в пользу адвокатов с 

точностью наоборот, только если клиент требует, то нужно заключить это 

соглашение, что позволяет не загружать дополнительно адвоката ненужными 

документами. 

Обосновали наличие адвокатской тайны и не стали заменять ее 

полностью общекй профессиональной тайной, сохранив отдельную статью в 

законе. 

Качественно переработали улучшили регулирование нашего основного 

правового инструмента сбора доказательств –адвокатского запроса, а именно 

исключили  как основания к отказу в предоставлении информации по 

адвокатскому запросу 4 «субъективных» основания (1.Нарушение 

требований к порядку оформления и направления запроса, 2.Субъект не 

располагает запрошенными сведениями, 3.Направление запроса не является 

необходимым для оказания юридической помощи клиенту, 4.Получение 

информации по запросу направлено на цели, не связанные с оказанием 

юридической помощи)оставив только одно основание к отказу в 

предоставлении информации по адвокатскому запросу – если информация 

отнесена к информации с ограниченным доступом (в этом вопросе дал 

положительное заключение КНБ РК), иные основания исключили. 

Улучшена форма деятельности адвоката через адвокатскую контору, где 

партнеры не несут ответственность по обязательствам  конторы, а контора по 

обязательствам партнеров. 

Максимально возможное количество документов, регулирующих 

деятельность адвокатов, отнесены к утверждению РКА вместо МЮ РК. 

Отработаны со всеми правоохранительными органами требования к 

уведомлению (вместо ордера) с целью соблюдения интересов адвокатов. 

Сокращены сроки, в течение которых адвоката можно привлечь к 

дисциплинарной ответственности до одного месяца с момента выявления и 

до полугода с момента совершения ( то есть сделали как для всех профессий 



в трудовом законодательстве), вместо полугода и года,обсуждающихся на 

заседаниях рабочей группы, что защищает адвоката от возможного 

злоупотребления со стороны правохранительных, судебных органов и 

клиентов по временному критерию. 

Исключили приостановление членства в коллегии как меру 

дисциплинарной ответственности (поскольку такие меры могли содержать 

любые «неожиданные»требования) и заменили данные виды на обычные как 

для всех профессий:замечание, выговор, строгий выговор, с целью 

исключить злоупотребления в отношении адвокатов просто за 

дисциплинарные проступки как со стороны органов управления коллегии, 

так и со стороны других лиц,  подающих жалобы  на адвокатов с целью 

парализовать его работу через дисциплинарную ответственность. 

Внесены улучшения в норму права, регулирующую повышение 

квалификации адвокатов путем включения в нее ВУЗов, иных 

образовательных учреждений (академии) и просто организаций, чтобы 

адвокаты не были стеснены или ущемлены в выборе места и цены при 

ежегодном повышении квалификации и могли это  сделать как при родной 

коллегии, так в ВУЗе, в любой иной организации на свой выбор  и ему это 

засчиталось за необходимое повышение квалификации, и многое другое, что 

улучшило организационную работу адвоката. 

Помимо  указанного, горозда  успешнее детализированы в итоговом 

тексте действующего Закона  РК нормы права в отношении органов 

управления территориальных коллегий и РКА. 

Информация по раздаточному материалу. 

Уважаемы коллеги! У нас 23 ноября прошла большая конференция - 

Республиканская. Где президентом-председателем Республиканской 

коллегии адвокатов было проведено большое совещание  по вопросам 

оказанию юридической помощи иутверждены в состав ряд комиссий РКА 

адвокаты Акмолинской областной коллегии адвокатов: 

Члены комиссии по защите социальных и профессиональных прав 

адвокатов: 

1. Аветисян Арсен Маисович 

2. Есламгалиев Нурлан Есембаевич 

Члены научно-консультативного совета: 

1. Ербулекова Айгуль Идрисовна  

2. Сатыбалды Лаура 

Член ревизинной комиссии: 

1.Бисарина Айгульжан Кумаровна 

Члены Президиума Республиканской коллегии адвокатов: 



1. Ибраева Галия Кабдуллаевна 

2. Нагоев Идрис Даутович 

В соответствии с главой 7 ст.98 закона 

«Об адвокатской деятельности и юридической помощи» введенное в 

действие и принятое 05.07.2018г. Все коллегии адвокатов осуществляющие 

свою деятельность до ведения в действие настоящего закона должны 

привести свою деятельность в соответствии с требованиями закона включая 

порядок избрания председателей, формирования органов управления 

коллегии адвокатов и подлежат перерегистрации в течении 6 месяцев со дня 

ведения в действие закона. В связи с чем президиумом АОКА назначено 

собрание на 18.01.2019г. по  приведению деятельности коллегии в в действие  

в соответствии с законом. 

Суды и следственные органы уведомлены, заведующие юридических 

консультаций поставлены в известность, письма разосланы, явка адвокатов 

обязательно.    

 

Уважаемы коллеги! Хотлелось бы отметить юбиляров 2018г. 

1. Алиева Гаухар Боранбаевна – 45 лет 

2. Баймаканов Баянбек Шайханович – 70 лет 

3. Гулоева Эсет Багаудиновна – 50 лет  

4. КанапьяноваМайраКаирбековна – 60 лет 

5. Сауранбаева Гульнар Арипкановна – 55 лет 

6. Симонов Олег Петрович – 55 лет 

7. АкженовЕрболКуанышевич – 50 лет 

8. НургожинаНурсулуОмарбековна – 60 лет 

9. Ахметова КуанышАндешовна – 55 лет  

10. Бучков Эдуард Константинович – 45 лет 

11. НагоевИдрисДаутович – 55 лет 

12. СагитовСабитАманжолович – 55 лет 

13. Салтымуратов Хадис Шотович – 50 лет  

14. Сулейменова ЛяззатАйдархановна – 50 лет 

15. Ахметов КайроллаМахметович – 55 лет 

16. АбдыкаримовЖандосНурахметович – 45 лет 

17. Желтоножко Евгений Дмитриевич – 60 лет 

18. ИгубаевБахытРахимович – 45 лет 

19. Мукитанова Алма Балтабаевна – 55 лет 

20. Белоносова Татьяна Николаевна – 50 лет 

21. Ерденев Ануарбек Махметович – 70 лет 

22. Жакупова Гульнара Кырыкбаевна – 55 лет 

23. Сайдалин Аскербек Базарбаевич – 50 лет 
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Именно сегодня день рождение у наших адвокатов! Цветы на 

подакойнике! Именинники сегодняшнего дня это: 

1.Бисарина Айгульжан Кумаровна 

2.Ахметова Самал Айтпаевна 

3.Алгожин Асет Казбекович 

Уважаемые коллеги! Сегодня не смогла приехать Галина Васильевна  по 

состоянию здоровья!С Вашего разрешения ее цветы передаим через Самал, 

она и вручит. 

 

На этом доклад окончен. Уважаемые коллеги! Согласно регламента 

словопередается докладчику Изатову К. «по вопросам повышения 

эффективности защиты». Изатов К. и Толехан Мукатаевич, работали над 

разработками внесения изменения и дополнения в УПК РК. 

Доклад Изатова К. прилагается в письменном виде от первоисточника.  

Ибраева Г.К.: Спасибо большое! Сейчас слово для дальнейшего 

оглашения доклада предоставляется ДжандыбаевойГ.М. по проекту Закона 

Республики Казахстан «О внесении изменений  и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты 

права собственности и арбитража».Джандыбаевой Г.М. является у нас 

членом в рабочей группе в Мажилисе парламента по этому вопросу. Вы пока 

готовьтесь пока я скажу два слова по докладу Изатова К. 

У нас сейчас на кануне 18.12.2019г. будет большая международная 

конференция по вопросу эффективности защиты она будет проходить при 

Верховном суде РК с участием всех представителей государственных  

органов, правоохранительных органов, общест. юридической. Была еще одна 

конференция, которая проходила в г.Алматы, аналогичная, где были 

озвучены предложения Республиканской коллегии адвокатов, в частности 

они были приняты по ст.490 УПК РК, где признали рассмотрение вопросов 

кассации единолично судьей без предварительного рассмотрения происходит 

доказательства наши, без участия адвокатов, без участия прокуроров 

единолично судьей. Этот момент мы внесли изменения в редакцию, чтобы 

происходило рассмотрение дела в составе трех судей по существу с 

изучением материалов дела, с участием адвокатов и прокурора. Предложение 

Республиканской коллегии адвокатов в части оценки доказательств также 

было принято Верховным судом по вопросам поступления дел в суды с 

обвинительным актом. Было предложено, чтобы оценка доказательств 

происходило в связи с изучением участниками процесса, а оценка 

доказательств происходила судом, т.е. доказательства представленные 



органами досудебного расследования суду и  адвокатыс 

защитнымзаключением и соответственно суду должен давать оценку всем 

доказательствам которые представлены суду без обвинительного акта, 

потому что мы все знаем что дело с обвинительным актом на стадии 

судебного рассмотрения практически, это еще в этом году 55 

оправдательных приговоров, а Вы знаете раньше вообще не было, 2-3 

оправдательных приговоров. Сейчас Верховный суд и другие суды нацелены 

чтобы объективно рассматривать дела, если нет состава преступления и есть 

основания для оправдания суд идет на оправдательный приговор, кроме 

этого стал вопрос по тем моментам УПК РК, которые связаны с регистрацией 

в ЕРДР, которое влечет определенные трудности для наших подзащитных, 

соответственно считается что он уже находится под наблюдением органов 

следствия и соответственно сообщается по месту работы и это влияет на 

дальнейшую работу нашего подзащитного. Стал вопрос чтобы  ЕРДР не был 

основанием для принятия соответствующих мер организаций, учреждений, 

где работают наши подзащитные, кроме всего прочего ставится вопрос о 

негласных следственных действиях. Как Вы знаете негласные следственные 

действия, которые проводят органы досудебного расследования являются 

недопустимыми для адвокатов. Адвокаты не имеют возможности узнать 

какие негласные следственные действия проводятся в отношении наших 

подзащитных, какие доказательства собраны органами следствия. Ставится 

вопрос об исключении института «свидетеля имеющего право на защиту», 

мы это тоже обосновали и этот вопрос остается открытым, как вы знаете, что 

процессуальное положение свидетеля, который имеет право на защиту 

соответственно у нас в дальнейшем вытекает на статус подозреваемого и уже 

с обвинительным актом дело направляется в суд.Таким образом данное ими 

показания в ходе предварительного рассмотрения в качестве  свидетеля с 

правом на защиту в сумме имеет основание ложится в обвинительный акт, и 

за тем нам очень трудно бывает доказать в судебном рассмотрении вопросы 

недопустимости тех или иных допросов и ходатайств, которые нами были 

направлены остаются не рассмотренными, поэтому много таких вопросов, в 

дальнейшем мы коллегия адвокатов и рабочая группа, которая работает по 

процессуальному законодательству будет докладывать адвокатам на 

электронные носители, все предложения которые даются и , которые будут 

направлены в Мажилис Парламента РК! Спасибо большое!Гульнара извини 

пожалуйста! 

 

Предоставляется слово ДжандыбаевойГ.М., доклад. 



Уважаемые коллеги мне бы хотелось присоединится и поздравить всех с 

наступающим праздником! Пожелать всем благополучия, успехов и хороших 

клиентов! 

В Послании Президента народу Казахстана от 31 января 2017 года  

«Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», 

отмечено о необходимости проведения реформ, направленных на защиту 

частной собственности, верховности права и обеспечения равенства перед 

законом. Кроме того, статьей 26 Конституции за гражданами нашей страны 

устанавливается право иметь в частной собственности любое законно 

приобретенное имущество, что является основополагающим 

конституционным принципом о гарантиях собственности. Реализацию 

данного конституционного принципа должны обеспечивать положения всех 

нормативных правовых актов. 

По поручению правительства в разработке   законопроекта  «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам 

защиты права собственности и арбитража» участие приняли сразу несколько 

министерств, Верховный Суд и Генеральная Прокуратура, а также 

представители политических партий, республиканской коллегии адвокатуры, 

нотариальной палаты, палаты частных судебных исполнителей, 

национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен», 

представители постоянно действующих арбитражей, Ассоциации 

финансистов Казахстана и других неправительственных организаций 

(Партии «НурОтан», «Бирлик», НДПП «Ауыл» и др.) 

Проведенная ревизия, которая охватила не только существующий свод 

законов, но и поступающие  в Министерство юстиции и иные 

правоохранительные органы жалобы и обращения от граждан,  и даже 

наиболее обсуждаемые в СМИ проблемы, позволили сформировать пять 

блоков по нескольким сферам. Они и легли в основу законопроекта. 

Всего внесены дополнения и изменения в 16 законодательных актов РК, 

в том числе, в 8 Кодексов. Правительством одобрен данный законопроект. 

Первый блок состоит из поправок (изменений и дополнений) по  

договорам банковского займа. Предложено установить иммунитет на  

обращение взыскания на алиментные платежи, запрет на взимание комиссии 

за ведение банковского счета, связанного с выдачей и обслуживанием 

банковского займа, а также за зачисления займа на банковский счет, запрет 

на взимание вознаграждения, начисленного по истечении 180 дней 

просрочки по договорам ипотечного займа, не связанного с осуществлением 

предпринимательской деятельности и обеспеченного залогом недвижимого 

имущества. Это защитит заемщиков от искусственного увеличения долга, а 



заодно повысит ответственность банков по принятию мер в отношении 

должников. Еще одно немаловажное дополнение – законопроект 

предусматривает право залогодателя самостоятельно реализовать залоговое и 

недвижимое имущество в течение одного месяца при предъявлении банком 

требования о досрочном исполнении обязательств.  Весомый плюс – 

собственник заключает сделку купли-продажи по максимально выгодной для 

него цене. 

Второй блок связан с принудительным отчуждением земельных 

участков для государственных нужд. Законопроект подразумевает четкое 

определение понятия «исключительный случай принудительного отчуждения 

земельного участка». В целях актуализации механизма отчуждения 

земельных участков для государственных нужд внесены поправки о порядке 

и требованиях к содержанию уведомления собственника или 

негосударственного землепользователя  об отчуждении земельного участка, а 

также договора об отчуждении земельного участка и недвижимого 

имущества для государственных нужд. Внесены изменения, 

устанавливающие выделение бюджетных средств на землеустроительные 

работы  при предоставлении равноценного земельного участка, внесены 

дополнения , регулирующие возмещение разницы в стоимости между 

предоставляемыми и отчуждаемыми земельными участками, что обеспечит 

справедливое равноценное возмещение. Собственник наделен правом 

вносить предложения к проекту договора о принудительном отчуждении 

земельного участка или иного  недвижимого имущества. 

Третий  блок предусматривает дополнения и изменения по защите 

имущественных прав при конфискации имущества. Необходимо, в первую 

очередь еще на стадии досудебного расследования установить факт именно 

преступного происхождения имущества, для того, чтобы полностью 

закрепить компетенцию суда, органов уголовного преследования и судебных 

исполнителей по вопросам наложения ареста и снятия ранее наложенного 

ареста или обременения с целью защиты прав добросовестных 

приобретателей. По юридическим  претензиям расширяются основания для 

снятия ранее наложенного юридического притязания: отпали обстоятельства 

послужившие основанием для регистрации, а также автоматическое  снятие 

по истечении 3-х лет. 

Четвертый блок нацелен на усиление защиты права собственности 

который касается института наследства, внесены поправки, исключающие 

обязанность наследников извещать отсутствующих наследников, уточнен 

круг лиц из числа лиц,  призываемых к наследованию, но не входящих в круг 

наследников первой очереди. 



Согласно законопроекту, по вопросам отчуждения долей участников в 

уставном капитале ТОО, установлено, что принудительный выкуп доли 

участника возможен в случае нарушения им своих обязанностей перед ТОО, 

повлекшее существенный вред товариществу. Определяется конкретный 

момент возникновения прав и обязанностей нового участника товарищества, 

если в старом законе таким моментом был момент заключения договора 

отчуждения (уступки) права требования участника, то в новой редакции- с 

момента перерегистрации правоустанавливающих документов ТОО в 

регистрирующем органе, с указанием нового участника. 

Пятый блок законопроекта направлен на совершенствование отдельных 

вопросов института арбитража, например, подчинение всех процедур и 

правил арбитражного соглашения сторон, регламенту арбитража, а в их 

отсутствии – закону той страны, где имел место арбитраж. 

-Устранение следующих требований к арбитражному соглашению- 

указание намерений сторон о передаче  спора  в арбитраж; предмета, 

который подлежит рассмотрению арбитражем; конкретного арбитража. 

-Арбитражную палату Казахстана предлагается наделить следующими 

полномочиями –представление экспертных заключений по отдельным видам 

законодательства об арбитраже и практике его применения, которые носят 

рекомендательный характер. 

-Исключение следующего основания отмены арбитражного решения – 

если арбитражное решение не отвечает требованиям о письменной форме и 

подписи. 

Предлагается приведение норм национального законодательства в 

соответствие с положениями типового закона ЮНИСТРАЛ «О 

международном торговом арбитраже», Европейской конвенции о 

внешнеторговом арбитраже, а также Нью-Йоркской конвенции о признании 

и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений». 

В целом, принятие законопроекта поспособствует поддержанию и 

укреплению режима сохранности собственности, дальнейшему усилению и 

укреплению режима сохранности собственности, дальнейшему усилению 

прозрачности деятельности государственных органов, что повысит уровень 

доверия населения к институту государственной власти, придав уверенность 

и чувство правовой защищенности.    

Ибраева Г.К.: Спасибо большое! У нас сейчас Джандыбаева Г.М. 

назначена директором центра Курсов повышения квалификации она должна 

была вчера встретится зав. кафедрой института-университета имени 

Мырзахметова. И уважаемые коллеги с января месяца будет возобновлена 

работа курсов повышения квалификации. Мы сейчас проверяем 



аккредитацию данного вуза и будут курсы повышения квалификации 

проходить при университете Мырзахметова – это для желающих. Это один 

вопрос, второй вопрос прохождения повышение квалификации в Астане в 

управлении Академии государственной службы – это по желанию коллеги 

мы определимся затем дадим возможность всем согласно закона «Об 

адвокатской деятельности» выбрать тот институт повышения квалификации, 

который Вы посчитаете нужным, либо возможно адвокаты выедут в зарубеж 

для повышения квалификации. Два адвоката у нас находятся заграницей в 

Швейцарии, тоже обучаются, поэтому уважаемые коллеги это на ваши 

возможности и усмотрение выбрать повышение квалификации, которое не 

ограничивается законом, можете повышать свою квалификацию в Москве на 

магистратуре, пройти курсы повышения квалификации, поэтому есть и в 

Алмате такая возможность в университете им.Аль-Фараби. Выбор довольно 

большой, единственное президиум коллегии адвокатов Гульнар 

Жанболатовне Вы должны предоставить сертефикат о прохождении курсов 

повышения квалификации. 

Так,Уважаемые коллеги!Слово для доклада Ербулековой А.И., которая 

работала над проектом устава. Ербулекова А.И. здесь? Вы туда пройдете? 

Проекит устава был разослан всем на сайт мы получили ряд предложений 

сейчас Ербулекова А.И. огласит. Этот проект устава является типовым 

работали над проектом устава несколько коллегии: Карагандинская 

колллегия, Астанинская коллегия, Алматинская коллегия адвокатов. 

Уважаемы коллеги в Вашем раздаточном материале имеется положение 

дисциплинарной комиссии адвокатуры, положение дисцеплинарной 

комиссии адвокатов, порядок оформления и направления адвокатских 

запросов, критерий качества оказания юридической помощи, положение о о 

порядке прохождения стажировки стажерами адвокатов, и имеется ряд 

других документов( порядок оформления письменного уведомления о 

защите(представительстве) и перечень иных вносимых в него сведений, 

Положение об объеме и порядке оказаниякомплексной социальной 

юридической помощи адвокатам Республики Казахстан, описание 

удостоверения адвокатов, стандарты оказания юридической помощи 

адвокатом, стандарты повышения квалификации адвокатов), которые 

приняты Республиканской коллегией адвокатов и типовой устав, которую 

разработала Республиканская коллегия адвокатов, копии которых мы Вам 

представляем. Прошу Вас принять активное участие если имеются какие-

либо  внесения изменений и  дополнений в Устав, даже давать редакцию мы 

для этого и собрались! Айгуль пожалуйста!  



Приветствую участников общего собрания, поздравляю с наступающим 

праздником! Желаю успехов и процветаниявсем. С Акмолинской областной 

коллегии до начала нашей конференции подходило двое адвокатов 

спредложениями и дополнениями по включению к уставу изменение  от двух 

наших адвокатов Симонова О. и Мильченко Л. Мы на них позже 

остановимся. В частности в данных работах внесены основные моменты  с 

закона, который был принят в июле 2017г. Переходным положением 

01.01.2019 г. последующем в 2020г., основные моменты на которых 

акцентируют внимание Коллегия,  Президиум против не более одного раза 

изменения нового 

Общее по республике понятие целевых взносов 

Доклад Ербулекова А.И. прилагается в письменном виде от 

первоисточника. 

Ибраева Г.К.: Все читали устав?! Инга всем на электронные почты 

скидывала устав! 

Адвокаты: не все читали устав. 

Викулова Т.Г.:Процессуальный закон стоит выше чем спец. закон. Здесь 

на конференции нам нужно проголосовать и решить вопрос стоит ли 

рассматривать сегодня на этой конференции утверждение данного  устава. Я 

сегодня ехала в общем автобусе, многие адвокаты не получили и не знают, 

что из себя представляет данный устав. Так смотрите п.15 права членов 

коллегии адвокатов, там так сказано, что в обязательном на  общем собрании 

должны присутствовать и члены коллегии адвокатов, если есть лица по 

уважительной причине отсутствуют должен быть документ, а так должны 

присутствовать все. Сколько сейчас присутствую адвокатов? 

290?Проститепожалуйста у нас даже половины нет, не присутствуют, тогда 

на каком основании мы рассматриваем этот вопрос. Я считаю  что устав это 

основной закон которым мы должны пользоваться и руководствоваться, но 

если сейчас даже половины адвокатов не присутствует не вправе толковать 

этот вопрос. Вношу предложение на голосование вопрос об отложения 

рассмотрения устава сегодня на другое собрание дать возможность всем 

адвокатам ознакомится и быть уверенным, что все ознакомлены с данным 

положением и если имеется у них то или иное мнение. Потому что не все 

адвокаты ознакомлены. Мы не вправе его рассматривать. И это очень 

серьезно. Финансовые вопросы должны обсуждаться только с  президиумом, 

заместителя тоже. Поэтому ставлю вопрос на голосование об отложении 

вопроса утверждения устава. Если можем давайте встретимся  до конца 

декабря, если нет то в начале января. 



Ибраева Г.К.: Уважаемы коллеги! Сейчас я Вам прочитаю полномочия 

общего собрания, конференции, членовколлегии адвокатов. Полномочия. 

Конференция имеет право так же как и общее собрание принимать все 

вопросы касающиеся компетенции общего собрания. Это ст.54. Татьяна 

Георгиевна вполне резонно говорит. Мы сейчас хотя бы давайте обсудим 

устав потому, что уважаемые коллеги дело в том, что я как председатель 

хотела бы попросить, чтобы те документы, которые по электронному ящику 

поступают каждому адвокату, Вы, каждый из Вас, тщательно изучали. Этот 

проект устава был выслан, для того чтобы Вами были даны предложения в 

коллегию адвокатов. Айгуль  сейчас Вам  оглашает все те предложения, 

которые поступили на этот проект устава. Утверждать его, Татьяна 

Георгиевна мы еще не ставили вопроса, потому что мы подсчитываем голоса. 

Я Вам еще в начале объявила, что мы окончательно дождемся. Два района 

едут, по какой-то причине они задерживаются. Мы окончательно дождемся, 

чтобы полностью все кто явились на конференцию присутствовализдесь и в 

случае если приеду тогда только поставим вопрос. А пока с вашего 

разрешения продолжим обсуждение устава! Как Вы считаете? 

Алсаева С.: Проект устава был скинут 12 числа - окончательно уже, 

лично у меня, я не знаю, как у остальных, все эти дни я была на процессах 

здесь в Кокшетаве, я физически не могла его изучить. 

Ибраева Г.К.: Светлана! Я тоже понимаю, говорила что четыре дня у 

всех процессы и т.д. Мы сейчас  обсуждаемпоскольку все мы находимся на 

конференции, сейчас очень большое количество адвокатов приехало и просто 

так уехать это будет не правильно! Обсуждаем?! Продолжаем?!Айгуля 

продолжайте! 

Ербулекова А.И. продолжает доклад. :  

- Симонов О. Глава 6. п.6.3 и п.6.5 одинаковые, практически дублируют 

друг друга, один из них исключить. Можно оставить п.6.3 и исключить п.6.5. 

- п.7 предложение в редакции «целевые членские взносы». 

- 8-10 раздел 8 адвокат не вправе требовать оплаты за оказанное 

гарантированнуюгосударственную  юридическую помощь, предложение  

исключить из нормы данного закона зарплата оплачивается из 

республиканского бюджета на основании постановления уполномоченного 

органа. 

12 и 2 мерами поощрения являются преставление на награждение 

правительственной награде, то нужно подчеркнуть, что не  существует 

понятия «правительственная награда», есть предложение заменить слово 

«правительственная» на «государственную». 

Ибраева Г.К.: может на ведомственную? 



п.4.1.4 Общее собрание конференции собирается один раз в год 

президиумом, здесь предложение и дополнение слово президиум заменить, 

на председателя президиума. Здесь в полномочие председателя президиума 

не может входить, т.к. п.4.2.2 каждый конкретно имеет право в президиум, я 

так полагаю, что данный пункт 4.1.4 стоит оставить без изменения. 

Если посмотреть п.4.2.0 требования по компетенции и п.4.2.2 

полномочия председателя президиума это по предложению направленного 

Симоновым О. 

Так же поступило предложение от адвоката Лидии по пункту 2.2 

подпункт 9в части информировании в письменном виде Президиум об 

изменениях юридического адреса своего офиса, места жительства, номеров 

телефонов, почтовых и электронных адресов, в течение трёх рабочих дней с 

момента наступления соответствующего события, о выезде за пределы 

области, города, в том числе и в случае пребывания в очередном трудовом 

отпуске. Здесь адвокат указывает по выезду за пределы города и области, 

просят уточнить или исключить, речь идет только о выезде в рабочее время 

или выходные дни, или в ночное. Я так полагаю, что нужно исключить, здесь 

нет необходимости конкретизировать, информировать о выезде за пределы 

области, города. Информировать изменение адреса офиса города, области. 

Лично у меня одно предложение, на данную конференцию, дело в том, 

что уважаемые коллеги мы участвуем в принятии нового закона РК, должны 

улучать квалификацию участвовать. У меня предложение включить в устав 

право коллегии учреждать на месте учреждений организаций повышения 

квалификации адвокатами у нас есть соответственно центр повышения тем 

не менее есть адвокаты  которые полагаюхотят и являются ответственными, 

и те адвокаты которые хотят повышения квалификации пусть лучше платят 

нашим адвокатам-преподавателям. Они преподавать не хуже чем у других 

этот метод  используют Алматинская областная коллегия. Мы можем 

привлекать членов других коллегий, которые будут обучать и за это будем 

брать оплату, установив какие-либо стандарты по ценам и тарифам. 

Ибраева Г.К.: Это предложение да? 

Адвокаты: Этим должна заниматься Республиканская коллегия 

адвокатов! 

Ибраева Г.К.: Уважаемые коллеги этот вопрос будет рассматриваться 

при повышении квалификации Республиканской коллегией адвокатов. Я Вам 

предварительно уже огласила, что выбор адвокатов довольно большой! Он в 

любом аккредитованном вузе может пройти курсы повышения, для нас было 

бы лучше, где-то в одном центре повышения квалификации. Поступило 

предложение от Сатыбалды Лауры предложение пройти повышение 

квалификации в академии гос. службы, там намного выше 

профессиональный уровень, профессоров. 

Шинкаренко Т.И.: Республиканская коллегия должна решить, где 

должны проходить и как проходить курсы повышения квалификации, а не 

так. Кто из нас будет учится у коллеги? Поднимите руки! 



Ибраева Г.К.: Уважаемые коллеги!  Стандарты повышения 

квалификациина этой конференции не были приняты, потому, что встал 

вопрос сколько часов обязан пройти адвокат, для того чтобы  принять его 

прохождение обучения оконченным. Предлагали 16 часов, 20 часов, кто-то 

40 часов. Поэтому старты повышения квалификации на очередной 

конференции Республиканской коллегии адвокатов в частности будут 

приняты правила поведения в СМИ адвокатов, поскольку очень много в 

Фейсбуке выставляют негативной информации которые влияют на 

взаимоотношения адвокатов с правоохранительными органами, Комитетом 

Национальной безопасности, Верховным судом, Генеральной прокуратурой 

и с Министерством внутренних дел. Очень много негатива в Фейсбуке, 

которое поставило в такое положение нас адвокатов и поэтому сейчас нам 

нужно все это исправлять. Айгуля дальше продолжайте! Предложения по 

уставу. 

Кубасов О.: Добрый день уважаемые коллеги! Всех поздравляю с 

праздником! Счастья, здоровья, успехов! Так же как и Все я получил за 4 дня 

устав. Собственно вчера у меня было немного свободного времени 

проработать некоторые замечания и внести предложения. Здесь объективное 

мнение я пытался выразить по проекту устава, что бы рабочая группа 

предложила, а потом его приняли, это конечно мое мнение, но я объективно 

думаю что оно правильное. В виде справки я подготовил свои замечания и 

предложения прошу их выслушать и приложу их письменном виде. 

Справка адвоката Кубасова О.А.  о необходимых изменениях в уставе ( 

до его утверждения на общем собрании) 

 По итогам изучения представленного проекта устава, считаю 

необходимым до его утверждения на общем собрании, внести изменения и 

дополнения следующего содержания: 

Раздел 2. Права и обязанности … 

П.п.4 а.2.2.- исключить поскольку дублирует п.п.17 

Раздел 3. Порядок приема в члены коллегии… 

Пп.6 п.3.1. дополнить словами,  - «может быть осуществлен  на общих 

основаниях, но не ранее чем по истечении одного года». 

Раздел 4 Структура коллегии 

П.4.1. Общее собрание, - дополнить: 

-пп.12. «Принятия решения о проведении аудиторской проверки 

финансово хозяйственной деятельности коллегии». 

-п.13 «Принятие  решения об отчуждении и приобретении имущества 

Коллегией превышающего стоимость 1000 МРП». 

П.4.2.Президиум 

П.4.2.1 изменить, изложив его в следующей редакции, - «Одни и те же 

лица не могут состоять членами Президиума, непрерывно более одного 

срока». 



Адвокаты: это противоречит закону. 

Кубасов О.А.: Вы не можете обсуждать мои замечания и вносимые мной 

предложения. Есть рабочая группа которая рассмотрит мои предложения и 

проанализирует!  

Ибраева Г.К.: Олег Александрович, Гуляим права! Рабочая группа уже 

работает! Не перебивайте председателя! Я руковожу конференцией! 

Уважаемые коллеги! Значит так! Вы внесли свои предложения, Гуляим  

сделала замечание. Правильное делает замечание! При обсуждении 

законопроекта параллельно идет сопоставление предложения с законом! 

Первое Ваше предложение неправильно, оно противоречит закону! По 

истечении 6 месяцев, в законе «об адвокатской деятельности» так говорится. 

Гуляим права! В законе уже прописано, он уже подписан Президентом и 

принят Мажилисом Парламента! Устав не должен противоречить закону! 

Поэтому вопрос не прерывно невозможно, т.к. в законе такой редакции нет! 

Продолжаем! 

Сермягина О.И.: Вы только, что говорили, что мы не можем обсуждать, 

а только смотрим предложения, а мы опять начинаем обсуждать 

предложения. И кроме того предложение Симонова никто не обсуждал, а 

предложение Кубасова активно подвергается обсуждению! 

Ибраева Г.К.: Уважаемые коллеги! В базар не превращаем! 

Предложения Симонова соответствовали закону! Спасибо Олег! 

Продолжайте! 

Кубасов О.: Уважаемые коллеги! Прошу не воспринимать лично, 

данные предложения, а дать рабочей группе проанализировать выдвинутые 

предложения. По поводу не прерывности, мое предложение дополняется 

следующим аспектом, т.е. запросить разъяснение у законодателя в данной 

части. 

Справка адвоката Кубасова О.А.  о необходимых изменениях в уставе ( 

до его утверждения на общем собрании) 

П.4.2.4 изменить изложив его в следующей редакции,  - «По срочным не 

терпящим отлагательства вопросам (кроме финансовых, а также принятия 

и/или исключения из членов) в порядке исключения, допускается принятие 

решения путем письменного опроса членов президиума (факс, электронная 

почта). 

П.4.3 Председатель президиума 

П.4.3.1 откорректировать и изложить в следующей редакции: «Работой 

президиума руководит Председатель Президиума (далее председатель), 

избираемый на общем собрании (Конференции) тайным голосованием 



сроком на четыре года, из числа лиц состоящих непрерывно в членстве 

коллегии не менее пяти лет». 

П.4.3.1 изменить, завершив его в следующей редакции – «…непрерывно 

более одного срока». 

   Пп.3 пункта 4.3.2. изменить, изложив его в следующей редакции – 

«является распорядителем средств коллегии адвокатов, на основании 

утвержденных общим собранием смет и статей расходов и/или принятых 

президиумом коллегии адвокатов решений о распределении денежных 

средств коллегии адвокатов решений о распределении денежных средств 

коллегии в установленном объеме и целевым назначением». 

пп.4 пункта 4.3.2. Изменить изложив в следующей редакции: - «в праве 

назначить исполняющего обязанности в случае невозможности исполнения 

своих полномочий, на срок не более одного месяца» 

4.4. Ревизионная комиссия  

П.4.4.4 дополнить словами - … «с привлечением при необходимости 

стороннего бухгалтера или аудитора». 

П.4.4.5. изменить изложив его в следующей редакции – «Проверка 

финансово хозяйственной деятельности юридической консультации, 

проводится по решению президиума или по инициативе ревизионной 

комиссии». 

П.4.4.7 дополнить словами: - «Предварительно (не мене чем за 10 дней) 

опубликовав его на интернет  ресурсе коллегии с общим доступом всех 

членов к данному документу». 

Пункт 4.4. дополнить абзацем 4.4.10 «Принимать решение о проведении 

аудиторской проверки, финансово хозяйственной деятельности, которое 

является обязательным к исполнению всеми органами и членами коллегии». 

Раздел 4.5. Комиссия по адвокатской этике 

П.4.5.2. после слов «на четыре года», дополнить словами: - «из числа 

адвокатов, имеющих стаж работы по специальности не менее трех лет, в 

отношении которых не ведется дисциплинарное производство и не имеется 

не снятых, дисциплинарных взысканий». 

4.6. Дисциплинарная комиссия 

В пункте 4.6.1. слова «на два года» заменить «на четыре года». 

Первый абзац п.4.6.1. изменить, завершив его в следующей редакции – 

«…непрерывно более одного срока». 

П.4.6.2. дополнить словами, - «а при необходимости проведения 

проверки в срок не более двух месяцев». 

Ибраева Г.К.: Это противоречит закону! Олег то, что противоречит 

закону мы не можем, мы же адвокаты!  



5.2. Адвокатская контора 

В п.5.2.9. взнести изменения, путем исключения окончания предложения 

со словами поставив точку после слов коллегию адвокатов. 

В п.5.2.16. внести изменения, путем исключения окончания 

предложения со словами «прием которых осуществляется распоряжением 

председателя президиума Коллегии адвокатов», поставив точку после слов 

иметь помощников. 

Раздел 6 Источники образования имущества… 

Исключить п.6.6. как дублирующий  

 

Раздел 10 Дисциплинарная ответственность адвокатов… 

В пп.1 п.10.1. оставить только первый абзац, все остальные исключить 

как излишне включенные и дублирующие положение п.4.6. Дисциплинарная 

комиссия. 

 

Пп.2 п.10.1. дополнить со словами, - «а при необходимости проведения 

проверки в срок два месяца». 

Пп.4 п.10. 1.2. дополнить словами, - «и/или Уставом коллегии» 

Абзац третий п.10.1.3 дополнить словами, - «не исполнение которого в 

установленные сроки является основанием для исключения из членов 

коллегии адвокатов». 

П.10.1.8. дополнить словами, - «а также не снятые дисциплинарные 

взыскания». 

П.10.4. дополнить словами, - «нарочно, либо путем направления по 

указанному им адресу и/или на электронную почту». 

Раздел 14. Судьба имущества 

П.14.1. дополнить словами, - «осуществляющей деятельности на 

территории ликвидированной коллеги, в состав членов которой 

входят/войдут члены ликвидированной коллегии». 

 Справка Кубасова О. прилагается в письменном виде от 

первоисточника( не все прочитано со справки во время конференции). 

  

АлмаМукитанова: Результаты работы дисциплинарной комиссии 

адвокатов размещаются на интернет-ресурсе коллегии адвокатов этот пункт я 

считаю нужно полностью исключить, потому, что при рассмотрении оно 

является информацией конфиденциальной для адвокатов. 

Ибаева Г.К.: Да! Дело в том, что уважаемые коллеги если Вы 

посмотрите положение о дисциплинарной комиссии на Республиканской 

коллегии адвокатов, оно имеется, но мы уже писали, потому что это 



действительно является адвокатской тайной и не всегда хотелось бы что бы 

наши клиенты знали во-первых, и другие клиенты и адвокаты знали о том 

что данный адвокат привлечен к дисциплинарной ответственности. В жизни 

всякие случаи бывают. 

Белоносова Т.Н.: Уважаемые коллеги! Я, хочу коротко пройтись по 

поводу предложений Аветисян А.М., который говорил об уважительности 

причины не явки( на процессе в г.Алматы), некоторые предложения 

внесенные Кубасовым О. они у него тоже есть в тексте, поэтому я не буду 

все говорить только основные моменты, т.к. он обещал передать все Инге. 

Здесь идет существенные разногласия: 

Во-первых в п.4.3.1 идут существенные противоречия между уставом на  

государственном языке и русском и остальные разногласия  

«Работой Президиума руководит председатель (далее – Председатель), 

избираемый тайным голосованием сроком на четыре года из числа адвокатов,  

который непосредственно до дня его избрания состоял членом 

Карагандинской Коллегии адвокатов». 

Ибраева Г.К.: А это да, мы уже говорили об этом и это мы меняем. 

Белоносова Т.Н.: Да в этом плане и остальные разногласия 1.10.4, 

1.10.3, 1.10.1 вот эти моменты, еще я бы хотела заострить Ваше внимание 

если в следующий раз в конференции будет кворум обратить внимание к 

нашему уставу п.13.3 п.в по которому мы работаем, здесь указано что 

участвует в общих собраниях лично и доверенности быть не должно, т.е. 

пункт личного участия, и серьезно к этому отнестись. 

Ибраева Г.К.: Уважаемые коллеги! Дальше ЛаураСатыбалды. 

Сатыбалды Л.: ГалияКабдулаевна, я прошу обратить внимание на 

предмет деятельности правового информирования и правового 

консультирования, сейчас по новому закону были введены целевые взносы, 

практика показывает, что по уставу очень много обязательств у адвокатов. 

Например, в обязанности адвоката, входятплатить членские и целевые 

взносы.Если на общем собрании будем решать о принятии какого-либо 

целевого взноса, недвижимость приобретать и т.д., он должен будет платить 

целевой взнос и при прекращенииЧленства в Коллегии адвокатов за 

неуплату целевого взноса, давайте хотя бы сейчас откажемся от этих 

обязательств. Член Коллегии не обязан нести иные односторонние 

имущественные обязательства перед коллегией помимо обязательства 

своевременной оплаты членских и целевых взносов.У меня такое 

предложение. 

Ибраева Г.К.: Уважаемые коллеги! Это предложение актуально 

особенно в районнах, районные адвокаты не имеют такой возможности, им 

даже гонорар не оплачивается, работают в основном по постановлениям об 

оплате за оказанную юридическую помощь, в порядке ст.68 УК РК и вопрос 



о том, что бы обязывать адвоката, оплачивать этот целевой взнос и потом 

обязывать адвоката в случае не оплаты и ставить вопрос об исключении это 

является тем, что мы заблаговременно ставим своих коллег, в том числе и я 

тоже адвокат. Ставим себя в такое не выгоднон положение. нас и так везде 

гнобят, да и мы еще себя будем, правильно говорит Лаура. 

Кубасов О.А.: Противоречие у нас получается, нашего устава и закона.  

Лешин В.: По моему уже сейас нужно вносить проект изменения в 

закон! Потому что - это глупо, извините меня! Президент без срока, сенатары 

без срока, акимы, губернаторы в России без срока, только мы, которые 

самодастаточные и ниукого государство деньги не берет. А от чего нас 

ограничели господа, чего мы такого плахого сделали. Да я простой пример 

привожу с руководителями, вспомните как приняло в одно время парламент, 

запреещена остановка там, где нет разрешающего знака, Генеральнвая 

прокуратура внесла протест и исключили, а когда извините принимали не 

знали о такой глупости, как можно ехать там где остановка разрешена, а 

теперь что тоже самое, не знаю кто отстаивал наши права, через десять лет у 

нас не кого будет назначать, Галия Кабдулаевна это надо в течении четырех 

лет добивать пока Вы с нами. 

Ибраева Г.К.: Уважаемые коллеги! Ответ готов! Еще какие 

предложения? Уважаемые коллеги! У меня есть еще одное предложение! 

Положение об этике тоже на Ваше рассмотрение.Айгуля у всех примешь 

предложения! Жанна Укасова пройдись быстренко по положению об этике! 

Сермягина О.И.: Кто будет рассматривать? Кто у нас входит в рабочую 

группу? 

Ибраева Г.К.: Оксана это уже решилось, давайте по положениям Жанна  

Доклад Укасовой Ж. прилагается в письменном виде от первоисточника. 

Предлагается проголосовать в целом по положению по этике, принять за 

основу. 

Адвокаты проголосовали единогласно.  

Ибраева Г.К.: Уважаемые коллеги! Положение об этике дисциплинарной 

комиссии и закона об адвокатской деятельности работает дисциплинарная 

комиссия коллегии адвокатов, а комиссия по этике, она значит работает в 

помощь дисциплинарной комиссии они рассматривают жалобы которые 

поступают, дают заключение, есть ли основания для возбуждения 

дисциплинарного производства, должны передать свое видение в президиум 

коллегии адвокатов, и уже президиум коллегии адвокатов, если есть 

основания, для возбуждения дисциплинарного производства передают в 

дисциплинарную комиссию.   Дисциплинарная комиссия решает вопрос об 

возбуждении дисциплинарного производства и рассматривает данное 

дисциплинарное производство. Вот такая получилась бюрократическая 

природа, ну это по закону об адвокатской деятельности и дисциплинарная 

комиссия в составе  представителя общественности трех и двух судей в 



отставке и членов комиссии  выносят решение о привлечении к 

дисциплинарной ответственности того или иного лица. Выговор, строгий 

выговор, исключение из коллегии адвокатов, которое затем утверждается 

президиумом коллегии адвокатов. В общем короче говоря такая вот 

получилось лестница бюрократическая, которую мы должны соблюдать. Так 

уважаемые коллеги! Все предложения по уставу коллегии адвокатов должны 

быть поданы в президиум коллегии адвокатов. Было предложение о создании 

рабочей группы. У нас работает научно-консультативный совет, как Вы 

знаете, который был определен научным собранием. В научно-

консультативный свет были включены: Досов, Айтжанов, Ербулекова, 

Сатыбалды, Изатов, Укасова. С Вашего позволения для того чтобы мы не 

нагромождали бесконечные группы передадимв этот научно-

консультативный совет все предложения, которые сегодня поступили, 

которые  поступят в последующем. Голосуем? Голосуем! 

Белоносова Т.Н.: Когда мы его собрали? 

Ибраева Г.К.: На общем собрании мы избирали! Далее! Уважаемые 

коллеги! Еще одно предложение! Мы сегодня устав не принимаем да! 

Поэтому мы сегодня должны были избрать председателя дисциплинарной 

комиссии! Вот члены президиума присутствуют и знают, до чего мы устали 

рассматривать эти жалобы, которые поступают на президиум коллегии 

адвокатов, бесконечно. И я Вам говорю, как председатель, по 4-5 раз 

выезжают на рассмотрение этих жалоб,  то не является жалобщик, то не 

является адвокат по уважительной причине, то является адвокат, у которого 

процесс на кануне назначен, и мы вынуждены со всех регионов нашей 

области члены президиума добираться и обратно назначать. Просьба, члены 

президиума мне кажется согласятся, с вашего позволения решить  вопрос 

избрания председателя комиссии. Возможно? Небудет? Да? 

Шинкоренко Т.И.: Нет,нет не будем, нет кворума! 

Ибраева Г.К.: Не будет, да? Потом, а то возможно будут жалобы! Так 

уважаемые коллеги! Давайте тогда тоже не будем, да? А то дадим жалобы на 

дисциплинарную комиссию, она потом выносит выговор или исключение из 

коллегии и т.д., и обжалуется как незаконно принятая. Пусть это жалоба 

подождет. Значит уважаемые коллеги, вопрос о председателе 

дисциплинарной коллегии и о председателе комиссии по этике практически 

она у вас избрана на прошлом собрании и мы, когда устав будем принимать, 

там и решим. Второй вопрос у нас идет вопрос по принятию представителей 

согласно закона об адвокатской деятельности, нам представитель 

общественности департамента юстиции представил нам, два судьи в отставке 

это уже мы по предложению коллегии адвокатов. Представитель 



общественности Рахметулина, Добычина О.Н., Безверный П.Н. – это 

представители общественности в дисциплинарную комиссию нашей 

коллегии адвокатов. Рахматулина – заведующая кафедрой университета 

Ш.Валиханова, имеет кандидатскую степень, Добычина О.Н.-она является 

представителем общественности, она была зам. Начальником Департамента 

Юстиции, она была начальником правового отдела акимата нашей области, 

заслуженный гражданин нашей области, и сейчас является орг. совета 

ветеранов; Безверный П.Н. является депутатом маслихата нашего 

областного, является членом аттестационной комиссии АКЮ, директор 

пионер лагеря.  

Судьи в отставке, чтобы Вы знали Касымов Т.Б., он дал согласие- судья 

в отставке, очень уважаемый судья, очень такой авторитетный, порядочный, 

я так думаю что мы все это согласовывали членами президиума, 

согласовывали с департаментом юстиции этот вопрос. Думаю, что если он 

будет в нашей комиссии мы от этого ничего не потеряем, я не говорю, что он 

будет соглашаться с мнением адвокатов, но мнение адвокатов будет 

выслушивать,  Сарсенов Б.А., то же судья в отставке, в отношении него 

недавно указ вышел мы его исследовали, тоже заслуженный судья нашей 

области, Вы все участвовали у него на процессах, знаете его как человека, 

как профессионала, его отношение к адвокатам. Я думаю что эти 

кандидатуры мы их специально огласили, чтобы все знали и последующем 

когда мы будем утверждать дисциплинарную комиссию, чтобы Вы знали кто 

в дисциплинарной комиссии нашей коллегии адвокатов. Это будет очень 

важным органом, поскольку он будет рассматривать все дела 

дисциплинарного характера адвокатов. Поэтому надо к этому органу нужно 

относится уважительно, принципиально, с очень большим пониманием, 

потому что, там будут представители общественности и представители суда, 

которые будут судить нас как адвокатов. Сколько у нас адвокатов, какая 

дисциплина, сколько имеется жалобщиков. Я могу Вам сказать что из всех 

жалоб до настоящего момента, только одна жалоба была удовлетворена, 

выговор вроде было вынесено, две жалобы, остальные жалобы ни одна 

жалоба не нашли своего подтверждения. Я бы хотела Вас предупредить и 

попросить, чтобы не составляли жалобы на адвокатов. Это вообще закону об 

адвокатской этике противоречит и является не этичным, не красивым и не 

порядочным. Можно просто, если даже к нам обратится кто-то сказать 

пишите в другом месте нанимайте юристов и т.д., но некоем случае адвокат 

не может составлять эту жалобу, потому,  что к сожалею могут быть 

подтверждены эти факты. Теперь давайте дальше.  

Белоносова Т.Н.: Галия Кабдулаевна! Можно скажу? Я забуду! 



Ибраева Г.К: Сейчас, Тань, сейчас! Не забудешь! Я не забуду! 

Уважаемые коллеги! Теперь по дисциплинарной комиссии мы определились, 

но нам нужно решить вопрос по комиссии АКЮ. Я считаю, что конференция 

этот вопрос может решить по тому, что АКЮ-это аттестационная комиссия 

юстиции, где работает МирашАшимовнаИгенбердинова, Татьяна Ивановна 

Шинкоренко и председатель коллегии адвокатов ИбраеваГалияКабдулаевна. 

Нам к конццу года ставят кандидатуры АКЮ и Вам нужно этот вопрос 

обсудить , если мы сейчас не представим, то потом уже АКЮ будет не 

действительным. Может на голосование поставим? Или какую-то 

кандидатуру будете предлагать? С общего списка: МирашАшимовна, 

Татьяна Ивановна, ГалияКабдулаевна это все, потому, что АКЮ 25-го будет 

и мы можем быть не правомочны, решать вопросы АКЮ. Теперь,Уважаемые 

коллеги! Следующее аттестационная комиссия, нам нужно предложить 

кандидатов с нашей коллегии адвокатов, потому, что я могу сказать открыто, 

стоит вопрос о том, чтобы аттестационная комиссия АКЮ,  тестирование 

проводить в государственной службе, изменение хотят внести в правила 

проведения аттестации и думаю, что внесут изменения в правило поведения 

аттестации адвокатов, сейчас нам тоже в аттестационную комиссию  

президиум. Мы предложили Калыкова, Темирову и Амралинова. Члены 

комиссии по списочно или сразу?  

Адвокаты:Посписочно! 

Ибраева Г.К.: КалыковТ.,Темирова М.Б., Амралинов Т. это все 

голосуем! Это все эти моменты, которые мы должны завершить! Слово 

Белоносовой Татьяне, пожалуйста! 

Белоносова Т.Н.: Галия Кабдулаевна я не знаю возможно не актуально, 

но по повестке дня, по протоколу общего собрания научно-консультативный 

совет не выбирался - это первое, теперь второе научно-консультативный 

совет не правомочен на сегодняшний день, в его компетенцию не входит 

разработка устава, поэтому мое предложение коллеги, все таки разработать 

рабочую группу уважаемые коллеги! Должна быть рабочая группа с разных 

районов, с опытом все таки адвокатов, я полагаю, что это будет правильно! 

Поэтому мое предложение таково! 

Ибраева Г.К.: Уважаемые коллеги! Давайте сделаем так! Я Вас поняла! 

Присаживайтесь Татьяна, это тоже хорошее предложение и рациональное! 

Да, давайте добавим! Почему, потому, что мы НКС выбирали! Протокол я 

Вам представлю и аудио запись! Помните Айтжанова Р. нету он пишет, 

методические рекомендации по гражданско-процессуальному кодексу, 

Досова предлагала, я Вам память освежаю, он писал предложение по 

административно-процессуальному кодексу, и в частности вопросы, которые 



Акбаров поднимал, связаны с тем,что адвокаты вынуждены выезжать ночью 

по ДТП, и т.д. И Досов хорошо сформулировал  это положение закона, 

включил в административный кодекс, после чего эти вопросы автоматически 

отпали. Мы сейчас объявим о создании нами еще одной консультации. И 

Изатов К., НугумановТ. был выбран в президиум коллегии адвокатов, они 

постоянно дают предложения по совершенствованию уголовно-

процессуального кодекса, мы об этом говорили Ербулекова давала 

предложения много по закону об адвокатской деятельности и Сатыбалды Л. 

предлагали как кандидата юридических наук, для того чтобы у нас был 

ученый в этом научно-консультативном совете, поэтому Вы наверное 

вспомнили! Я Вам память освежаю, научно-консультативный совет был 

избран, если есть предложения с районов, давайте пару человек с районов 

включим? Уважаемые коллеги! Вопросов нет? Давайте включим Аветисяна в 

рабочую группу, он член президиума. Я за Арсена ничего не говорю и за 

Олега ничего не говорю. 

Адвокаты: Аветисян еще и в Республиканской коллегии адвокатов! 

Ибраева Г.К.: Он еще и в Республиканской коллегии адвокатов.  

Белоносова Т.Н.: Он написал заявление. 

Ибраева Г.К.: А каким образом? Я Вам разъясняю порядок он не может 

сам выйти из состава по правам адвокатов, он не может выйти из этого 

состава Республиканская коллегия проголосовала. 

Белоносова Т.Н.: Это не мешает ему быть в рабочей группе. 

Ибраева Г.К.: Не в этом дело Татьяна! 

Адвокаты: У нас есть другие адвокаты которые располагаются в 

районах! Давайте Кубасова Олега! 

Ибраева Г.К.: Включаем Кубасова О. 

Адвокаты: давайте Симонова! 

Ибраева Г.К.: Уважаемые коллеги! Симонова О. нет, он мне лично не 

звонил, но сказал секретарю, что он ни на какие конференции ездить не 

будет, поэтому,уважаемые коллеги, мы не можем избирать членом рабочей 

группы не присутствующего адвоката! 

Кубасов О.: Галия Кабдулаевна! Раз Симонова нельзя, давайте включим 

его деятельное предложения ведь я  его прочитал, давайте его включим, ведь 

это основной документ, он может работать! 

Ибраева Г.К.: Уважаемые коллеги давайте не будем включать тех кого 

нет, завтра мы получим то, что получим! Включаем Кукбасова О. 

все!Уважаемые коллеги! Не превращайте в базар! Все! Те кто хочет сдать 

предложения, сдавайте на сайт коллегии адвокатов! У нас регламент! Так! 



Уважаемые коллеги! Мы должны перейти к очень хорошей части  нашей 

конференции! 

Кульчинов Т.: Галия Кабдулаевна! 

Ибраева Г.К.: Турсынбек Казбекович простите! У 

ТурсынбекаКазбековича есть предложение! 

Кульчинов Т.К.: Уважаемые коллеги! Здесь мы все являемся 

правозащитниками, но последние четыре года я являюсь экспертом комиссии 

по правам человека. Все Вы знаете что закон имеющий значение перед 

государством и преобладающий над другими законами это «Всеобщая 

декларация прав человека», его все Вы знаете. Ему исполнилось в этом году  

десятого декабря семьдесят лет. Он был принят на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН  от 10 декабря 1948г. Многие наверное знают, 

а может кто-то не знает. Я хотел бы до Вас донести: 

1) ст.10 «Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и 

для установления обоснованности предъявленного ему уголовного 

обвинения, имеет право, на основе полного равенства, на то, чтобы его дело 

было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости 

независимым и беспристрастным судом»; 

2) ст.11 «1. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, 

имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет 

установлена законным порядком путем гласного судебного разбирательства, 

при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты.  

      2. Никто не может быть осужден за преступление на основании 

совершения какого-либо деяния или за бездействие, которые во время их 

совершения не составляли преступления по национальным законам или по 

международному праву. Не может также налагаться наказание более тяжкое, 

нежели то, которое могло быть применено в то время, когда преступление 

было совершено». 

3) Ст.30 «Ничто в настоящей Декларации не может быть 

истолковано, как предоставление какому-либо государству, группе лиц или 

отдельным лицам права заниматься какой-либо деятельностью или 

совершать действия, направленные к уничтожению прав и свобод, 

изложенных в настоящей Декларации». 

Уважаемые коллеги! Я был обязан донести до Вас эту информацию. 

Кто-то знает, а кто-то нет, о данной «Декларации прав человека». Оно имеет 

приоритет над нашими законами. В конституции закреплены права человека. 

Кто уже работал на государственной службе знают что суды имеют право 

применять именно Декларацию прав человека, хотя и в Конституции имеет 

прямое действие права человека, о чем Вы должны знать. 



Ибраева Г.К.: Есть еще один вопрос, который мы должны решить! Мы 

раздаточные материалы Вам давали. Сейчас Республиканской конференцией 

коллегии адвокатов утвержден размер отчислений, производимых 

территориальными коллегиями адвокатов на нужды республиканской 

коллегии установлено, что коллегии адвокатов с численностью свыше 200 

адвокатов перечисляют 80 мрп – это получается 192400, а 202000 тенге, 

которое нужно разделить на 290. Алма, раздели, пожалуйста!696 

приблизительно 700 тенге. Значит поясняю, что мы отчисляли 4,5 мрп, где 4 

мрп шло в президиум, а 0,5 мрп шло в республиканскую коллегию, ну это по 

всей Республике. Теперь по всей Республике установили, коллеги возьмите 

раздатку, чтобы я начало не читала, коллегии адвокатов  с численностью 

свыше 200 адвокатов перечисляют 80 мрп, которое нам необходимо 

разделить на 290 адвокатов, что составляет 696 тенге, т.е. округленно 

700тенге.  

Уважаемые коллеги! Мы должны установить отчисление с каждого 

адвоката, т.е. 700 тенге с каждого адвоката, мы уменьшаем, т.к. мы платили 

больше, а теперь будем платить меньше. 

4,5 мрп, 4 мрп общим соранием установлено, 0,5 мрп в республиканскую 

коллегию адвокатов. 

Республиканской коллегией адвокатов была 23.11.2018г.была 

конференция на которой тоже были учтены и установлены членские взносы 

адвокатов в республиканскую коллегию адвокатов. Республиканская 

коллегия адвоктов согласно закона «об адвокатской деятельности является 

объединением юридических лиц, т.е. объединение коллегии адвокатов. Мы 

платили по 0,5 мрп каждый адвокат в республиканскую коллегию, и они 

полностью уходили туда, теперь снизятся размер взноса в республиканскую 

коллегию адвокатов Поэтому мы тоже должны решить вопрос, а будем  ли 

мы тоже снижать 0,5 мрп, т.е. на 700тг. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Адвокаты: В президиум нельзя внести предложение? 

Ибраева Г.К.: Президиум  предложения давайте.Значит поступило 

предложение мы должны его озвучить! Предлагается! Тихо! Минуточку! 

Уважаемые коллеги! Минуточку! Да, такой важный вопрос, президиум 

коллегии адвокатов хотел это тоже предложить этот вопрос. Значит 

АлмаМукитанова предлагает уменьшить президиуму начисление взносов. 

Мотивация? 

Мукитанова А.:Я предлагаю, т.к. у нас появились целевые взносы, когда 

что-то будет нужно, то мы его купим, предлагаю отчислять в президиум 3 

мрп. 



Ибраева Г.К.:АлмаМукитанова предлагает отчислять в президиум 

коллегии адвокатов по 3 мрп, поскольку, уважаемые коллеги, в законе «об 

адвокатской деятельности..» стоит вопрос о целевых взносах. Целевые 

взносы устанавливаются общим собранием конференции в случае 

необходимости покупки помещения, в случае необходимости проведения 

ремонта, в случае такой глобальной необходимости, которое делится на 290. 

Например: припокупки помещения общую сумму помещения делим на 290 

членов коллегии адвокатов и устанавливаем на каждого адвоката этот 

целевой взнос. Уважаемые коллеги поступило предложение! Поддержим 

предложение о  мрп.? 

Адвокаты: Надо все посчитать, как так! 

Ибраева Г.К.:  Айгульжан пожалуйста, да? 

Айгульжан: Да, но необходимо поставить вопрос о сокращении штата. У 

нас очень много лишних людей, у нас действительно нет такого объема 

работы, чтобы содержать два бухгалтера, кассир-не знаю что считает, два 

секретаря. Надо все  посчитать. 

Джандыбаева Г.: ГалияКабдулаевна у нас индивидуалы адвокаты в 

Астане сами арендуют помещения, сами платят налоги и т.д., в связи с чем 

прошу уменьшить эту сумму на 2 мрп,  сами покупают бумагу и т.д. 

Ибраева Г.К.: Еще предложения! 

Кубасов О.: ГалияКабдулаевна! Что касается сокращения штата у нас 

изо дня в день растет численность адвокатов, раньше вся эта работа была 

бумажная, это количество объема, сейчас все это компьютеризовано, но 

количество и объем включая подсчеты у нас обученные кадры которых 

терять нельзя! Вот и все! 

Адвокаты: Увеличение количества адвокатов на что влияет? 

Ибраева Г.К. делает замечание адвокатам и просит говорить по одному. 

Адвокаты: У нас обсолютно нет нагрузки! 

КульчиновТ.К.: У нас самое большое количество адвокатов, даже 

бумаги печатать это сколько времени, бухгалтера какую работу по подсчетам 

совершают! 

Шинкоренко Т.И.:Уважаемые коллеги! О ком мы говорим? Мы должны 

говорить о тех лицах которые работают с нами по 14-18лет, и то, что мы 

получаем зарплату и то, что происходит! Я работаю 3 год, сколько 

выявлялось недостатков, это бухгалтер ходит с такой большой пачкой 

бумаги, приписки были, адвокатов наказывали и т.д. Адвокат может 

получить от государства, а этим, которым мы платим 100 000тг, которые с 

утра до ночи работают, а теперь поднимаем вопрос проблемная у нас тема. 

Это не правильный и не нужный поднятый вопрос! 



Адвокаты: Правильно!  

Ибраева Г.К.: Уважаемые коллеги! Я должна Вас поставить в 

известность, что бы Вы знали! В законе об адвокатской деятельности есть 

вопрос образования государственной адвокатуры, в законе написано: 

«Создание государственной адвокатуры», сейчас идет разработка проекта, об 

организации агентства по оказанию юридической помощи. По проекту 

всемирного банка развития рабочая группа в составе представителей Грузии, 

Англии, Польши – это одна группа, работают по вопросу создания в 

Казахстане агентства по оказанию юридической помощи, и еще работает 

группа в Министерстве Юстиции по вопросу «Гарантированной 

юридической помощи». Значит планируется создание «Государственной 

адвокатуры» либо она будет в виде агентства, либо останется в виде 

адвокатов оказывающих юридическую помощь по  68, но они 

непосредственно будут работать только через постановления. Вот наши 

предложения которые мы оглашали, и которые будут направляться органами 

досудебного рассмотрения и суда непосредственно в Министерства 

Юстиции, т.е. в Департамент Юстиции минуя Коллегию адвокатов, и тогда 

этот вопрос в течении 2019г. решится и вопрос сам по себе отпадет. По этому 

уважаемые коллеги мы думаем, что Вы будете согласны с мнением коллег, о 

недопустимости сокращения аппарата президиума АОКА! Уважаемые 

коллеги, мы довольно самодостаточные адвокаты у нас кроме клиентов и 

работы, которой нас ждет есть семьи, есть дети. Есть внуки и т.д. То же 

самое и у работников, которые работают в аппарате президиума, у них тоже 

есть семьи, дети, внуки и т.д. Если мы сейчас решим вопрос о сокращении 

штата. Это будет недопустимо по отношению к нашим работникам, 

длительно работающих в коллегии.  

Айгульжан! Да ты права, но я ожидала, что этот вопрос возникнет, но 

этот вопрос автоматически отпадет может даже в середине 2019г., потому, 

что создание «Государственной адвокатуры», сейчас не могу доложить Вам в 

этот этап прошел этот вопрос или нет, т.к. у меня таких сведений не имеется. 

И потом, уважаемы коллеги я прошу Вас  вопрос об отчислении в президиум. 

Поступил рациональные предложения, мы тоже от этом думали, потому как 

сейчас многие адвокаты работают индивидуально. Кто был на встрече с 

Министром Юстиции Республики Казахстан помните, что министр юстиции 

Бекетаев М.Б. при выступлении сказал, есть мнениео том, чтобы абсолютно 

всех адвокатов зарегистрировать, как индивидуально оказывающих 

юридическую помощь, ликвидировать юридические консультации. Он 

считает, что юридические консультации, которые работают в коллегиях 

адвокатов является органом который изжил себя, поскольку вся коллегия 



адвокатов должна отчисляя свои отчисления, каждый адвокат, допустим  290 

членов коллегии, вюридическихконсультациях работает 80 человек, так, 

остальные 210 человек осуществляют адвокатскую деятельность 

индивидуально. Содержание помещения, компьютеризация, это обновление 

техники,обновление законодательства, другие вопросы, которые связанные с 

работой адвокатов юридической консультации ложаться бременем не только 

на адвокатов, работающих в юридических консультациях, но и на адвокатов 

работающих индивидуально.  

Адвокат индивидуал,  который работает индивидуально и сам содержит 

свое помещение, сам содержит свою технику, сам работает в помещении 

арендованном либо в помещении, который находится в собственности 

вынуждены содержать адвокатов, которые работали в юридической 

консультации, поэтому Уважаемы коллеги! Правильно Джандыбаева Г. 

подняла вопрос о 2-х мрпиндивидуалов, правильно поняла А.Мукитанова,о 

том что необходимо снизить до 3-х мрпвчленские взносы, т.к.потому, что в 

действительности законом об адвокатской деятельности есть вопрос о том, 

что по закону об адвокатской деятельности, мы можем устанавливать 

целевые взносы на проведение мероприятий или на покупку того или иного 

имущества. 

Вопрос поставлен на голосование об изменении членских взносов. 

Адвокат: Индивидуалы содержат свой офис, есть индивидуалы 

находящиеся в юридической консультации, естьиндивидуалы которые 

арендуют офисы и платят. 

Ибраева Г.К.: Уважаемые коллеги! Кворума у нас нету, есть 

предложение на ближайшем заседании президиума мы этот вопрос по 

сокращению отчислении вынесем, все это просчитаем и предложения, 

внесем, по индивидуалам, которые были зарегистрированные, по 

юридическим консультациям, и штатному расписанию мы все 

зафиксировали. Так согласны!? 

Адвокаты: Единогласно поддержали. 

Ибраева Г.К.: В Департаменте Юстиции был проведен круглый стол 

совместно с представителями административной полиции, которые 

обратились с предложением  о создании юридической консультации по 

административным делам, т.к. необходимо оказание юридической помощи 

гражданам при совершении ДТП, в связи с чем Президиумом был решен 

вопрос  о создании юридической консультации по административным делам, 

заведующей была назначена Сулейменова Б.Ж. 

Руководителем курсов повышения квалификации назначенаБейсембаева Г.Ж. 



Еще один вопрос мы бы хотели озвучить. У нас произошло на собрании 

некоторый  казус, где Сауле Жумабаевнапредлагав вчлены 

президиумаБисарину А.К., она ее предлагала три раза, но по какой-то 

причине она не была включена в списки состава президиума. С Вашего 

позволения, возможно ли решить вопрос о включении Бисариной А.К. в 

состав президиума. 

Белоносова Т.Н.:ГалияКабдулаевна можно? Я бы хотела сказать так, у 

нас получается так, когда у нас были выборы, у нас были тайные выборы и 

никто не против, что АйгульжанКумаровна, реально сидела и я слышала как 

ее выбирали, но давайте не выходить из рамок закона, всех нас членов 

президиума выбирали на тайном голосовании - это первое, второе кто по 

списку у нас прошел и голоса набрал, сейчас-то будет не справедливо, кто 

там остался четырнадцатый-петнадцатый, будет ведь не справедливо, 

которые голоса набрал им ведь тоже обидно и тогда должно быть четное 

количество и кто сколько голосов набрало сейчас е будет справедливо это 

голоса прилично набрал, ведь у нас получается четное количество, потому 

что у нас должно быть не четное количество, поэтому давайте относится к 

этому вопросу законно, а не так просто кто больше проголосует, давайте 

законно будем! 

Джаппарова Ж.К.: Уважаемые коллеги! Пользуясь случаем я рада Вас 

всех видеть! Поздравляю с наступающими праздниками! Спасибо Вам 

большое что организовали такое собрание. Конкретно по вопросу, выборов в 

президиум и достоверно знаем, что  Сауле Жумабаевна предлагала 

кандидатуру АйгульжанКумаровны, значит и члены счетной комиссии тоже 

не будут этому возражать потому что мы прослушали аудио-видео записи, 

говоря детально, там мы три раза включали, но по факту получилось, почему 

ее не включили в список, вот это не правильно. Уважаемые коллеги, если 

будем говорить о законности, оно нам надо. Это решение нужно принять на 

собрании! 

Ибраева Г.К.: Уважаемые коллеги нельзя открытым, положено тайным 

голосованием! Уважаемы коллеги давайте так! Мы будем принимать устав на 

собрании и рассмотримкандидатуру АйгульжанКумаровны, далее проведем 

голосование. И уважаемые коллеги давайте соблюдать порядок! Все! 

Жанара, давай! 

Церемония награждения адвокатов. 

Уважаемые коллеги! Награждается медалью от имени Министерства 

Юстиции Республики Казахстан - Викулова Т.Г.! 

Слова благодарности Викуловой Т.Г. 



Следующаянаграждается медалью от имени Министерства Юстиции 

Республики Казахстан Игембердинова М.Ш.! 

Слова благодарностиИгембердиновой М.Ш. 

От имени Министерства Юстиции Республики Казахстан  медалью 

награждается Шинкоренко Т.И.! 

Слова благодарности Шинкаренко Т.И. 

От имени Министерства Юстиции Республики Казахстан  медалью 

награждается Джапарова А.К.! 

Слова благодарности Джапаровой А.К. 

Секретарь АОКА объявляет юбиляров   2018 г.:  

1. Алиева Гаухар Боранбаевна – 45 лет 

2. Баймаканов Баянбек Шайжанович – 70 лет 

3. Гулоева Эсет Багаудиновна- 50 лет 

4. Канапьянова Майра Каирбековна- 60 лет 

5. Сауранбаева Гульнар Арипкановна- 55 лет 

6. Симонов Олег Петрович-55 лет 

7. Акженов Ербол Куанышевич- 50 лет 

8. Нургожина Нурсулу Омарбековна-60 лет 

9. Ахметова Куаныш Андешовна- 55 лет 

10. Бучков Эдуард Константинович-45 лет  

11. Нагоев Идрис Даутович- 55 лет 

12. Сагитов Сабит Аманжолович-55 лет 

13. Салтымуратов Хадис Шотович- 50 лет 

14. Сулейменова Ляззат Айдархановна-50 лет 

15. Ахметов Кайролла Махметович- 55 лет 

16. Абдыкаримов Жандос Нурахметович-45 лет 

17. Желтоножко Евгений Дмитриевич-60 лет 

18. Игубаев Бахыт Рахимович-45 лет  

19. Мукитанова Алма Балтабаевна-55 лет 

20. Белоносова Татьяна Николаевна-50 лет 

21. Ерденев Ануарбек Махметович-70 лет 

22. Жакупова Гульнара Кырыкбаевна-55 лет 

23. Сайдалин Аскербек Базарбаевич-50 лет 

 

Ибраева Г.К.: Уважаемые коллеги! С Вашего разрешения поздравляем 

адвокатов с юбилеями!  

Лучшая юридическая консультациядля оглашенияприглашаем 

ЕсимгалиеваНурланаИгембаевича, 

Вскрыт конверт лучшая юридическая консультация г.Кокшетау №1 

заведующий Шукенов М.К. 

Слова благодарности от юридической консультации 1 г.Кокшетау. 



Ибраева Г.К.: Уважаемые коллеги мы заказали статуэтки , но нам 

задержали изготовления и я думаю, что в любом случае номинации будем 

озвучивать! 

Лучшая защитительная речь приглашается для вручегния на эту 

наминацию Игенбердинову М.А.! 

Слова благодарности Игенбердиновой М.А. «Поздравляю Вас с этим 

виликим праздником для нашего народа, это великий праздник в тени других 

праздников, дорогого стоит. О норме вообще нашей независимости мне 

поручено честь вручить тому адвокату которого коллегия признала как 

лучшая защитительная речь адвоката, мне бы хотелось привести выстпление 

этого адвоката, т.к. дело в том, что там много речей, но одна тронула всех. 

Он пишет: «Я в первые защищал невиновного человека! Если изночально это 

была работа, дальше это стало долгом  защитить невиновного человека!» И 

какой результат подзащитный этого товарища был признан невиновным по 

ст.99 ч.1 УК РК, признан невиновным за недоказанностью, а по ст.293 ч.2 УК 

РК за отсутствием в его действиях событий уголовного правонарушения. 

Глубоко продуманная линия защиты, правильность ведения защиты привело 

к тому, чточто наш адвокат получил приговор по оправданию человека. 

Таких речей достаточно, и кто это наш коллега? 

Как лучшая защитительная речь принадлежит Касымханову А. 

Ибраева Г.К.: Итак объявление номинантов в номинации лучший 

цивилист  года приглашаем Сатыбалды Л. 

Сатыбалды Л.:Поздравляю всех с наступающими праздником. Лучшая 

адвокат года Крылова Е.Л., Садиева С.Т.. 

Ибраева Г.К.:Лучший процессуалист года приглашаем для вручении в 

наминации Белоносову Т.Н. 

Белоносова Т.Н.: Поздравляю всех с наступающими праздником. 

Лучший процессуалист года Амралинов Т. 

Ибраева Г.К.: Приглашаем Шукенова М., Сулейменова Б.Ж. 

Сулейменова Б.Ж.: Замечательная, привлекательная дама Жакупова Д.К. 

и прекрасный мужчина Бралин.  

Награждается за лучшие показатели по адм. делам для вскрытия 

конверта приглашается  Бейсембаев С.Ж. 

Бейсембаев С.Ж. вскрывает конверт по номинации лучшие показатели 

по адм. делам  признана адвокат Ахметова К.А. 

Адвокат года объявляется  номинация адвокатом Игенбердиновой М.А.:  

Мне прдставлена такая честь назвать лучшего адвоката года . Вскрывается 

конверт и лучшим адвокатом года признан Уркинбаев С.К.Он признан  

 



 

 


