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Адвокатская деятельность - юридическая помощь, оказываемая на 

профессиональной основе адвокатами в порядке, установленном 

настоящим Законом, в целях защиты и содействия в реализации прав, 

свобод и законных интересов физических и юридических лиц; 

Адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между адвокатом 

и доверителем. 

Соглашение представляет собой гражданско-правовой договор, заключаемый в 

простой письменной форме между доверителем и адвокатом (адвокатами), на 

оказание юридической помощи самому доверителю или назначенному им лицу. 

 

 

 

 

ст.31 

Адвокатура в Республике Казахстан призвана содействовать 

реализации гарантированных государством и 

закрепленных Конституцией Республики Казахстан прав человека на 

судебную защиту своих прав, свобод и получение юридической 

помощи, а также содействовать мирному урегулированию спора. 

Адвокатура является профессиональным сообществом адвокатов и как институт 

гражданского общества не входит в систему органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 

Коллегия адвокатов организует деятельность адвокатов по защите по 

уголовным делам, делам об административных правонарушениях, а 

также представительству по уголовным и гражданским делам и делам 

об административных правонарушениях, а также по оказанию иных 

видов юридической помощи в целях защиты и содействия в 

реализации прав, свобод и законных интересов физических лиц, а 

также прав и законных интересов юридических лиц. 

 

 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1005029


Юридическая помощь, оказываемая адвокатами в рамках 

осуществляемой ими адвокатской деятельности, не 

является предпринимательской деятельностью. 

 

Адвокатская деятельность не является предпринимательской. 



 

 

ст.32 

Адвокатом является гражданин Республики Казахстан, имеющий 

высшее юридическое образование, получивший лицензию на занятие 

адвокатской деятельностью, являющийся членом коллегии адвокатов и 

оказывающий юридическую помощь на профессиональной основе в 

рамках адвокатской деятельности, регламентируемой настоящим 

Законом. 

Адвокатом является лицо, получившее в установленном настоящим Федеральным 

законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. 

Адвокат является независимым профессиональным советником по правовым 

вопросам. Адвокат не вправе вступать в трудовые отношения в качестве 

работника, за исключением научной, преподавательской и иной творческой 

деятельности, а также занимать государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 

должности государственной службы и муниципальные должности. 

 

Статус адвоката в Российской Федерации вправе приобрести лицо, которое имеет 

высшее юридическое образование, полученное по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе, либо ученую степень по юридической 

специальности. Указанное лицо также должно иметь стаж работы по юридической 

специальности не менее двух лет либо пройти стажировку в адвокатском 

образовании в сроки, установленные настоящим Федеральным законом. 

У лиц, высшее юридическое образование которых является впервые полученным 

высшим образованием, стаж работы по юридической специальности исчисляется 

не ранее чем с момента его получения. 



Адвокатом не может быть лицо, признанное 

судом недееспособным либо ограниченно дееспособным либо 

имеющее непогашенную или неснятую в 

установленном законом порядке судимость. 

Адвокатом также не может быть лицо: 

освобожденное от уголовной ответственности на основании 

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

36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, в 

течение трех лет после наступления таких событий; 

уволенное по отрицательным мотивам с государственной, 

воинской службы, из органов прокуратуры, иных правоохранительных 

органов, специальных государственных органов, а также 

освобожденное от должности судьи, в течение одного года со дня 

увольнения (освобождения); 

совершившее административное коррупционное правонарушение, 

в течение трех лет после наступления таких событий; 

лишенное лицензии на занятие адвокатской деятельностью; 

исключенное из реестра палаты юридических консультантов по 

отрицательным мотивам, если с даты исключения прошло менее чем 

три года. 

Не вправе претендовать на приобретение статуса адвоката и осуществление 

адвокатской деятельности лица: 

1) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

2) имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного 

преступления. 

https://online.zakon.kz/document/?link_id=1004866311
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252#sub_id=790000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852#sub_id=350000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852#sub_id=360000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852#sub_id=360000
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Права и обязанности адвоката 

1. Адвокат вправе оказывать лицу, обратившемуся за помощью, 

любую юридическую помощь, в которой оно нуждается. 

Адвокат вправе: 

 

1) собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том 

числе запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и иных организаций в порядке, предусмотренном статьей 6.1 

настоящего Федерального закона. Указанные органы и организации в 

установленном порядке обязаны выдать адвокату запрошенные им документы или 

их копии; 

 

2) опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих информацией, 

относящейся к делу, по которому адвокат оказывает юридическую помощь; 

 

3) собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть признаны 

вещественными и иными доказательствами, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

 

4) привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, 

связанных с оказанием юридической помощи; 

 

5) беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в условиях, 

обеспечивающих конфиденциальность (в том числе в период его содержания под 

стражей), без ограничения числа свиданий и их продолжительности; 

 

6) фиксировать (в том числе с помощью технических средств) информацию, 

содержащуюся в материалах дела, по которому адвокат оказывает юридическую 

помощь, соблюдая при этом государственную и иную охраняемую законом тайну; 

 

7) совершать иные действия, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

2. Адвокат от своего имени заключает письменный договор об 

оказании юридической помощи с обратившимся к нему лицом. 

3. Адвокат, выступая в качестве защитника или представителя, 

правомочен в соответствии с процессуальным законом: 

 

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

юридической помощью, во всех судах, государственных, иных органах 

и организациях, в компетенцию которых входит разрешение 

соответствующих вопросов; 

2) запрашивать и получать во всех государственных органах, органах 

местного самоуправления и юридических лицах сведения, 

необходимые для осуществления адвокатской деятельности; 

 

3) в порядке и пределах, установленных законодательством 

Республики Казахстан, самостоятельно собирать фактические данные, 

необходимые для оказания юридической помощи, и представлять их в 

государственные органы и должностным лицам; 

 

4) знакомиться с материалами, касающимися лица, обратившегося за 

помощью, включая процессуальные документы, следственные и 

судебные дела, и фиксировать содержащуюся в них информацию 

любым способом, не запрещенным законами Республики Казахстан; 

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

своим подзащитным без ограничения их количества, 

продолжительности и в условиях, обеспечивающих 

конфиденциальность таковых свиданий; 

6) запрашивать на договорной основе заключения специалистов для 

разъяснения вопросов, возникающих в связи с оказанием юридической 

помощи и требующих специальных знаний в области науки, техники, 

искусства и других сферах деятельности; 

7) заявлять ходатайства, приносить в установленном порядке жалобы 

на решения и действия (бездействие) органов государственной власти, 

местного самоуправления, общественных объединений, организаций, 



должностных лиц и государственных служащих, ущемляющих права и 

охраняемые законом интересы лиц, обратившихся за помощью; 

 

8) знакомиться с информацией, составляющей государственные 

секреты, а также содержащей военную, коммерческую, служебную и 

иную охраняемую законом тайну, если это необходимо для 

осуществления защиты или представительства при проведении 

дознания, предварительного следствия, в суде, в порядке, 

предусмотренном законами Республики Казахстан; 

9) использовать все не запрещенные законом средства и способы 

защиты прав и законных интересов лиц, обратившихся за 

юридической помощью; 

10) проводить примирительные процедуры; 

 

11) оказывать комплексную социальную юридическую помощь; 

 7. Адвокат обязан: 

 

1) соблюдать при исполнении своих профессиональных обязанностей 

Конституцию Республики Казахстан, законодательство Республики 

Казахстан; 

 

2) соблюдать присягу адвоката Республики Казахстан, Кодекс 

профессиональной этики адвокатов; 

 

3) быть членом коллегии адвокатов; 

 

4) осуществлять страхование своей профессиональной 

ответственности; 

 

5) предоставлять клиенту информацию о членстве в коллегии 

адвокатов; 

 

6) сообщать клиенту о невозможности своего участия в оказании 

юридической помощи вследствие возникновения обстоятельств, 

препятствующих ее оказанию; 

 

7) представлять по требованию клиента копию договора страхования 

Адвокат обязан: 

 

1) честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы 

доверителя всеми не запрещенными законодательством Российской Федерации 

средствами; 

 

2) исполнять требования закона об обязательном участии адвоката в качестве 

защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, 

органов предварительного следствия или суда, а также оказывать юридическую 

помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом; 

 

 

3) постоянно совершенствовать свои знания самостоятельно и повышать свой 

профессиональный уровень в порядке, установленном Федеральной палатой 

адвокатов Российской Федерации и адвокатскими палатами субъектов Российской 

Федерации; 

 

4) соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять решения 

органов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, Федеральной 

палаты адвокатов Российской Федерации, принятые в пределах их компетенции; 

 



профессиональной ответственности адвоката; 

 

8) по требованию клиента заключать с ним соглашение о 

неразглашении конфиденциальной информации; 

 

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

оказанием юридической помощи, и не разглашать их без согласия 

лица, обратившегося за помощью; 

 

10) выполнять любые не запрещенные законом действия по 

установлению фактических обстоятельств, направленные на 

обеспечение прав, свобод и законных интересов клиента; 

 

11) по требованию клиента представить отчет о выполнении 

письменного договора об оказании юридической помощи; 

 

12) по требованию клиента хранить копии документов, которые 

использовались при оказании юридической помощи, на бумажных или 

электронных носителях либо в форме электронных документов в 

течение трех лет с даты завершения оказания юридической помощи; 

 

13) постоянно повышать свою квалификацию; 

 

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

также после учреждения коммерческой организации передать в 

доверительное управление находящиеся в его собственности доли 

(пакеты акций) в уставном капитале коммерческих организаций и иное 

имущество, использование которого влечет получение доходов, за 

исключением денег, законно принадлежащих ему, а также имущества, 

переданного в имущественный наем. Договор доверительного 

управления имуществом подлежит нотариальному удостоверению.  

Адвокат вправе не передавать в доверительное управление 

принадлежащие ему облигации, паи открытых и интервальных паевых 

инвестиционных фондов. Адвокат имеет право получать доход от 

переданного в доверительное управление или имущественный наем 

имущества; 

5) ежемесячно отчислять средства на общие нужды адвокатской палаты в порядке 

и в размерах, которые определяются собранием (конференцией) адвокатов 

адвокатской палаты соответствующего субъекта Российской Федерации (далее - 

собрание (конференция) адвокатов), а также отчислять средства на содержание 

соответствующего адвокатского кабинета, соответствующей коллегии адвокатов 

или соответствующего адвокатского бюро в порядке и в размерах, которые 

установлены адвокатским образованием; 

 

6) осуществлять страхование риска своей профессиональной имущественной 

ответственности. 



Адвокату запрещается состоять на государственной службе и 

заниматься предпринимательской деятельностью, занимать иную 

оплачиваемую должность, кроме случаев вхождения в состав Высшего 

Судебного Совета Республики Казахстан и наблюдательного совета 

коммерческой организации, избрания или назначения арбитром 

соответствующего арбитража для разрешения спора, а также занятия 

преподавательской, научной или творческой деятельностью. 

 

Адвокат вправе быть избранным на оплачиваемую выборную или 

назначаемую должность в коллегии адвокатов, Республиканской 

коллегии адвокатов и международных общественных объединениях 

адвокатов. 

ст.34 Профессиональные нормы поведения адвоката: 

Адвокат при оказании юридической помощи должен соблюдать 

следующие профессиональные правила: 

1) проявлять добросовестность при осуществлении своих прав и 

исполнении обязанностей; 

2) корректно вести себя по отношению к органам и должностным 

лицам; 

 

3) не допускать умышленного затягивания дела, незаконных методов 

оказания юридической помощи, обмана, формируя и ограничивая свое 

профессиональное поведение в соответствии с правами и законными 

интересами лица, обратившегося за помощью; 

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

не совершать каких-либо действий вопреки его интересам. 

 

ст.35 

 

 

 

Статья 35. Гарантии адвокатской деятельности 

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

предусмотренных законами Республики Казахстан. Вмешательство 

либо воспрепятствование законной адвокатской деятельности влечет 

ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан. 

Каждому адвокату гарантируется социальное обеспечение, предусмотренное для 

граждан Конституцией Российской Федерации. 

Вмешательство в адвокатскую деятельность, осуществляемую в соответствии с 

законодательством, либо препятствование этой деятельности каким бы то ни было 

образом запрещаются. 

2. Отождествление адвоката с лицом, которому он оказывает 

юридическую помощь, запрещается. 

 

3. Запрещается: 

допрашивать адвоката в качестве свидетеля об обстоятельствах, 

Истребование от адвокатов, а также от работников адвокатских образований, 

адвокатских палат или Федеральной палаты адвокатов сведений, связанных с 



ставших ему известными при осуществлении им своих 

профессиональных обязанностей; 

 

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

лица, находящегося в трудовых отношениях с адвокатом, 

юридической консультацией, адвокатской конторой, руководителей и 

работников президиума коллегии адвокатов, а также от лица, в 

отношении которого прекращено или приостановлено право на 

занятие адвокатской деятельностью, или пытаться другим способом 

получить без согласия адвоката и его клиента сведения, материалы, 

связанные с оказанием юридической помощи, за исключением 

случаев, установленных законами Республики Казахстан. 

оказанием юридической помощи по конкретным делам, не допускается. 

4. Государственные органы, должностные лица не вправе отказывать 

адвокату в предоставлении свиданий наедине с его подзащитным в 

условиях, обеспечивающих конфиденциальность таких свиданий, а 

также ограничивать их количество и продолжительность. 

 

5. Адвокатское делопроизводство, иные связанные с ним материалы и 

документы, а также имущество адвоката, в том числе средства 

мобильной связи, аудиоаппаратура, компьютерная техника, не 

подлежат досмотру, осмотру, выемке, изъятию и проверке, кроме 

случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан. 

 

6. Адвокату гарантируется право на обеспечение безопасности при 

осуществлении адвокатской деятельности в порядке, установленном 

законом. 

Адвокат не может быть привлечен к какой-либо ответственности (в том числе 

после приостановления или прекращения статуса адвоката) за выраженное им при 

осуществлении адвокатской деятельности мнение, если только вступившим в 

законную силу приговором суда не будет установлена виновность адвоката в 

преступном действии (бездействии). 

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

предусмотренных процессуальным законом, обязаны уведомлять 

адвоката о необходимости его участия в следственных и иных 

процессуальных действиях в согласованный с адвокатом срок. 

 

8. Государственные органы, органы местного самоуправления и 

юридические лица обязаны в течение десяти рабочих дней дать 

письменный ответ на запрос адвоката, связанный с оказанием им 

юридической помощи. 

 

В предоставлении адвокату запрошенных сведений может быть 

 



отказано в случае, если информация отнесена к информации с 

ограниченным доступом. 

9. Адвокат при выполнении принятого поручения имеет право 

использовать в суде компьютеры, смартфоны и иные технические 

средства, необходимые для осуществления адвокатской деятельности 

в порядке, установленном процессуальным законодательством. 

 

 Адвокат, члены его семьи и их имущество находятся под защитой государства. 

Органы внутренних дел обязаны принимать необходимые меры по обеспечению 

безопасности адвоката, членов его семьи, сохранности принадлежащего им 

имущества. 

5. Уголовное преследование адвоката осуществляется с соблюдением гарантий 

адвокату, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством. 

 

 

ст.36 

 

Страхование деятельности адвоката 

1. Адвокат обязан заключить договор страхования профессиональной 

ответственности по обязательствам, возникающим вследствие 

причинения вреда третьим лицам, которым в соответствии с 

договором оказывается юридическая помощь, в результате оказания 

такой помощи. 

 

Адвокат не вправе приступать к оказанию юридической помощи при 

отсутствии договора страхования профессиональной ответственности. 

Адвокат осуществляет в соответствии с федеральным законом страхование риска 

своей профессиональной имущественной ответственности за нарушение условий 

заключенного с доверителем соглашения об оказании юридической помощи. 

2. Объектом страхования профессиональной ответственности адвоката 

являются имущественные интересы страхователя (застрахованного 

лица), связанные с его обязанностью в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан, возместить вред, 

причиненный третьим лицам, которым в соответствии с договором 

оказывается юридическая помощь, в связи с осуществлением 

адвокатской деятельности. 

 

3. Страховым случаем по договору страхования профессиональной 

ответственности адвоката является факт наступления гражданско-

правовой ответственности страхователя по возмещению вреда, 

причиненного имущественным интересам третьих лиц, которым в 

соответствии с договором оказывается юридическая помощь, в 

результате допущенных застрахованным лицом профессиональных 

ошибок при оказании юридической помощи. 

 

 



Под профессиональными ошибками для целей настоящей статьи 

понимаются: 

1) пропуск процессуальных сроков; 

2) неправильное оформление документов; 

3) неизвещение лица, которому в соответствии с договором 

оказывается юридическая помощь, о последствиях совершаемых 

юридических действий, повлекших причинение ему вреда; 

4) утрата или порча документов, полученных страхователем 

(застрахованным лицом) от клиента для оказания юридической 

помощи; 

5) неправомерное разглашение сведений, составляющих адвокатскую 

тайну. 

Договором страхования профессиональной ответственности могут 

быть определены иные действия (бездействие). 

 

4. Страховой случай считается наступившим, если вред, причиненный 

третьим лицам, которым в соответствии с договором оказывается 

юридическая помощь, явился следствием неумышленного нарушения 

страхователем (застрахованным лицом) профессиональных 

обязанностей. 

 

 

 

 

ст.37 

Адвокатская тайна 

 

1. Адвокатскую тайну составляют факт обращения к адвокату, 

сведения о содержании устных и письменных переговоров с лицом, 

обратившимся за помощью, и другими лицами, о характере и 

результатах предпринимаемых в интересах лица, обратившегося за 

помощью, действий, а также иная информация, касающаяся оказания 

юридической помощи. 

 

2. Адвокаты, их помощники, стажеры, работники президиума 

коллегии адвокатов, юридической консультации, адвокатской 

конторы, а также лицо, в отношении которого прекращено или 

приостановлено право на занятие адвокатской деятельностью, не 

вправе разглашать, а также использовать в своих интересах или 

интересах третьих лиц какие-либо сведения, полученные в связи с 

оказанием юридической помощи. 

1. Адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием 

адвокатом юридической помощи своему доверителю. 

 

2. Адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об 

обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за 

юридической помощью или в связи с ее оказанием. 

 

3. Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в 

отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, 

используемых им для осуществления адвокатской деятельности) допускается 

только на основании судебного решения. 

Полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных 

действий (в том числе после приостановления или прекращения статуса адвоката) 

сведения, предметы и документы могут быть использованы в качестве 

доказательств обвинения только в тех случаях, когда они не входят в производство 

адвоката по делам его доверителей. Указанные ограничения не распространяются 



 

5. Обязанность хранения адвокатской тайны не ограничена во 

времени. 

на орудия преступления, а также на предметы, которые запрещены к обращению 

или оборот которых ограничен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.38 

Помощники и стажеры адвоката 

1. Адвокаты могут иметь помощников и стажеров. 

2. Помощники адвоката могут работать на основе трудового договора 

в юридической консультации, адвокатской конторе или у адвоката, 

занимающегося адвокатской деятельностью индивидуально. 

Помощники адвоката вправе по указанию и под ответственность 

адвоката выполнять его поручения. 

 

 

 

Адвокат вправе иметь помощников. Помощниками адвоката могут быть лица, 

имеющие высшее, незаконченное высшее или среднее юридическое образование. 

Помощник адвоката не вправе заниматься адвокатской деятельностью. 

Помощник адвоката обязан хранить адвокатскую тайну. 

Помощник адвоката принимается на работу на условиях трудового договора, 

заключенного с адвокатским образованием, а в случае, если адвокат осуществляет 

свою деятельность в адвокатском кабинете, - с адвокатом, которые являются по 

отношению к данному лицу работодателями. Адвокатское образование вправе 

заключить срочный трудовой договор с лицом, обеспечивающим деятельность 

одного адвоката, на время осуществления последним своей профессиональной 

деятельности в данном адвокатском образовании. 

3. Стажером адвоката является гражданин Республики Казахстан, 

имеющий высшее юридическое образование, заключивший с 

коллегией адвокатов договор о прохождении стажировки с целью 

приобретения профессиональных знаний и практических навыков 

адвокатской деятельности. 

 

 Стажировка осуществляется под руководством адвоката, имеющего 

стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет. Продолжительность 

стажировки составляет от шести месяцев до одного года. 

Период стажировки зачисляется в стаж работы по юридической 

специальности. 

 

На период стажировки стажер может быть принят на работу по 

трудовому договору в качестве помощника адвоката. 

 

 

Адвокат, имеющий адвокатский стаж не менее пяти лет, вправе иметь стажеров. 

Стажерами адвоката могут быть лица, имеющие высшее юридическое 

образование. 

 Срок стажировки - от одного года до двух лет. 

Стажер адвоката осуществляет свою деятельность под руководством адвоката, 

выполняя его отдельные поручения. Стажер адвоката не вправе самостоятельно 

заниматься адвокатской деятельностью. 

Стажер адвоката обязан хранить адвокатскую тайну. 

Стажер адвоката принимается на работу на условиях трудового договора, 

заключенного с адвокатским образованием, а в случае, если адвокат осуществляет 

свою деятельность в адвокатском кабинете, - с адвокатом, которые являются по 

отношению к данному лицу работодателями. 

 

 

8. Стажировку не проходят лица, прекратившие полномочия судьи по 

основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 9), 10) и 12) 

пункта 1 статьи 34 Конституционного закона Республики Казахстан 

«О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан». 

 

9. Помощник и стажер адвоката не вправе самостоятельно заниматься  



адвокатской деятельностью. 

 1. Лица, успешно прошедшие стажировку в коллегии адвокатов, 

проходят аттестацию в комиссии по аттестации лиц, претендующих на 

занятие адвокатской деятельностью, создаваемой при 

территориальных органах юстиции областей, городов 

республиканского значения, столицы. 

 

2. От прохождения аттестации освобождаются: 

 

1) лица, сдавшие квалификационный экзамен в Квалификационной 

комиссии при Высшем Судебном Совете Республики Казахстан, 

успешно прошедшие стажировку в суде и получившие положительный 

отзыв пленарного заседания областного или приравненного к нему 

суда; 

2) лица, прекратившие полномочия судьи по основаниям, 

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

34 Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной 

системе и статусе судей Республики Казахстан»; 

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

стажа работы в должности прокурора или следователя не менее десяти 

лет, за исключением уволенных по отрицательным мотивам. 

 

ст.39 Аттестация состоит из двух этапов: 

1) комплексного компьютерного тестирования на знание 

законодательства Республики Казахстан и психологической 

готовности к осуществлению адвокатской деятельности; 

2) практического задания по анализу обстоятельств дела с 

использованием необходимых источников. 

Квалификационный экзамен состоит из письменных ответов на вопросы 

(тестирование) и устного собеседования. 

3. Претендент, не сдавший квалификационного экзамена, допускается к повторной 

процедуре сдачи квалификационного экзамена, установленной настоящим 

Федеральным законом, не ранее чем через год. 

ст.41 

 

 

 

 

 

Лицензия на занятие адвокатской деятельностью 
1. Лицензия на занятие адвокатской деятельностью является 

разрешением заниматься адвокатской деятельностью и выдается 

лицензиаром после прохождения стажировки претендентом и 

аттестации в порядке и на условиях, установленных 

законодательством Республики Казахстан. 

Квалификационная комиссия в трехмесячный срок со дня подачи претендентом 

заявления о присвоении ему статуса адвоката принимает решение о присвоении 

либо об отказе в присвоении претенденту статуса адвоката. 

 

Решение квалификационной комиссии о присвоении претенденту статуса адвоката 

вступает в силу со дня принятия претендентом присяги адвоката. 

 

ст.43 

 

 

Приостановление действия лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью 

1. Порядок приостановления действия лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью устанавливается законами Республики 

Статус адвоката приостанавливается по следующим основаниям: 

 

1) избрание адвоката в орган государственной власти или орган местного 

самоуправления на период работы на постоянной основе; 



 

 

 

 

Казахстан. 

2. Помимо общих оснований, предусмотренных законами Республики 

Казахстан, действие лицензии на занятие адвокатской деятельностью 

приостанавливается на период: 

 

1) нахождения адвоката на государственной службе; 

 

2) исполнения им полномочий депутата Парламента Республики 

Казахстан, депутата маслихата, осуществляющего свою деятельность 

на постоянной или освобожденной основе, оплачиваемую за счет 

бюджетных средств; 

 

3) прохождения адвокатом срочной воинской службы; 

 

4) приостановления адвокатом своей деятельности на основании его 

заявления, поданного в коллегию адвокатов. 

2) неспособность адвоката более шести месяцев исполнять свои 

профессиональные обязанности; 

3) призыв адвоката на военную службу; 

4) признание адвоката безвестно отсутствующим в установленном федеральным 

законом порядке. 

 

2. В случае принятия судом решения о применении к адвокату принудительных 

мер медицинского характера суд может рассмотреть вопрос о приостановлении 

статуса данного адвоката. 

 

Лицо, статус адвоката которого приостановлен, не вправе осуществлять 

адвокатскую деятельность, а также занимать выборные должности в органах 

адвокатской палаты или Федеральной палаты адвокатов. Нарушение положений 

настоящего пункта влечет за собой прекращение статуса адвоката. 

3. Действие лицензии на занятие адвокатской деятельностью 

приостанавливается на указанный срок в случаях: 

1) возбуждения производства по делу о лишении лицензии на право 

занятия адвокатской деятельностью - до принятия решения; 

 

2) признания адвоката обвиняемым в совершении преступления в 

соответствии с уголовно-процессуальным законом - до вступления 

приговора в законную силу; 

 

3) нарушения по неуважительной причине более чем на тридцать 

календарных дней срока прохождения повышения квалификации либо 

отказа от его прохождения - до устранения нарушения, но не более 

трех месяцев; 

 

4) систематического (три и более раза в течение двенадцати 

последовательных календарных месяцев) оказания адвокатом 

гарантированной государством юридической помощи, не 

соответствующей критериям качества оказания гарантированной 

государством юридической помощи - на шесть месяцев; 

 

 



5) систематического (три и более раза в течение двенадцати 

последовательных календарных месяцев) нарушения требований, 

предусмотренных Законом Республики Казахстан «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» - на шесть месяцев; 

 

6) занятия адвокатом наряду с профессиональной, также и 

предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью, за 

исключением случаев вхождения в состав наблюдательного совета 

коммерческой организации, избрания или назначения арбитром 

соответствующего арбитража для разрешения спора, а также занятия 

преподавательской, научной или иной творческой деятельностью, - на 

шесть месяцев. 

ст.44 Прекращение действия и лишение лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью 

прекращение действия лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью осуществляется лицензиаром в случаях: 

 

1) признания адвоката по вступившему в законную силу решению суда 

недееспособным или ограниченно дееспособным, умершим либо 

безвестно отсутствующим; 

2) прекращения адвокатом гражданства Республики Казахстан; 

3) смерти адвоката; 

4) освобождения адвоката от уголовной ответственности за 

совершение умышленного преступления на основании пунктов 3), 4), 

9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-

процессуального кодекса Республики Казахстан; 

5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 

отношении адвоката за совершение умышленного преступления; 

6) вступления в законную силу судебного решения о применении к 

адвокату принудительных мер медицинского характера. 

Статус адвоката прекращается советом адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации, в региональный реестр которого внесены сведения об адвокате, по 

следующим основаниям: 

1) подача адвокатом заявления о прекращении статуса адвоката в совет 

адвокатской палаты; 

2) вступление в законную силу решения суда о признании адвоката 

недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) смерть адвоката или вступление в законную силу решения суда об объявлении 

его умершим; 

4) вступление в законную силу приговора суда о признании адвоката виновным в 

совершении умышленного преступления; 

5) выявление обстоятельств о том, что лицо имеет непогашенную или неснятую 

судимость за совершение умышленного преступления 

лишение лицензии на занятие адвокатской деятельностью 

осуществляется в судебном порядке по иску лицензиара в случаях: 

 

1) грубого либо неоднократного нарушения адвокатом при 

исполнении им профессиональных обязанностей законодательства 

Статус адвоката может быть прекращен по решению совета адвокатской палаты 

субъекта Российской Федерации, в региональный реестр которого внесены 

сведения об адвокате, на основании заключения квалификационной комиссии при: 

1) неисполнении или ненадлежащем исполнении адвокатом своих 

профессиональных обязанностей перед доверителем; 



Республики Казахстан, принципов оказания юридической помощи, 

Кодекса профессиональной этики адвокатов; 

2) нарушении адвокатом норм кодекса профессиональной этики адвоката; 

2.1) незаконном использовании и (или) разглашении информации, связанной с 

оказанием адвокатом квалифицированной юридической помощи своему 

доверителю, либо систематическом несоблюдении установленных 

законодательством Российской Федерации требований к адвокатскому запросу; 

(пп. 2.1 введен Федеральным законом от 02.06.2016 N 160-ФЗ) 

3) неисполнении или ненадлежащем исполнении адвокатом решений органов 

адвокатской палаты, принятых в пределах их компетенции; 

4) установлении недостоверности сведений, представленных в квалификационную 

комиссию в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 10 настоящего 

Федерального закона; 

5) отсутствии в адвокатской палате в течение четырех месяцев со дня наступления 

обстоятельств, предусмотренных пунктом 6 статьи 15 настоящего Федерального 

закона, сведений об избрании адвокатом формы адвокатского образования. 

2) невозможности исполнения адвокатом своих профессиональных 

обязанностей вследствие недостаточной квалификации 

 

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

пункта 3 статьи 43 настоящего Закона, по которым приостановлено 

действие лицензии; 

 

4) установления факта представления адвокатом недостоверной или 

умышленно искаженной информации в документах, явившихся 

основанием для выдачи лицензии 

 

5) трехкратного в течение последовательных тридцати шести месяцев 

приостановления действия лицензии по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 3), 4) и 5) пункта 3 статьи 43 

настоящего Закона 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.45 

Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами 

1. Адвокаты, оказывая юридическую помощь: 

 

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

так и письменной форме; 

Оказывая юридическую помощь, адвокат: 

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

письменной форме; 

2) составляют заявления, жалобы, ходатайства и другие документы 

правового характера; 

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

характера; 

3) участвуют в качестве представителя клиента в гражданском 

судопроизводстве; 

 

участвует в качестве представителя доверителя в гражданском и 

административном судопроизводстве; 

участвует в качестве представителя или защитника доверителя в уголовном 



4) участвуют в качестве защитника или представителя клиента в 

уголовном и административном судопроизводстве; 

судопроизводстве и производстве по делам об административных 

правонарушениях; 

5) участвуют в качестве представителя клиента при проведении 

медиации, в разбирательстве дел в арбитраже и иных органах 

разрешения споров; 

участвует в качестве представителя доверителя в разбирательстве дел в 

третейском суде, международном коммерческом арбитраже (суде) и иных органах 

разрешения конфликтов; 

6) представляют интересы клиента в государственных органах, 

общественных объединениях и иных организациях; 

представляет интересы доверителя в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях; 

7) представляют интересы клиента в государственных органах, судах и 

правоохранительных органах иностранных государств, 

международных судебных органах, негосударственных органах 

иностранных государств, если иное не установлено законодательством 

иностранных государств, уставными документами международных 

судебных органов и иных международных организаций или 

международными договорами, ратифицированными Республикой 

Казахстан; 

представляет интересы доверителя в органах государственной власти, судах и 

правоохранительных органах иностранных государств, международных судебных 

органах, негосударственных органах иностранных государств, если иное не 

установлено законодательством иностранных государств, уставными документами 

международных судебных органов и иных международных организаций или 

международными договорами Российской Федерации; 

8) участвуют в качестве представителя клиента в исполнительном 

производстве, а также при исполнении уголовного наказания; 

участвует в качестве представителя доверителя в исполнительном производстве, а 

также при исполнении уголовного наказания; 

9) проводят примирительные процедуры.  

выступает в качестве представителя доверителя в налоговых правоотношениях. 

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

исключением случаев, когда адвокат назначается в качестве защитника 

по уголовным делам, по которым его участие обязательно, если 

подзащитный не выбрал или не мог выбрать себе адвоката. 

 

4. Профессиональная защита по уголовным делам осуществляется 

только адвокатами. 

 

 Удостоверение полномочий адвоката 

 Полномочия адвоката на ведение конкретного дела подтверждаются 

удостоверением адвоката и письменным уведомлением о защите 

(представительстве). 

В случаях, предусмотренных федеральным законом, адвокат должен иметь ордер 

на исполнение поручения, выдаваемый соответствующим адвокатским 

образованием. Форма ордера утверждается федеральным органом юстиции. В 

иных случаях адвокат представляет доверителя на основании доверенности. Никто 

не вправе требовать от адвоката и его доверителя предъявления соглашения об 

оказании юридической помощи (далее также - соглашение) для вступления 

адвоката в дело. 

Полномочия иностранного адвоката, осуществляющего свою 

деятельность на основании соответствующего международного 

договора, ратифицированного Республикой Казахстан, 

подтверждаются документами, удостоверяющими личность, статус 

Адвокаты иностранного государства могут оказывать юридическую помощь на 

территории Российской Федерации по вопросам права данного иностранного 

государства. 

Адвокаты иностранных государств не допускаются к оказанию юридической 



адвоката и его полномочия на оказание юридической помощи. помощи на территории Российской Федерации по вопросам, связанным с 

государственной тайной Российской Федерации. 

6. Адвокаты иностранных государств, осуществляющие адвокатскую деятельность 

на территории Российской Федерации, регистрируются федеральным органом 

исполнительной власти в области юстиции (далее - федеральный орган юстиции) в 

специальном реестре, порядок ведения которого определяется уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

Адвокат имеет право заниматься адвокатской деятельностью на всей 

территории Республики Казахстан, а также за ее пределами, если это 

необходимо для выполнения принятого поручения и не противоречит 

законодательству соответствующих государств и международным 

договорам, ратифицированным Республикой Казахстан. 

Адвокат вправе осуществлять адвокатскую деятельность на всей территории 

Российской Федерации без какого-либо дополнительного разрешения. 

 

Иностранные граждане и лица без гражданства, получившие статус адвоката в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом, допускаются к 

осуществлению адвокатской деятельности на всей территории Российской 

Федерации в случае, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

 

ст.46 

Оплата юридической помощи, оказываемой адвокатами 

Размер оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатами, и 

возмещения расходов, связанных с проведением примирительных 

процедур, устанавливается письменным договором адвоката с лицом, 

обратившимся за помощью. 

условия и размер выплаты доверителем вознаграждения за оказываемую 

юридическую помощь либо указание на то, что юридическая помощь оказывается 

доверителю бесплатно в соответствии с Федеральным законом "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации" является существенным условием 

соглашения. 

Оплата гарантированной государством юридической помощи, 

оказываемой адвокатом, производится за счет бюджетных средств. 

 

 Размеры оплаты гарантированной государством юридической 

помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения расходов, связанных с 

правовым консультированием, защитой и представительством, а также 

проведением примирительных процедур, устанавливаются 

Правительством Республики Казахстан. 

Труд адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве 

по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, 

оплачивается за счет средств федерального бюджета. Расходы на эти цели 

учитываются в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной год в 

соответствующей целевой статье расходов. 

Размер и порядок вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защитника в 

уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 

предварительного следствия или суда, устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

 

ст.47 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формы организации адвокатской деятельности 

 

Адвокат вправе осуществлять свою деятельность в юридической 

консультации, создаваемой в коллегии адвокатов, либо индивидуально 

без регистрации юридического лица, а также учредить самостоятельно 

или совместно с другими адвокатами адвокатскую контору. 

 

Формами адвокатских образований являются: адвокатский кабинет, коллегия 

адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация. 

Адвокат вправе в соответствии с настоящим Федеральным законом 

самостоятельно избирать форму адвокатского образования и место осуществления 

адвокатской деятельности. Об избранных форме адвокатского образования и месте 

осуществления адвокатской деятельности адвокат обязан уведомить совет 

адвокатской палаты 



ст.49  

Адвокат, осуществляющий профессиональную деятельность 

индивидуально без регистрации юридического лица, обязан иметь 

служебное помещение, необходимое для приема лиц, соблюдения 

условий для обеспечения сохранности адвокатского производства и 

сохранения адвокатской тайны. 

Адвокат, имеющий стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет и принявший 

решение осуществлять адвокатскую деятельность индивидуально, вправе учредить 

адвокатский кабинет. 

Адвокатский кабинет не является юридическим лицом. 

Адвокат, учредивший адвокатский кабинет, открывает счета в банках в 

соответствии с законодательством, имеет печать, штампы и бланки с адресом и 

наименованием адвокатского кабинета, содержащим указание на субъект 

Российской Федерации, на территории которого учрежден адвокатский кабинет. 

Адвокат вправе использовать для размещения адвокатского кабинета жилые 

помещения, принадлежащие ему либо членам его семьи на праве собственности, с 

согласия последних. 

7. Жилые помещения, занимаемые адвокатом и членами его семьи по договору 

найма, могут использоваться адвокатом для размещения адвокатского кабинета с 

согласия наймодателя и всех совершеннолетних лиц, проживающих совместно с 

адвокатом. 
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Коллегия адвокатов 

1. Коллегия адвокатов создается лицами, имеющими право на занятие 

адвокатской деятельностью. 

 

2. Коллегия адвокатов является некоммерческой, независимой, 

профессиональной, самоуправляемой и самофинансируемой 

организацией адвокатов, создаваемой адвокатами для оказания 

юридической помощи физическим и юридическим лицам, выражения 

и защиты прав и законных интересов адвокатов, выполнения иных 

функций, установленных настоящим Законом. 

1. Адвокатская палата является негосударственной некоммерческой организацией, 

основанной на обязательном членстве адвокатов одного субъекта Российской 

Федерации. 

2. Адвокатские палаты действуют на основании общих положений для 

организаций данного вида, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

3. Адвокатская палата имеет свое наименование, содержащее указание на ее 

организационно-правовую форму и субъект Российской Федерации, на территории 

которого она образована. 

4. Адвокатская палата создается в целях обеспечения оказания 

квалифицированной юридической помощи, ее доступности для населения на всей 

территории данного субъекта Российской Федерации, организации юридической 

помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации бесплатно, 

представительства и защиты интересов адвокатов в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных 

организациях, контроля за профессиональной подготовкой лиц, допускаемых к 

осуществлению адвокатской деятельности, и соблюдением адвокатами кодекса 

профессиональной этики адвоката. 

5. Адвокатская палата образуется учредительным собранием (конференцией) 

адвокатов. 

Адвокатская палата является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 



открывает расчетный и другие счета в банках в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также имеет печать, штампы и бланки со своим 

наименованием, содержащим указание на субъект Российской Федерации, на 

территории которого она образована. 

6. Адвокаты не отвечают по обязательствам адвокатской палаты, а адвокатская 

палата не отвечает по обязательствам адвокатов. 

7. Адвокатская палата подлежит государственной регистрации, которая 

осуществляется на основании решения учредительного собрания (конференции) 

адвокатов и в порядке, установленном федеральным законом о государственной 

регистрации юридических лиц. 

Адвокатская палата не вправе осуществлять адвокатскую деятельность от своего 

имени, а также заниматься предпринимательской деятельностью. 

3. На территории области, города республиканского значения, столицы 

должна быть образована и действовать одна коллегия адвокатов, 

которая не вправе создавать свои структурные подразделения 

(филиалы и представительства) на территории другой области, города 

республиканского значения, столицы. 

На территории субъекта Российской Федерации может быть образована только 

одна адвокатская палата, которая не вправе образовывать свои структурные 

подразделения, филиалы и представительства на территориях других субъектов 

Российской Федерации. Образование межрегиональных и иных 

межтерриториальных адвокатских палат не допускается. 

6. Коллегии адвокатов создают юридические консультации.  

7. Коллегии адвокатов объединяются в Республиканскую коллегию 

адвокатов. 

 

ст.51 Имущество коллегии адвокатов 

 Имущество коллегии адвокатов формируется за счет взносов, 

уплачиваемых членами коллегии адвокатов, грантов и 

благотворительной помощи, пожертвований, поступающих от 

юридических и физических лиц в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан. 

Имущество адвокатской палаты формируется за счет отчислений, осуществляемых 

адвокатами на общие нужды адвокатской палаты, грантов и благотворительной 

помощи (пожертвований), поступающих от юридических и физических лиц в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Адвокатская 

палата является собственником данного имущества. 

ст.53 Органы коллегии адвокатов 

1. Органами коллегии адвокатов являются: 

 

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

 

2) исполнительный орган - президиум; 

 

3) контрольный орган - ревизионная комиссия. 

 

случаях, предусмотренных уставом коллегии адвокатов, в коллегии 

 



адвокатов могут быть созданы комиссия по этике и другие органы, 

действующие на основании положений, принимаемых общим 

собранием (конференцией) членов коллегии адвокатов. 

ст.58 Членство в коллегии адвокатов 

Членство в коллегии адвокатов является обязательным. 

Вступительные взносы запрещены. 

 

ст.59 Присяга адвоката 

В порядке, установленном Республиканской коллегией адвокатов, 

лицензиат, вступивший в члены коллегии адвокатов, приносит присягу 

следующего содержания: 

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

оказания юридической помощи, Кодекс профессиональной этики 

адвокатов, честно и добросовестно защищать права, свободы и 

интересы человека, обеспечивать право на получение юридической 

помощи, исполнять возложенные обязанности в соответствии с 

Конституцией Республики Казахстан, законами Республики 

Казахстан.» 

В порядке, установленном адвокатской палатой, претендент, успешно сдавший 

квалификационный экзамен, приносит присягу следующего содержания: 

"Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности адвоката, 

защищать права, свободы и интересы доверителей, руководствуясь Конституцией 

Российской Федерации, законом и кодексом профессиональной этики адвоката". 

2. Со дня принятия присяги претендент получает статус адвоката и становится 

членом адвокатской палаты. 

ст.60 Прекращение членства в коллегии адвокатов 

1. Членство адвоката в коллегии адвокатов прекращается президиумом 

коллегии адвокатов в случаях: 

1) прекращения действия или лишения лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью; 

 

2) грубого либо неоднократного нарушения адвокатом при 

исполнении им своих обязанностей требований и норм 

законодательства Республики Казахстан, принципов оказания 

юридической помощи, закрепленных в уставе коллегии адвокатов, 

Кодекса профессиональной этики адвокатов; 

3) обнаружившейся невозможности исполнения адвокатом своих 

профессиональных обязанностей вследствие недостаточной 

квалификации; 

4) систематической неуплаты членских взносов; 

5) занятия адвокатом наряду с профессиональной, также и 

предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью, за 

исключением случаев вхождения в состав наблюдательного совета 

коммерческой организации, избрания или назначения арбитром 

соответствующего арбитража для разрешения спора, а также занятия 



преподавательской, научной или иной творческой деятельностью; 

6) по собственному желанию; 

7) смерти адвоката 

ст.61 Права и обязанности члена коллегии адвокатов 

1. Член коллегии адвокатов имеет право: 

 

1) пользоваться содействием, профессиональной помощью и защитой 

со стороны коллегии адвокатов, ее органов и должностных лиц; 

 

2) избирать и быть избранным в органы коллегии адвокатов; 

 

3) ставить перед органами коллегии адвокатов вопросы, касающиеся 

ее деятельности, вносить предложения по улучшению работы 

коллегии и ее органов, участвовать в обсуждении и принятии 

решений, требовать от органов коллегии адвокатов представления 

документов и материалов об их деятельности; 

 

4) принимать личное участие во всех случаях проверки и обсуждения 

органами коллегии адвокатов его деятельности или поведения; 

 

5) пользоваться имуществом коллегии адвокатов в порядке и на 

условиях, определяемых ее уставом; 

 

6) выйти из состава коллегии адвокатов по собственному желанию. 

 

2. Член коллегии адвокатов обязан: 

 

1) соблюдать требования устава коллегии адвокатов; 

 

2) выполнять решения общего собрания (конференции) членов 

коллегии адвокатов, Республиканской коллегии адвокатов и их 

органов; 

 

3) платить членские и целевые взносы; 

 

4) представлять в президиум коллегии адвокатов статистические 

сведения об оказанной юридической помощи; 

 



 

5) подать в порядке и на условиях, установленных законодательством 

Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, заявление 

лицензиару о переоформлении лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью в случае изменения фамилии, имени, отчества (при его 

наличии); 

 

6) информировать президиум коллегии адвокатов об изменении своего 

юридического адреса; 

 

7) представлять в президиум коллегии адвокатов материалы, 

необходимые для проверки по обращениям физических и 

юридических лиц на качество оказанной им юридической помощи. 

 

 

3. Член коллегии адвокатов не может нести иных односторонних 

имущественных обязательств перед коллегией адвокатов, помимо 

обязательства уплаты членских и целевых взносов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ст.62 Юридическая консультация 

1. Для обеспечения доступа граждан к юридической помощи 

президиум коллегии адвокатов создает юридические консультации, в 

том числе специализированные. 

 

2. Юридическая консультация является структурным подразделением 

(филиалом) коллегии адвокатов. Она имеет печать с обозначением 

своего наименования и принадлежности к соответствующей коллегии 

адвокатов, иную атрибутику, необходимую для организации оказания 

юридической помощи. Юридическая консультация действует на 

основании положения, принимаемого общим собранием 

В случае, если на территории одного судебного района общее число адвокатов во 

всех адвокатских образованиях, расположенных на территории данного судебного 

района, составляет менее двух на одного федерального судью, адвокатская палата 

по представлению органа исполнительной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации учреждает юридическую консультацию. 

Юридическая консультация является некоммерческой организацией. Вопросы 

создания, реорганизации, преобразования, ликвидации и деятельности 

юридической консультации регулируются Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих организациях" и 

настоящим Федеральным законом. 



(конференцией) членов коллегии адвокатов. 

 

ст.63 
Адвокатская контора 

1. Адвокатская контора является некоммерческой организацией. 

2. Адвокатская контора учреждается (создается) в целях обеспечения 

материальных, организационно-правовых и иных условий оказания 

адвокатами юридической помощи. 

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

коллегии адвокатов. Адвокат может выступить партнером только 

одной адвокатской конторы. 

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

адвокатская контора не отвечает по обязательствам своих партнеров. 

Два и более адвоката вправе учредить адвокатское бюро. 

 

Адвокаты, учредившие (создавшие) адвокатскую контору, заключают 

между собой партнерский договор в простой письменной форме. По 

партнерскому договору адвокаты обязуются объединить свои усилия 

для оказания юридической помощи от имени всех партнеров. 

Партнерский договор не предоставляется для государственной 

регистрации адвокатской конторы. 

Адвокаты, учредившие адвокатское бюро, заключают между собой партнерский 

договор в простой письменной форме. По партнерскому договору адвокаты-

партнеры обязуются соединить свои усилия для оказания юридической помощи от 

имени всех партнеров. Партнерский договор не предоставляется для 

государственной регистрации адвокатского бюро. 

Ведение общих дел адвокатской конторы осуществляется 

управляющим партнером, если иное не установлено партнерским 

договором. Договор об оказании юридической помощи с клиентом 

заключается адвокатской конторой в лице управляющего партнера от 

имени всех партнеров, входящих в нее. 

Ведение общих дел адвокатского бюро осуществляется управляющим партнером, 

если иное не установлено партнерским договором. Соглашение об оказании 

юридической помощи с доверителем заключается управляющим партнером или 

иным партнером от имени всех партнеров на основании выданных ими 

доверенностей. В доверенностях указываются все ограничения компетенции 

партнера, заключающего соглашения и сделки с доверителями и третьими лицами. 

Указанные ограничения доводятся до сведения доверителей и третьих лиц. 

ст.65 Республиканская коллегия адвокатов 

1. Республиканская коллегия адвокатов является некоммерческой, 

независимой, профессиональной, самоуправляемой, 

самофинансируемой организацией, основанной на обязательном 

членстве коллегий адвокатов. 

 

2. Республиканская коллегия адвокатов как организация адвокатского 

самоуправления создается в целях представительства и защиты 

интересов коллегий адвокатов и адвокатов в государственных и иных 

организациях в Республике Казахстан и за ее пределами, координации 

деятельности коллегий адвокатов, обеспечения высокого уровня 

оказываемой адвокатами юридической помощи. 

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации является общероссийской 

негосударственной некоммерческой организацией, объединяющей адвокатские 

палаты субъектов Российской Федерации на основе обязательного членства. 

Федеральная палата адвокатов как орган адвокатского самоуправления в 

Российской Федерации создается в целях представительства и защиты интересов 

адвокатов в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

координации деятельности адвокатских палат, обеспечения высокого уровня 

оказываемой адвокатами юридической помощи, а также реализации иных задач, 

возложенных на адвокатуру в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Для достижения указанных целей Федеральная палата адвокатов 

вправе обращаться в суд в порядке, предусмотренном статьей 46 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и статьей 40 Кодекса 



административного судопроизводства Российской Федерации, с заявлением в 

защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, 

являющихся членами адвокатского сообщества. 

 

Федеральная палата адвокатов является юридическим лицом, имеет смету, 

расчетный и другие счета в банках в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, печать, штампы и бланки со своим наименованием. 

4. Федеральная палата адвокатов образуется Всероссийским съездом адвокатов. 

Образование других организаций и органов с функциями и полномочиями, 

аналогичными функциям и полномочиям Федеральной палаты адвокатов, не 

допускается. 

ст.67 Республиканская конференция коллегий адвокатов 

1. Высшим органом Республиканской коллегии адвокатов является 

Республиканская конференция коллегий адвокатов, которая 

созывается не реже одного раза в два года. Конференция считается 

правомочной, если в ее работе принимают участие делегаты от не 

менее трех четвертей членов Республиканской коллегии адвокатов. 

2. Конференция вправе решать любые вопросы деятельности 

Республиканской коллегии адвокатов. 

Высшим органом Федеральной палаты адвокатов является Всероссийский съезд 

адвокатов. Съезд созывается не реже одного раза в два года. Съезд считается 

правомочным, если в его работе принимают участие представители не менее двух 

третей адвокатских палат субъектов Российской Федерации. 

Адвокатские палаты имеют равные права и равное представительство на Съезде. 

Каждая адвокатская палата независимо от количества ее представителей при 

принятии решений имеет один голос. 

ст.68 Президиум Республиканской коллегии адвокатов 

1. Президиум Республиканской коллегии адвокатов является 

коллегиальным исполнительным органом Республиканской коллегии 

адвокатов. 

 

2. Президиум Республиканской коллегии адвокатов избирается 

тайным голосованием на четыре года и состоит из равного количества 

адвокатов от каждой коллегии адвокатов. 

 

Одно и то же лицо не может состоять в президиуме Республиканской 

коллегии адвокатов более одного срока. 

Совет Федеральной палаты адвокатов является коллегиальным исполнительным 

органом Федеральной палаты адвокатов. 

 

Совет Федеральной палаты адвокатов избирается Всероссийским съездом 

адвокатов тайным голосованием в количестве не более 30 человек и подлежит 

обновлению (ротации) один раз в два года на одну треть. 

При очередной ротации президент Федеральной палаты адвокатов вносит на 

рассмотрение совета Федеральной палаты адвокатов кандидатуры членов совета 

на выбытие, а также кандидатуры адвокатов для замещения вакантных должностей 

членов совета Федеральной палаты адвокатов. После утверждения советом 

Федеральной палаты адвокатов представленные президентом кандидатуры 

вносятся на рассмотрение Съезда для утверждения. 

Решения совета Федеральной палаты адвокатов принимаются простым 

большинством голосов членов совета Федеральной палаты адвокатов, 

участвующих в его заседании. 

ст.69 Председатель Республиканской коллегии адвокатов 

1. Председателем Республиканской коллегии адвокатов может быть 

Президент Федеральной палаты адвокатов представляет Федеральную палату 

адвокатов в отношениях с органами государственной власти, органами местного 



избран адвокат, имеющий стаж адвокатской деятельности не менее 

пяти лет. Председатель Республиканской коллегии адвокатов 

избирается тайным голосованием на срок четыре года. 

 

Одно и то же лицо не может занимать должность председателя 

Республиканской коллегии адвокатов более одного срока. 

самоуправления, общественными объединениями и иными организациями, а также 

с физическими лицами, действует от имени Федеральной палаты адвокатов без 

доверенности, выдает доверенности и заключает сделки от имени Федеральной 

палаты адвокатов, распоряжается имуществом Федеральной палаты адвокатов по 

решению совета Федеральной палаты адвокатов в соответствии со сметой и с 

назначением имущества, осуществляет прием на работу и увольнение с работы 

работников аппарата Федеральной палаты адвокатов, созывает заседания совета 

Федеральной палаты адвокатов, обеспечивает исполнение решений совета 

Федеральной палаты адвокатов и решений Всероссийского съезда адвокатов. 

ст.70 Ревизионная комиссия Республиканской коллегии адвокатов 

 

1. Ревизионная комиссия Республиканской коллегии адвокатов 

является органом Республиканской коллегии адвокатов, 

осуществляющим контроль за ее финансово-хозяйственной 

деятельностью, и подотчетной Республиканской конференции 

коллегий адвокатов. 

 

2. Ревизионная комиссия Республиканской коллегии адвокатов может 

быть образована из числа членов коллегий адвокатов. Члены 

ревизионной комиссии Республиканской коллегии адвокатов не вправе 

занимать иную выборную должность в Республиканской коллегии 

адвокатов. 

 

Ревизионная комиссия Республиканской коллегии адвокатов 

образуется в составе не более пяти человек. 

 

Члены ревизионной комиссии Республиканской коллегии адвокатов 

осуществляют свою деятельность на добровольных началах 

безвозмездно. 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

адвокатской палаты и ее органов избирается ревизионная комиссия из числа 

адвокатов, сведения о которых внесены в региональный реестр соответствующего 

субъекта Российской Федерации. 

 

Об итогах своей деятельности ревизионная комиссия отчитывается перед 

собранием (конференцией) адвокатов. 

 

Члены ревизионной комиссии могут совмещать работу в ревизионной комиссии с 

адвокатской деятельностью, получая при этом вознаграждение за работу в 

ревизионной комиссии в размере, определяемом советом адвокатской палаты. 

Члены ревизионной комиссии не вправе занимать иную выборную должность в 

адвокатской палате. 

ст.72 

 

 

Дисциплинарная ответственность адвокатов 
1. Привлечение адвоката к дисциплинарной ответственности 

осуществляется дисциплинарной комиссией адвокатов. 

Дисциплинарная комиссия адвокатов является независимым 

органом коллегии адвокатов, избираемым общим собранием 

(конференцией) членов коллегии адвокатов и подотчетным ему (ей). 

Решения дисциплинарной комиссии адвокатов носят обязательный 

 



характер. 

В состав дисциплинарной комиссии адвокатов включаются шесть 

адвокатов со стажем адвокатской практики не менее пяти лет по 

представлению коллегии адвокатов, три представителя 

общественности, предложенные органами юстиции, два судьи в 

отставке. 

Председателем дисциплинарной комиссии адвокатов является 

адвокат. 

Одно и то же лицо не может состоять в дисциплинарной комиссии 

адвокатов более одного срока. 

Срок полномочий дисциплинарной комиссии адвокатов 

составляет два года. 

ст.72 Дисциплинарная комиссия адвокатов вправе применить к адвокату 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) строгий выговор; 

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

которые предусмотрены статьей 60 настоящего Закона. 

 

ст.73 Дисциплинарная комиссия адвокатуры 

1. Привлечение к дисциплинарной ответственности членов органов 

управления коллегий адвокатов, членов органов управления 

Республиканской коллегии адвокатов осуществляется дисциплинарной 

комиссией адвокатуры. 

 

Дисциплинарная комиссия адвокатуры также рассматривает жалобы 

на решения дисциплинарной комиссии адвокатов, обобщает 

дисциплинарную практику. 

 

Дисциплинарная комиссия адвокатуры является независимым органом 

Республиканской коллегии адвокатов, избираемым Республиканской 

конференцией коллегий адвокатов и подотчетным ей. Решения 

дисциплинарной комиссии адвокатуры носят обязательный характер. 

 

В состав дисциплинарной комиссии адвокатуры включаются шесть 

адвокатов со стажем адвокатской практики не менее пяти лет по 

 



представлению Республиканской коллегии адвокатов, три 

представителя общественности, предложенные уполномоченным 

органом, два судьи в отставке. 

 

Председателем дисциплинарной комиссии адвокатуры является 

адвокат. 

 

Дисциплинарная комиссия адвокатуры вправе применить к членам 

органов управления коллегий адвокатов, членам органов управления 

Республиканской коллегии адвокатов следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) строгий выговор. 

 

 

 

ст.74 

Обжалование действий (бездействия) коллегии адвокатов, 

решений ее органов управления 
Лицо в случае нарушения его прав и законных интересов действиями 

(бездействием) коллегии адвокатов и (или) решениями ее органов 

управления вправе оспорить такие действия (бездействие) и (или) 

решения в Республиканской коллегии адвокатов или суде. 

 

   

 

 

Коллегия адвокатов: Два и более адвоката вправе учредить коллегию адвокатов. В числе учредителей коллегии адвокатов должно быть не менее двух 

адвокатов, имеющих стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет. 

Коллегия адвокатов является некоммерческой организацией, основанной на членстве и действующей на основании устава, утверждаемого ее 

учредителями (далее также - устав), и заключаемого ими учредительного договора. 

Коллегия адвокатов является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, открывает счета в банках в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, имеет печать, штампы и бланки с адресом и наименованием коллегии адвокатов, содержащим указание на субъект Российской 

Федерации, на территории которого учреждена коллегия адвокатов. 



Коллегия адвокатов вправе создавать филиалы на всей территории Российской Федерации, а также на территории иностранного государства, если это 

предусмотрено законодательством иностранного государства. 

Адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность в филиале коллегии адвокатов, являются членами коллегии адвокатов, создавшей 

соответствующий филиал. 

Имущество, внесенное учредителями коллегии адвокатов в качестве вкладов, принадлежит ей на праве собственности. 

 

Адвокаты вправе создавать общественные объединения адвокатов и (или) быть членами (участниками) общественных объединений адвокатов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Общественные объединения адвокатов не вправе осуществлять предусмотренные настоящим 

Федеральным законом функции адвокатских образований, а также функции адвокатских палат субъектов Российской Федерации или Федеральной 

палаты адвокатов либо их органов. 

 

 

 

  



 

 



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ АДВОКАТУРЕ  

КАЗАХСТАНА И ГРУЗИИ 

Подготовлена Адвокатской конторой «Назханов и партнеры» 

г. Алматы, 2020 г. 

 

№ Казахстан Грузия 

 Закон РК «Об адвокатской деятельности и юридической 

помощи»  

Закон Грузии «Об адвокатской деятельности» 

ст.1 Адвокатская деятельность - юридическая помощь, 

оказываемая на профессиональной основе адвокатами в 

порядке, установленном настоящим Законом, в целях защиты и 

содействия в реализации прав, свобод и законных интересов 

физических и юридических лиц; 

Адвокатская деятельность включает: дачу адвокатом юридических 

советов лицам, обратившимся к нему за помощью (клиентам); 

представительство клиентов в ходе конституционного спора, по 

уголовным, гражданским и административным делам в суде, арбитраже, 

органах, осуществляющих задержание, следственных органах; 

подготовку правовых документов в отношении третьих лиц и 

представление любой документации от имени клиента; оказание 

юридической помощи, не связанной с представительством перед 

третьими лицами. 

ст.31 Адвокатура в Республике Казахстан призвана содействовать 

реализации гарантированных государством и 

закрепленных Конституцией Республики Казахстан прав 

человека на судебную защиту своих прав, свобод и получение 

юридической помощи, а также содействовать мирному 

урегулированию спора. 

 

Коллегия адвокатов организует деятельность адвокатов по 

защите по уголовным делам, делам об административных 

правонарушениях, а также представительству по уголовным и 

гражданским делам и делам об административных 

правонарушениях, а также по оказанию иных видов 

юридической помощи в целях защиты и содействия в 

 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1005029


реализации прав, свобод и законных интересов физических 

лиц, а также прав и законных интересов юридических лиц. 

 

Юридическая помощь, оказываемая адвокатами в рамках 

осуществляемой ими адвокатской деятельности, не 

является предпринимательской деятельностью. 

 

ст.32 Адвокатом является гражданин Республики Казахстан, 

имеющий высшее юридическое образование, получивший 

лицензию на занятие адвокатской деятельностью, являющийся 

членом коллегии адвокатов и оказывающий юридическую 

помощь на профессиональной основе в рамках адвокатской 

деятельности, регламентируемой настоящим Законом. 

1. Адвокат может быть гражданин Грузии, который:  

а) получил высшее юридическое образование;  

б) Сдал квалификационный экзамен в соответствии с правилами, 

установленными настоящего Закона, или квалификационный экзамен 

для судей (слуги прокуратура); (22.06.2007 N 5029) в) Имеет опыт 

работы в качестве адвоката или стажером адвоката, по крайней мере, 

один год.  

 



Адвокатом не может быть лицо, признанное 

судом недееспособным либо ограниченно дееспособным либо 

имеющее непогашенную или неснятую в 

установленном законом порядке судимость. 

Адвокатом также не может быть лицо: 

освобожденное от уголовной ответственности на 

основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 

35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Казахстан, в течение трех лет после наступления 

таких событий; 

уволенное по отрицательным мотивам с государственной, 

воинской службы, из органов прокуратуры, иных 

правоохранительных органов, специальных государственных 

органов, а также освобожденное от должности судьи, в течение 

одного года со дня увольнения (освобождения); 

совершившее административное коррупционное 

правонарушение, в течение трех лет после наступления таких 

событий; 

лишенное лицензии на занятие адвокатской деятельностью; 

исключенное из реестра палаты юридических 

консультантов по отрицательным мотивам, если с даты 

исключения прошло менее чем три года. 

2. Адвокат не может быть лицо, ранее осужденное за умышленное 

тяжкое преступление, если его судимость не погашается или не снята в 

соответствии с установленным законодательством порядке.  

3. Адвокат не может одновременно являться официальным 

предусмотренное статьей 2 Закона Грузии «О конфликте интересов и 

коррупции на государственной службе» лицом, которое в соответствии с 

законодательством не имеет право осуществлять адвокатскую практику. 

https://online.zakon.kz/document/?link_id=1004866311
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252#sub_id=790000
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https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852#sub_id=360000


 

 

 

 

ст.33 

Права и обязанности адвоката 

1. Адвокат вправе оказывать лицу, обратившемуся за 

помощью, любую юридическую помощь, в которой оно 

нуждается. 

1. Адвокат имеет право:  

2. Юридическая практика может быть ограничена только законом. 

2. Адвокат от своего имени заключает письменный договор об 

оказании юридической помощи с обратившимся к нему лицом. 

 

3. Адвокат, выступая в качестве защитника или представителя, 

правомочен в соответствии с процессуальным законом: 

 

1) защищать и представлять права и интересы лиц, 

обратившихся за юридической помощью, во всех судах, 

государственных, иных органах и организациях, в 

компетенцию которых входит разрешение соответствующих 

вопросов; 

а) представлять и защищать клиента, его / ее прав и свобод в 

Конституционном, Верховном, судах общей юрисдикции, в арбитраже и 

органах дознания перед другими физическими и юридическими лицами; 

(24.09.2010 N 3619 с 1 октября 2010 года)  

 

2) запрашивать и получать во всех государственных органах, 

органах местного самоуправления и юридических лицах 

сведения, необходимые для осуществления адвокатской 

деятельности; 

 

б) запрашивать и получать документы, информацию и другие 

фактические данные в соответствии с правилами, установленными 

законом, которые необходимы для защиты интересов клиента и 

осуществления практики; 

3) в порядке и пределах, установленных законодательством 

Республики Казахстан, самостоятельно собирать фактические 

данные, необходимые для оказания юридической помощи, и 

представлять их в государственные органы и должностным 

лицам; 

 

 

4) знакомиться с материалами, касающимися лица, 

обратившегося за помощью, включая процессуальные 

документы, следственные и судебные дела, и фиксировать 

содержащуюся в них информацию любым способом, не 

запрещенным законами Республики Казахстан; 

 

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

со своим подзащитным без ограничения их количества, 

продолжительности и в условиях, обеспечивающих 

в) встретиться и лично пообщаться с человеком, который был задержан, 

арестован или размещен в других местах ограничения свободы без 

препятствий и контроля в любое время, в соответствии с правилами, 



конфиденциальность таковых свиданий; установленными уголовно-процессуальным законодательства; г) 

пользоваться другими правами, предусмотренными в соответствии с 

процессуальным законодательством. 

6) запрашивать на договорной основе заключения 

специалистов для разъяснения вопросов, возникающих в связи 

с оказанием юридической помощи и требующих специальных 

знаний в области науки, техники, искусства и других сферах 

деятельности; 

 

7) заявлять ходатайства, приносить в установленном порядке 

жалобы на решения и действия (бездействие) органов 

государственной власти, местного самоуправления, 

общественных объединений, организаций, должностных лиц и 

государственных служащих, ущемляющих права и охраняемые 

законом интересы лиц, обратившихся за помощью; 

 

8) знакомиться с информацией, составляющей 

государственные секреты, а также содержащей военную, 

коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну, 

если это необходимо для осуществления защиты или 

представительства при проведении дознания, 

предварительного следствия, в суде, в порядке, 

предусмотренном законами Республики Казахстан; 

9) использовать все не запрещенные законом средства и 

способы защиты прав и законных интересов лиц, обратившихся 

за юридической помощью; 

 

10) проводить примирительные процедуры; 

 

 

11) оказывать комплексную социальную юридическую 

помощь; 

 

  7. Адвокат обязан: 

      1) соблюдать при исполнении своих профессиональных 

обязанностей Конституцию Республики Казахстан, 

законодательство Республики Казахстан; 

      2) соблюдать присягу адвоката Республики Казахстан, 

Адвокат обязан:  

а) Исполнять профессиональные функции добросовестно;  

б) соблюдать нормы профессиональной этики;  

с) не нарушать права суда и других участников разбирательстве;  

г) Защищать профессиональную тайну;  



Кодекс профессиональной этики адвокатов; 

      3) быть членом коллегии адвокатов; 

      4) осуществлять страхование своей профессиональной 

ответственности; 

      5) предоставлять клиенту информацию о членстве в 

коллегии адвокатов; 

      6) сообщать клиенту о невозможности своего участия в 

оказании юридической помощи вследствие возникновения 

обстоятельств, препятствующих ее оказанию; 

      7) представлять по требованию клиента копию договора 

страхования профессиональной ответственности адвоката; 

      8) по требованию клиента заключать с ним соглашение о 

неразглашении конфиденциальной информации; 

      9) хранить в тайне сведения, ставшие ему известными в 

связи с оказанием юридической помощи, и не разглашать их 

без согласия лица, обратившегося за помощью; 

      10) выполнять любые не запрещенные законом действия по 

установлению фактических обстоятельств, направленные на 

обеспечение прав, свобод и законных интересов клиента; 

      11) по требованию клиента представить отчет о 

выполнении письменного договора об оказании юридической 

помощи; 

      12) по требованию клиента хранить копии документов, 

которые использовались при оказании юридической помощи, 

на бумажных или электронных носителях либо в форме 

электронных документов в течение трех лет с даты завершения 

оказания юридической помощи; 

      13) постоянно повышать свою квалификацию; 

      14) в течение месяца после вступления в члены коллегии 

адвокатов, а также после учреждения коммерческой 

организации передать в доверительное управление 

находящиеся в его собственности доли (пакеты акций) в 

уставном капитале коммерческих организаций и иное 

е) осуществлять ее обязанности, предусмотренные процессуальным 

законодательством и в случае конфликта интересов сообщить об этом 

клиенту сразу;  

е) принимать участие в обязательных правовых непрерывных 

образовательных программах утвержденных Исполнительным советом 

ассоциации адвокатов. 

 

Защита интересов клиента  

1. Адвокат вправе использовать любые средства, которые не запрещены 

законодательством или нормами профессиональной этики, чтобы 

защитить интересы клиента.  

2. Адвокат обязан предоставить клиенту всю информацию, и объяснить 

клиенту все возможные финансовые обязательства, связанные с 

производством по его делу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



имущество, использование которого влечет получение доходов, 

за исключением денег, законно принадлежащих ему, а также 

имущества, переданного в имущественный наем. Договор 

доверительного управления имуществом подлежит 

нотариальному удостоверению. Адвокат вправе не передавать в 

доверительное управление принадлежащие ему облигации, паи 

открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов. 

Адвокат имеет право получать доход от переданного в 

доверительное управление или имущественный наем 

имущества; 

      15) выполнять иные обязанности, предусмотренные 

законами Республики Казахстан и договором об оказании 

юридической помощи. 

      8. Адвокату запрещается оказывать юридическую помощь: 

      при наличии конфликта интересов; 

      при наличии предусмотренных процессуальным 

законодательством обстоятельств, исключающих участие 

адвоката в деле. 

      В этих случаях адвокат обязан отказаться от оказания 

юридической помощи. 

      9. Адвокату запрещается занимать по делу правовую 

позицию, ухудшающую положение лица, обратившегося за 

помощью, использовать свои полномочия в ущерб лицу, 

интересы которого он защищает или представляет. 

      10. Адвокат не вправе отказаться от принятого поручения 

по уголовному делу при отсутствии обстоятельств, указанных в 

пункте 8 настоящей статьи, и в случае постановления 

неправосудного, с точки зрения подзащитного или самого 

адвоката, приговора обязан обжаловать его в установленном 

порядке. 

      11. Адвокату запрещается состоять на государственной 

службе и заниматься предпринимательской деятельностью, 

занимать иную оплачиваемую должность, кроме случаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конфликт интересов  

1. Адвокат обязан не осуществлять такую деятельность, или создать 

такие отношения, которые представляют опасность для клиента и его 

интересам, профессиональной деятельности адвоката или его 

независимости.  

2. Адвокату запрещается осуществление профессиональных функций, 

если он уже служил в качестве адвоката противной стороне по тому же 

делу.  

3. Проведение профессиональных функций адвоката не допускается по 

делу в котором он уже выполнял обязанности в качестве судьи, 

прокурора, следователя, дознавателя, секретаря судебного заседания, 

переводчика, понятого, свидетеля, эксперта, специалиста, 

государственного служащего или нотариуса и другие полномочия, 

предусмотренные в процессуальным законодательством. 



вхождения в состав Высшего Судебного Совета Республики 

Казахстан и наблюдательного совета коммерческой 

организации, избрания или назначения арбитром 

соответствующего арбитража для разрешения спора, а также 

занятия преподавательской, научной или творческой 

деятельностью. 

      Адвокат вправе быть избранным на оплачиваемую 

выборную или назначаемую должность в коллегии адвокатов, 

Республиканской коллегии адвокатов и международных 

общественных объединениях адвокатов. 

 

ст.34 Профессиональные нормы поведения адвоката: 

Адвокат при оказании юридической помощи должен 

соблюдать следующие профессиональные правила: 

1) проявлять добросовестность при осуществлении своих прав 

и исполнении обязанностей; 

2) корректно вести себя по отношению к органам и 

должностным лицам; 

 

3) не допускать умышленного затягивания дела, незаконных 

методов оказания юридической помощи, обмана, формируя и 

ограничивая свое профессиональное поведение в соответствии 

с правами и законными интересами лица, обратившегося за 

помощью; 

4) соблюдать верность интересам лица, обратившегося за 

помощью, и не совершать каких-либо действий вопреки его 

интересам. 

Принципы адвокатской практики 

Принципами адвокатской деятельности являются: а) законность; б) 

Свобода и независимость адвокатской деятельности; в) 

недискриминация и равенство всех адвокатов; г) Невмешательство в 

адвокатскую практику; д) уважение и защита прав и свобод клиента; е) 

запрет на отказ адвоката от защиты клиента, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Законом; г) Защита профессиональной 

тайны адвокатом; ч) Соблюдение норм профессиональной этики 

адвоката. 

ст.35 Статья 35. Гарантии адвокатской деятельности 

1. Права адвоката не подлежат ограничениям, кроме случаев, 

прямо предусмотренных законами Республики Казахстан. 

Вмешательство либо воспрепятствование законной 

адвокатской деятельности влечет ответственность, 

предусмотренную законами Республики Казахстан. 

Правовая защита адвоката  
1. Адвокат осуществляет адвокатскую практику самостоятельно и 

вмешательство в нем должно быть запрещено.  

2. Стороны должны быть равны перед законом.  

3. Допрос адвоката в качестве свидетеля по делу, в котором он / она 

появился в качестве защитника (адвоката или представителя) должно 



быть запрещено.  

4. Адвокат не несет ответственность за высказывания, которые он / она 

имеет в письменном виде или устно в суде или административном 

органе в интересы клиента.  

5. Удаленные. (20.04.2005 N 1364)  

6. Любая информация, полученная адвокатом от клиента или иного 

лица, получившего юридические консультации, являются 

конфиденциальными. 7. Прослушивание и запись переговоров между 

адвокатом и клиентом должны быть запрещены, и переписка между 

ними - неприкосновенна. 8. Уголовное дело против введения адвоката 

должно быть рассмотрено районным (городским) судом в соответствии с 

его юрисдикцией. (20.04.2005 N 1364) 

2. Отождествление адвоката с лицом, которому он оказывает 

юридическую помощь, запрещается. 

 

3. Запрещается: 

допрашивать адвоката в качестве свидетеля об 

обстоятельствах, ставших ему известными при осуществлении 

им своих профессиональных обязанностей; 

 

истребовать или требовать от адвоката, его помощника, его 

стажера, лица, находящегося в трудовых отношениях с 

адвокатом, юридической консультацией, адвокатской 

конторой, руководителей и работников президиума коллегии 

адвокатов, а также от лица, в отношении которого прекращено 

или приостановлено право на занятие адвокатской 

деятельностью, или пытаться другим способом получить без 

согласия адвоката и его клиента сведения, материалы, 

связанные с оказанием юридической помощи, за исключением 

случаев, установленных законами Республики Казахстан. 

 

4. Государственные органы, должностные лица не вправе 

отказывать адвокату в предоставлении свиданий наедине с его 

подзащитным в условиях, обеспечивающих 

конфиденциальность таких свиданий, а также ограничивать их 

 



количество и продолжительность. 

5. Адвокатское делопроизводство, иные связанные с ним 

материалы и документы, а также имущество адвоката, в том 

числе средства мобильной связи, аудиоаппаратура, 

компьютерная техника, не подлежат досмотру, осмотру, 

выемке, изъятию и проверке, кроме случаев, предусмотренных 

законами Республики Казахстан. 

 

6. Адвокату гарантируется право на обеспечение безопасности 

при осуществлении адвокатской деятельности в порядке, 

установленном законом. 

 

7. Органы уголовного преследования, их должностные лица в 

случаях, предусмотренных процессуальным законом, обязаны 

уведомлять адвоката о необходимости его участия в 

следственных и иных процессуальных действиях в 

согласованный с адвокатом срок. 

 

8. Государственные органы, органы местного самоуправления 

и юридические лица обязаны в течение десяти рабочих дней 

дать письменный ответ на запрос адвоката, связанный с 

оказанием им юридической помощи. 

 

В предоставлении адвокату запрошенных сведений может быть 

отказано в случае, если информация отнесена к информации с 

ограниченным доступом. 

 

9. Адвокат при выполнении принятого поручения имеет право 

использовать в суде компьютеры, смартфоны и иные 

технические средства, необходимые для осуществления 

адвокатской деятельности в порядке, установленном 

процессуальным законодательством. 

 

 

ст.36 
Страхование деятельности адвоката 

1. Адвокат обязан заключить договор страхования 

профессиональной ответственности по обязательствам, 

возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам, 

которым в соответствии с договором оказывается юридическая 

Страхование Адвоката 

Адвокат обязан застраховать свою профессиональную ответственность в 

соответствии с процедурой и в случаях, предусмотренных законом, для 

компенсации возможного материального ущерба клиенту 



помощь, в результате оказания такой помощи. 

 

Адвокат не вправе приступать к оказанию юридической 

помощи при отсутствии договора страхования 

профессиональной ответственности. 

2. Объектом страхования профессиональной ответственности 

адвоката являются имущественные интересы страхователя 

(застрахованного лица), связанные с его обязанностью в 

порядке, установленном законодательством Республики 

Казахстан, возместить вред, причиненный третьим лицам, 

которым в соответствии с договором оказывается юридическая 

помощь, в связи с осуществлением адвокатской деятельности. 

 

3. Страховым случаем по договору страхования 

профессиональной ответственности адвоката является факт 

наступления гражданско-правовой ответственности 

страхователя по возмещению вреда, причиненного 

имущественным интересам третьих лиц, которым в 

соответствии с договором оказывается юридическая помощь, в 

результате допущенных застрахованным лицом 

профессиональных ошибок при оказании юридической 

помощи. 

 

Под профессиональными ошибками для целей настоящей 

статьи понимаются: 

1) пропуск процессуальных сроков; 

2) неправильное оформление документов; 

3) неизвещение лица, которому в соответствии с договором 

оказывается юридическая помощь, о последствиях 

совершаемых юридических действий, повлекших причинение 

ему вреда; 

4) утрата или порча документов, полученных страхователем 

(застрахованным лицом) от клиента для оказания юридической 

помощи; 

 



5) неправомерное разглашение сведений, составляющих 

адвокатскую тайну. 

Договором страхования профессиональной ответственности 

могут быть определены иные действия (бездействие). 

 

4. Страховой случай считается наступившим, если вред, 

причиненный третьим лицам, которым в соответствии с 

договором оказывается юридическая помощь, явился 

следствием неумышленного нарушения страхователем 

(застрахованным лицом) профессиональных обязанностей. 

 

ст.37 Адвокатская тайна 

 

1. Адвокатскую тайну составляют факт обращения к адвокату, 

сведения о содержании устных и письменных переговоров с 

лицом, обратившимся за помощью, и другими лицами, о 

характере и результатах предпринимаемых в интересах лица, 

обратившегося за помощью, действий, а также иная 

информация, касающаяся оказания юридической помощи. 

 

2. Адвокаты, их помощники, стажеры, работники президиума 

коллегии адвокатов, юридической консультации, адвокатской 

конторы, а также лицо, в отношении которого прекращено или 

приостановлено право на занятие адвокатской деятельностью, 

не вправе разглашать, а также использовать в своих интересах 

или интересах третьих лиц какие-либо сведения, полученные в 

связи с оказанием юридической помощи. 

 

5. Обязанность хранения адвокатской тайны не ограничена во 

времени. 

1. Адвокат обязан:  

а) Чтобы сохранить профессиональную тайну, независимо от истекшего 

времени; б) не разглашать сведения, которые стали известны ему / ей во 

время осуществление юридической практики, без согласия клиента.  

 

2. Нарушение профессиональной тайны адвокатом влечет за собой 

ответственность, предусмотренную настоящим Законом и кодексом 

адвокатов профессиональной этики. 

 

ст.38 
Помощники и стажеры адвоката 

1. Адвокаты могут иметь помощников и стажеров. 

2. Помощники адвоката могут работать на основе трудового 

договора в юридической консультации, адвокатской конторе 

Помощник адвоката  
1. В процессе осуществления юридической практики, с целью получения 

технического или иного вида помощи, адвокат может нанять 

помощника. Помощники не обладают никакими правами адвоката и не 



или у адвоката, занимающегося адвокатской деятельностью 

индивидуально. 

Помощники адвоката вправе по указанию и под 

ответственность адвоката выполнять его поручения. 

 

 

допускаются к судопроизводству в суде, арбитраж и в следственные 

органы, другие государственные органы и организации, в общественные 

объединения, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 

настоящей статьи. (24.09.2010 N 3619 в силу с 1 октября 2010 года)  

2. В присутствие соответствующего адвоката или в соответствии с его 

поручением, основанным на подписанной адвокатом им разрешением, 

помощник адвоката имеет право знакомиться с находящимися в его 

производстве материалами по делу в суде, арбитраже, в органах 

дознания и других государственных органах и организациях, 

общественных объединениях. (24.09.2010 N 3619 в силу с 1 октября 

2010)  

3. Помощник адвоката не может быть допрошен в качестве свидетеля по 

вопросам, которые ему стали известны в процессе выполнения его 

профессиональной деятельности. Обязательств, предусмотренных в 

статье 7 настоящего Закона распространяется на помощника. 

3. Стажером адвоката является гражданин Республики 

Казахстан, имеющий высшее юридическое образование, 

заключивший с коллегией адвокатов договор о прохождении 

стажировки с целью приобретения профессиональных знаний и 

практических навыков адвокатской деятельности. 

 

 Стажировка осуществляется под руководством адвоката, 

имеющего стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет. 

Продолжительность стажировки составляет от шести месяцев 

до одного года. 

Период стажировки зачисляется в стаж работы по юридической 

специальности. 

 

На период стажировки стажер может быть принят на работу по 

трудовому договору в качестве помощника адвоката. 

 

 

Стажер адвоката 

1. Лицо, указанное в подпункте "б" пункта 1 статьи 10 Настоящего 

Закона, которое готово быть стажером адвоката или адвокатского Бюро, 

должно подать заявление соответственно адвокату или адвокатскому 

бюро. Адвокат или адвокатское бюро принимает решение о стажировке, 

и информирует об этом соответствующую ассоциацию адвокатов не 

позднее чем через 5 дней. (22.06.2007 N 5029)  

2. Период стажировки включается в общий трудовой стаж и стаж 

профессиональной деятельности.  

3. В соответствии с процедурой и случаях, установленных 

законодательством Грузии, стажер осуществляет свои полномочия по 

поручению соответствующего адвоката.  

4. Стажер не может быть допрошен в качестве свидетеля по вопросам, 

которые стали известны ему в процессе выполнения его 

профессиональной деятельности. Обязательства, предусмотренные в 

статье 7 настоящего Закона распространяются на стажера. 

8. Стажировку не проходят лица, прекратившие полномочия  



судьи по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 

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

Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей 

Республики Казахстан». 

9. Помощник и стажер адвоката не вправе самостоятельно 

заниматься адвокатской деятельностью. 

 

 

 

ст.39 

Статья 39. Комиссия по аттестации лиц, претендующих на 

занятие адвокатской деятельностью 

1. Лица, успешно прошедшие стажировку в коллегии 

адвокатов, проходят аттестацию в комиссии по аттестации лиц, 

претендующих на занятие адвокатской деятельностью, 

создаваемой при территориальных органах юстиции областей, 

городов республиканского значения, столицы. 

 

2. От прохождения аттестации освобождаются: 

 

1) лица, сдавшие квалификационный экзамен в 

Квалификационной комиссии при Высшем Судебном Совете 

Республики Казахстан, успешно прошедшие стажировку в суде 

и получившие положительный отзыв пленарного заседания 

областного или приравненного к нему суда; 

2) лица, прекратившие полномочия судьи по основаниям, 

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

статьи 34 Конституционного закона Республики Казахстан «О 

судебной системе и статусе судей Республики Казахстан»; 

3) лица, уволенные из органов прокуратуры и следствия, при 

наличии стажа работы в должности прокурора или следователя 

не менее десяти лет, за исключением уволенных по 

отрицательным мотивам. 

 

 Аттестация состоит из двух этапов: 

1) комплексного компьютерного тестирования на знание 

законодательства Республики Казахстан и психологической 

готовности к осуществлению адвокатской деятельности; 

2) практического задания по анализу обстоятельств дела с 

Письменные тесты адвокатов  
1. Любое лицо, имеющее высшее юридическое образование должен 

иметь право на сдачу письменного экзамена.  

2. Письменный экзамен проводится два раза в год. Порядок проведения 

письменного экзамена, дата программы его по предоставлению 



использованием необходимых источников. Исполнительного Совета Грузинской ассоциации адвокатов и 

положение о квалификационной комиссии адвокатов, утвержденная 

Генеральной Ассамблеей грузинской Ассоциации адвокатов. (25.11.2005 

N 2155)  

3. Письменные испытания могут быть общими или по специализации.  

4. Специализация проводится по гражданскому, уголовному праву.  

5. Общий письменный экзамен должен охватывать следующие темы:  

а) Конституционное право;  

б) международное право и права человека;  

в) административное право;  

г) Административно-процессуальное право;  

е) Уголовное право;  

е) Уголовно-процессуальное право;  

г) гражданское право;  

ч) Гражданско-процессуальное право. 

6. Письменный экзамен адвокатов, специализирующихся по 

гражданскому праву охватывает следующие темы:  

а) Конституционное право;  

б) международное право и права человека;  

в) административное право;  

г) Административно-процессуальное право;  

е) Гражданское право;  

е) Гражданско-процессуальное право.  

7. Письменный экзамен адвокатов, специализирующихся на уголовном 

праве должны охватывать следующие темы:  

а) Конституционное право;  

б) международное право и права человека;  

в) административное право;  

г) Административно-процессуальное право;  

е) Уголовное право;  

е) Уголовно-процессуальное право.  

8. Адвокат, который прошел письменный экзамен в соответствии со 

специализацией, имеют право заниматься юридической практикой в 



соответствующей области. Любой адвокат имеет право заниматься 

юридической практикой в конституционно-правовом разбирательстве.  

9. Письменный экзамен проводится на государственном языке.  

10. В случае прохождения письменного экзамена успешно, человек 

получает документ, подтверждающий, что он прошел письменный 

экзамен адвокатов.  

11. Письменное свидетельство о квалификационных испытаниях 

утрачивают силу, если человек не начал юридическую практику в 

течение 7 лет после сдачи письменного экзамена. 

ст.41 Лицензия на занятие адвокатской деятельностью 
1. Лицензия на занятие адвокатской деятельностью является 

разрешением заниматься адвокатской деятельностью и 

выдается лицензиаром после прохождения стажировки 

претендентом и аттестации в порядке и на условиях, 

установленных законодательством Республики Казахстан. 

 

ст.43 Приостановление действия лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью 

1. Порядок приостановления действия лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью устанавливается законами 

Республики Казахстан. 

2. Помимо общих оснований, предусмотренных законами 

Республики Казахстан, действие лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью приостанавливается на период: 

 

1) нахождения адвоката на государственной службе; 

 

2) исполнения им полномочий депутата Парламента 

Республики Казахстан, депутата маслихата, осуществляющего 

свою деятельность на постоянной или освобожденной основе, 

оплачиваемую за счет бюджетных средств; 

 

3) прохождения адвокатом срочной воинской службы; 

 

Приостановление членства в Ассоциации адвокатов (29.12.2004 N 

970) 1. Право адвоката на адвокатскую деятельность должно быть 

приостановлено в соответствии с правилами, установленными пунктом 2 

статьи 21 настоящего Закона, по решению Исполнительного Совета 

Ассоциации:  

а) на основе личного заявления;  

б) В случаях, предусмотренных в подпункте "б" пункта 1 статьи 34 

настоящего Закона;  

в) в случаях, указанных в пункте 3 статьи 10 настоящего Закона.  

2. В случае приостановления членства, изложенные в пункте 1 

настоящей статьи, адвокат освобождается от уплаты Ассоциации 

адвокатов членских взносов и ему запрещается участвовать в 

деятельности Ассоциации.  

3. Членство адвоката должен быть восстановлено на основе 

представления соответствующего заявления или после истечения срока, 

указанного в подпункте "б" пункта 1 статьи 34 настоящего Закона, или 

ликвидации оснований указанных в пункте 3 статьи 10 настоящего 

Закона.  



4) приостановления адвокатом своей деятельности на 

основании его заявления, поданного в коллегию адвокатов. 

4. Любой человек, прекративший работу, не допускающую совмещение 

с адвокатской деятельностью, в соответствии с пунктом 3 статьи 10 

настоящего Закона, но отвечающих требованиям пункта 1 статьи 10, 

имеет право обратиться в Исполнительный совет Ассоциации адвокатов 

о восстановлении членства.  

5. Любое лицо, чье членство в коллегии адвокатов было приостановлено, 

лишается права заниматься адвокатской деятельностью. 

3. Действие лицензии на занятие адвокатской деятельностью 

приостанавливается на указанный срок в случаях: 

1) возбуждения производства по делу о лишении лицензии на 

право занятия адвокатской деятельностью - до принятия 

решения; 

 

2) признания адвоката обвиняемым в совершении 

преступления в соответствии с уголовно-процессуальным 

законом - до вступления приговора в законную силу; 

 

3) нарушения по неуважительной причине более чем на 

тридцать календарных дней срока прохождения повышения 

квалификации либо отказа от его прохождения - до устранения 

нарушения, но не более трех месяцев; 

 

4) систематического (три и более раза в течение двенадцати 

последовательных календарных месяцев) оказания адвокатом 

гарантированной государством юридической помощи, не 

соответствующей критериям качества оказания 

гарантированной государством юридической помощи - на 

шесть месяцев; 

 

5) систематического (три и более раза в течение двенадцати 

последовательных календарных месяцев) нарушения 

требований, предусмотренных Законом Республики Казахстан 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

 



полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» - на шесть месяцев; 

 

6) занятия адвокатом наряду с профессиональной, также и 

предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью, 

за исключением случаев вхождения в состав наблюдательного 

совета коммерческой организации, избрания или назначения 

арбитром соответствующего арбитража для разрешения спора, 

а также занятия преподавательской, научной или иной 

творческой деятельностью, - на шесть месяцев. 

 

 

ст.44 

Прекращение действия и лишение лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью 

прекращение действия лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью осуществляется лицензиаром в случаях: 

 

1) признания адвоката по вступившему в законную силу 

решению суда недееспособным или ограниченно 

дееспособным, умершим либо безвестно отсутствующим; 

 

2) прекращения адвокатом гражданства Республики Казахстан;  

3) смерти адвоката;  

4) освобождения адвоката от уголовной ответственности за 

совершение умышленного преступления на основании пунктов 

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

Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан; 

 

5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда 

в отношении адвоката за совершение умышленного 

преступления; 

 

6) вступления в законную силу судебного решения о 

применении к адвокату принудительных мер медицинского 

характера. 

 

лишение лицензии на занятие адвокатской деятельностью 

осуществляется в судебном порядке по иску лицензиара в 

случаях: 

 



 

1) грубого либо неоднократного нарушения адвокатом при 

исполнении им профессиональных обязанностей 

законодательства Республики Казахстан, принципов оказания 

юридической помощи, Кодекса профессиональной этики 

адвокатов; 

2) невозможности исполнения адвокатом своих 

профессиональных обязанностей вследствие недостаточной 

квалификации 

 

3) неустранения обстоятельств, предусмотренных подпунктами 

3) и 6) пункта 3 статьи 43 настоящего Закона, по которым 

приостановлено действие лицензии; 

 

4) установления факта представления адвокатом недостоверной 

или умышленно искаженной информации в документах, 

явившихся основанием для выдачи лицензии 

 

5) трехкратного в течение последовательных тридцати шести 

месяцев приостановления действия лицензии по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 3), 4) и 5) пункта 3 статьи 43 

настоящего Закона 

 

 

 

ст.45 

Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами 

1. Адвокаты, оказывая юридическую помощь: 

 

1) дают консультации и справки по правовым вопросам как в 

устной, так и письменной форме; 

 

2) составляют заявления, жалобы, ходатайства и другие 

документы правового характера; 

 

3) участвуют в качестве представителя клиента в гражданском 

судопроизводстве; 

 

 

4) участвуют в качестве защитника или представителя клиента 

в уголовном и административном судопроизводстве; 

 

5) участвуют в качестве представителя клиента при проведении 

медиации, в разбирательстве дел в арбитраже и иных органах 

 



разрешения споров; 

6) представляют интересы клиента в государственных органах, 

общественных объединениях и иных организациях; 

 

7) представляют интересы клиента в государственных органах, 

судах и правоохранительных органах иностранных государств, 

международных судебных органах, негосударственных органах 

иностранных государств, если иное не установлено 

законодательством иностранных государств, уставными 

документами международных судебных органов и иных 

международных организаций или международными 

договорами, ратифицированными Республикой Казахстан; 

 

8) участвуют в качестве представителя клиента в 

исполнительном производстве, а также при исполнении 

уголовного наказания; 

 

9) проводят примирительные процедуры.  

3. Лицо, обратившееся за помощью, свободно в выборе 

адвоката, за исключением случаев, когда адвокат назначается в 

качестве защитника по уголовным делам, по которым его 

участие обязательно, если подзащитный не выбрал или не мог 

выбрать себе адвоката. 

 

4. Профессиональная защита по уголовным делам 

осуществляется только адвокатами. 

 

 

 

ст.46 

Удостоверение полномочий адвоката 

 Полномочия адвоката на ведение конкретного дела 

подтверждаются удостоверением адвоката и письменным 

уведомлением о защите (представительстве). 

1. Адвокат осуществляет адвокатскую практику на основании 

соглашения. 2. В следственных органах или в ходе судебного 

разбирательства в суде, адвокат обязан представить вместе со 

свидетельством, удостоверяющее право на адвокатскую практику, 

доверенность выданную клиентом или ордер. (24.09.2010 N 3619 в силу 

с 1 октября 2010 года) Руководитель непредпринимательского 

(некоммерческого) юридического лица, реализующего бесплатную 

юридическую помощь в виде грантов или государственных программу 

для достижения целей, установленных в соответствии с его уставом, 

имеет право выдать приказ на основании соглашения с адвокатом. 

(29.12.2006 N 4332) 3. Исполнительный Совет Грузинской ассоциации 



адвокатов должны разработать и утвердить образец ордера. 

Полномочия иностранного адвоката, осуществляющего свою 

деятельность на основании соответствующего международного 

договора, ратифицированного Республикой Казахстан, 

подтверждаются документами, удостоверяющими личность, 

статус адвоката и его полномочия на оказание юридической 

помощи. 

 

Адвокат имеет право заниматься адвокатской деятельностью на 

всей территории Республики Казахстан, а также за ее 

пределами, если это необходимо для выполнения принятого 

поручения и не противоречит законодательству 

соответствующих государств и международным договорам, 

ратифицированным Республикой Казахстан. 

 

 

 

ст.47 

Оплата юридической помощи, оказываемой адвокатами 

Размер оплаты юридической помощи, оказываемой 

адвокатами, и возмещения расходов, связанных с проведением 

примирительных процедур, устанавливается письменным 

договором адвоката с лицом, обратившимся за помощью. 

 

Оплата гарантированной государством юридической помощи, 

оказываемой адвокатом, производится за счет бюджетных 

средств. 

 

 Размеры оплаты гарантированной государством юридической 

помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения расходов, 

связанных с правовым консультированием, защитой и 

представительством, а также проведением примирительных 

процедур, устанавливаются Правительством Республики 

Казахстан. 

 

 

 

ст.49 

ОРГАНИЗАЦИЯ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формы организации адвокатской деятельности 

 

Адвокат вправе осуществлять свою деятельность в 

юридической консультации, создаваемой в коллегии адвокатов, 

1. Адвокат для осуществления адвокатской практики, имеет право 

установить адвокатское бюро индивидуально или совместно с другими 

адвокатами, в форме товарищества или предпринимательского 

юридического лица, право которого определяется в соответствии с 

Законом Грузии о предпринимателях. (17.11.2009 N 2040)  



либо индивидуально без регистрации юридического лица, а 

также учредить самостоятельно или совместно с другими 

адвокатами адвокатскую контору. 

 

 

 

Адвокат, осуществляющий профессиональную деятельность 

индивидуально без регистрации юридического лица, обязан 

иметь служебное помещение, необходимое для приема лиц, 

соблюдения условий для обеспечения сохранности 

адвокатского производства и сохранения адвокатской тайны. 

2. Информация о создании адвокатского бюро должна быть 

представлены с в Исполнительный совет Ассоциации адвокатов в 

течение 10 дней со дня создания бюро. Информация должна содержать 

адрес и контактный телефон адвокатского бюро, название ф.и.о. 

адвоката или адвокатского бюро, отрасль права и практики адвокатского 

бюро.  

3. Президиум бюро определяет правила организации, работы и 

структуры адвокатского бюро. 

 

 

ст.50 

Коллегия адвокатов 

1. Коллегия адвокатов создается лицами, имеющими право на 

занятие адвокатской деятельностью. 

 

2. Коллегия адвокатов является некоммерческой, независимой, 

профессиональной, самоуправляемой и самофинансируемой 

организацией адвокатов, создаваемой адвокатами для оказания 

юридической помощи физическим и юридическим лицам, 

выражения и защиты прав и законных интересов адвокатов, 

выполнения иных функций, установленных настоящим 

Законом. 

Ассоциация адвокатов (29.12.2004 N 970)  

Статус ассоциации адвокатов. (29.12.2004 N 970)  

1. Грузинская Ассоциация адвокатов представляет собой юридическое 

лицо публичного права основанное на членстве лиц (адвокатов).  

2. В уставе ассоциации должно определить основные принципы и 

направления деятельности адвокатуры.  

3. Статьи 11 и последнее предложение пункта 2 статьи 8 Закона Грузии 

на юридических лиц публичного права не распространяются на 

адвокатов. (17.11.2009 N 2040) 

3. На территории области, города республиканского значения, 

столицы должна быть образована и действовать одна коллегия 

адвокатов, которая не вправе создавать свои структурные 

подразделения (филиалы и представительства) на территории 

другой области, города республиканского значения, столицы. 

 

6. Коллегии адвокатов создают юридические консультации.  

7. Коллегии адвокатов объединяются в Республиканскую 

коллегию адвокатов. 

 

ст.51 Имущество коллегии адвокатов  



 Имущество коллегии адвокатов формируется за счет взносов, 

уплачиваемых членами коллегии адвокатов, грантов и 

благотворительной помощи, пожертвований, поступающих от 

юридических и физических лиц в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан. 

ст.53 Органы коллегии адвокатов 

1. Органами коллегии адвокатов являются: 

 

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

 

2) исполнительный орган - президиум; 

 

3) контрольный орган - ревизионная комиссия. 

 

случаях, предусмотренных уставом коллегии адвокатов, в 

коллегии адвокатов могут быть созданы комиссия по этике и 

другие органы, действующие на основании положений, 

принимаемых общим собранием (конференцией) членов 

коллегии адвокатов. 

Организационная структура ассоциации адвокатов  
1. Для выполнения функций, определенных настоящим Законом, 

следующие органы должны быть созданы в коллегии адвокатов: 

 а) Исполнительный совет;  

б) Комиссия по этике;  

в) Ревизионная комиссия.  

2. Ассоциация адвокатов вправе создавать другие структурные 

подразделения, утверждать положения о них. Один из членов 

Исполнительного совета должен возглавлять такое подразделение.  

3. Центр адвокатской подготовки должен быть создан с грузинской 

Ассоциацией, который проводит профессиональную подготовку 

адвокатов, на основе регламента, утвержденного Исполнительным 

Советом Ассоциации адвокатов определяющего порядок работы 

учебного центра адвокатов. (17.11.2009 N 2040) Статья 24. Генеральная 

Ассамблея грузинской ассоциации адвокатов (17.11.2009 N 2040)  

1. Генеральная Ассамблея грузинской ассоциации адвокатов является 

Высшим органом Грузинской ассоциации адвокатов. Генеральная 

Ассамблея собирается по крайней мере, один раз в год, на ней 

присутствует не менее 800 Ассоциации членов. В случае отсутствия 

кворума, повторное заседание Генеральной Ассамблеи должно быть 

назначено в течение 2 недель, заседание будет правомочно независимо 

от количества присутствующих членов.  

2. Генеральная Ассамблея грузинской Ассоциации адвокатов принимает 

решения простым большинством голосов присутствующих членов, если 

иное не предусмотренных настоящим Законом.  

3. Простым большинством голосов присутствующих членов, 

Генеральная Ассамблея грузинской Ассоциации адвокатов : а) 

утверждает Устав Ассоциации и внести изменения и дополнений к нему; 



б) избирает и освобождает от должности Председателя, членов 

Исполнительного совета, Комиссии по этике и Ревизионной комиссии 

Ассоциации в порядке, установленном Уставом Ассоциации; в) 

Утверждает Кодекс профессиональной этики адвокатов и положение о 

дисциплинарной ответственности адвокатов и суды; г) заслушивает 

отчеты о деятельности председателей Исполнительного совета, 

Комиссии по этике и ревизионной комиссии; е) Устанавливает 

фиксированную сумму членского взноса. 

ст.58 Членство в коллегии адвокатов 

Членство в коллегии адвокатов является обязательным. 

Вступительные взносы запрещены. 

Членство в Ассоциации адвокатов (29.12.2004 N 970)  

1. Для того чтобы стать членом ассоциации адвокатов, гражданин 

должен подать заявление в Ассоциацию адвокатов. Исполнительный 

совет Ассоциации адвокатов принимает решение в соответствии с 

процедурой, установленной Уставом Ассоциации в течение 1 месяца с 

момента получения заявления о приеме лица в Ассоциацию адвокатов 

или отказе в этом. (17.11.2009 N 2040)  

2. Каждый заявитель должен представить следующие данные 

Ассоциации: а) фамилия, имя, дата рождения;  

б) адреса места жительства и юридическое бюро, номер контактного 

телефона;  

в) специализация, если он / она сдала экзамен в соответствии со 

специализацией.  

В случае любых изменений в данных, предусмотренные пунктом 2 

настоящей статьи, информация должна быть представлена в ассоциацию 

адвокатов в течение 2 недель с момента наступления таких изменений. 

(17.11.2009 N 2040) Устав ассоциации определяет порядок и сроки 

предоставления дополнительных данных (в том числе изменения в 

данных). (17.11.2009 N 2040)  

3. Основания для отказа в предоставлении членства в Ассоциации 

адвокатов лицу, должны быть следующими:  

а) Претендент не соответствует требованиям, установленным в 

соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 статьи 10 и пунктом 2 

статьи 10 настоящего Закона;  

б) 7 лет прошло после того, как человек прошел квалификационный 



экзамен; в) членство в Ассоциации адвокатов были прекращены на 

основе подпунктах "б" и "е" пункта 1 статьи 21 из настоящего Закона и 

сроком на 3 года не истек после прекращения членства.  

4. Отказ от Исполнительного совета Ассоциации адвокатов для 

предоставления членство в Ассоциации может быть обжаловано в суд в 

течение 1 месяца с момента получения отказа.  

5. Исполнительный совет Ассоциации адвокатов публикует 

интегрированный список членов Ассоциации в соответствии с 

процедурой, предусмотренной в Уставе Ассоциации. Данные, 

предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи должны быть 

публичными для всех заинтересованных лиц. (17.11.2009 N 2040) 

 

ст.59 
Присяга адвоката 

В порядке, установленном Республиканской коллегией 

адвокатов, лицензиат, вступивший в члены коллегии адвокатов, 

приносит присягу следующего содержания: 

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

принципы оказания юридической помощи, Кодекс 

профессиональной этики адвокатов, честно и добросовестно 

защищать права, свободы и интересы человека, обеспечивать 

право на получение юридической помощи, исполнять 

возложенные обязанности в соответствии с Конституцией 

Республики Казахстан, законами Республики Казахстан.». 

Присяга адвоката (29.12.2004 N 970)  

1. Для того, чтобы стать членом Ассоциации адвокатов, лица дают 

присягу: "Клянусь быть верным идеям справедливости, добровольно и 

честно выполнять обязанности адвоката, соблюдать Конституцию и 

законы Грузии, кодекс профессиональной этики, права и свободы 

человека. (17.11.2009 N 2040)  

2. Если человек отказывается дать присягу на основе его / ее идеологии, 

он вместо присяги пишет заявление, подтверждая тем самым, что он / 

она должен исполнять обязанности адвоката, установленные настоящим 

Законом добросовестно.  

3. Человек подписывает текст присяги (заявление), и она должна 

храниться в его / ее личном деле.  

4. После дачи присягу (подписания акта) лицо приобретает статус 

адвоката и получает свидетельство, подтверждающие право заниматься 

адвокатской практикой 

 

ст.60 
Прекращение членства в коллегии адвокатов 

1. Членство адвоката в коллегии адвокатов прекращается 

президиумом коллегии адвокатов в случаях: 

1) прекращения действия или лишения лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью; 

Прекращение членства в ассоциации адвокатов (29.12.2004 N 970)  

Членство в Ассоциации адвокатов должно быть прекращено: 

а) на основе личного заявления; 

 

2) грубого либо неоднократного нарушения адвокатом при 

исполнении им своих обязанностей требований и норм 

б) на основании решения Комиссии по этике Ассоциации адвокатов или 

по решению суда; 



законодательства Республики Казахстан, принципов оказания 

юридической помощи, закрепленных в уставе коллегии 

адвокатов, Кодекса профессиональной этики адвокатов; 

3) обнаружившейся невозможности исполнения адвокатом 

своих профессиональных обязанностей вследствие 

недостаточной квалификации; 

в) В случае, если суд признал его ограниченно правоспособным или 

недееспособными или объявленным потерянным или умершим; 

4) систематической неуплаты членских взносов; г) В случае, если он / она была признана виновной в совершении 

умышленного тяжкого преступления и решение суда вступило в 

законную силу; 

5) занятия адвокатом наряду с профессиональной, также и 

предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью, 

за исключением случаев вхождения в состав наблюдательного 

совета коммерческой организации, избрания или назначения 

арбитром соответствующего арбитража для разрешения спора, 

а также занятия преподавательской, научной или иной 

творческой деятельностью; 

е) В случае, если станет известно, что он / она не отвечает требованиям 

статьи 10 настоящего Закона, которые были бы основанием для отказа в 

предоставить ему / ей членство в коллегии адвокатов, если бы оно было 

обнаружено своевременно; 

6) по собственному желанию; г) В случае, если он / она не платит членские взносы; 

7) смерти адвоката з) в случае его / ее смерти 

  В случае наличия обстоятельств, указанных в подпунктах "б", "е" и "г" 

пункта 1 настоящей статьи, Исполнительный Совет Коллегии адвокатов 

Ассоциация, большинством голосов и на основе тайного голосования 

принимает решение о прекращении членства адвоката в Ассоциации 

адвокатов, в то время он должен принимать информацию от 

обстоятельств, определяемых в соответствии с подпунктами "а", "в", "г" 

и "ч". (4.07.2007 N 5209) 

  Решение должно быть обоснованным и лично вручено или отправлено. 

Оно вступает в течение 5 дней со дня его объявления, за исключением 

случаев, установленных подпунктах "в" и "з" пункта 1 настоящей статьи. 

  В случаях, предусмотренных подпунктами "б", "е" и "г" пункта 1 

настоящей статьи, решение Исполнительного совета Ассоциации 

адвокатов на прекращения членства адвоката должно быть 

приостановлено до вынесения окончательного решение суда вынесено. 

ст.61 Права и обязанности члена коллегии адвокатов  



1. Член коллегии адвокатов имеет право: 

 

1) пользоваться содействием, профессиональной помощью и 

защитой со стороны коллегии адвокатов, ее органов и 

должностных лиц; 

 

2) избирать и быть избранным в органы коллегии адвокатов; 

 

3) ставить перед органами коллегии адвокатов вопросы, 

касающиеся ее деятельности, вносить предложения по 

улучшению работы коллегии и ее органов, участвовать в 

обсуждении и принятии решений, требовать от органов 

коллегии адвокатов представления документов и материалов об 

их деятельности; 

 

4) принимать личное участие во всех случаях проверки и 

обсуждения органами коллегии адвокатов его деятельности 

или поведения; 

 

5) пользоваться имуществом коллегии адвокатов в порядке и на 

условиях, определяемых ее уставом; 

 

6) выйти из состава коллегии адвокатов по собственному 

желанию. 

2. Член коллегии адвокатов обязан: 

 

1) соблюдать требования устава коллегии адвокатов; 

 

2) выполнять решения общего собрания (конференции) членов 

коллегии адвокатов, Республиканской коллегии адвокатов и их 

органов; 

 

3) платить членские и целевые взносы; 

 



 

4) представлять в президиум коллегии адвокатов 

статистические сведения об оказанной юридической помощи; 

 

5) подать в порядке и на условиях, установленных 

законодательством Республики Казахстан о разрешениях и 

уведомлениях, заявление лицензиару о переоформлении 

лицензии на занятие адвокатской деятельностью в случае 

изменения фамилии, имени, отчества (при его наличии); 

 

6) информировать президиум коллегии адвокатов об изменении 

своего юридического адреса; 

 

7) представлять в президиум коллегии адвокатов материалы, 

необходимые для проверки по обращениям физических и 

юридических лиц на качество оказанной им юридической 

помощи. 

 

 

3. Член коллегии адвокатов не может нести иных 

односторонних имущественных обязательств перед коллегией 

адвокатов, помимо обязательства уплаты членских и целевых 

взносов. 

 

 

 4. Члены коллегии адвокатов равны в своих правах и 

обязанностях. 

 

 

ст.62 
Юридическая консультация 

1. Для обеспечения доступа граждан к юридической помощи 

президиум коллегии адвокатов создает юридические 

консультации, в том числе специализированные. 

 

2. Юридическая консультация является структурным 

подразделением (филиалом) коллегии адвокатов. Она имеет 

 



печать с обозначением своего наименования и принадлежности 

к соответствующей коллегии адвокатов, иную атрибутику, 

необходимую для организации оказания юридической помощи. 

Юридическая консультация действует на основании 

положения, принимаемого общим собранием (конференцией) 

членов коллегии адвокатов. 

 

 

ст.63 

Адвокатская контора 

1. Адвокатская контора является некоммерческой 

организацией. 

2. Адвокатская контора учреждается (создается) в целях 

обеспечения материальных, организационно-правовых и иных 

условий оказания адвокатами юридической помощи. 

3. Адвокатская контора учреждается (создается) членом 

(членами) коллегии адвокатов. Адвокат может выступить 

партнером только одной адвокатской конторы. 

4. Партнеры адвокатской конторы не отвечают по ее 

обязательствам, а адвокатская контора не отвечает по 

обязательствам своих партнеров. 

 

Адвокаты, учредившие (создавшие) адвокатскую контору, 

заключают между собой партнерский договор в простой 

письменной форме. По партнерскому договору адвокаты 

обязуются объединить свои усилия для оказания юридической 

помощи от имени всех партнеров. Партнерский договор не 

предоставляется для государственной регистрации адвокатской 

конторы. 

 

Ведение общих дел адвокатской конторы осуществляется 

управляющим партнером, если иное не установлено 

партнерским договором. Договор об оказании юридической 

помощи с клиентом заключается адвокатской конторой в лице 

управляющего партнера от имени всех партнеров, входящих в 

нее. 

 

ст.65 Республиканская коллегия адвокатов 

1. Республиканская коллегия адвокатов является 
Генеральная Ассамблея грузинской ассоциации адвокатов 

(17.11.2009 N 2040)  



некоммерческой, независимой, профессиональной, 

самоуправляемой, самофинансируемой организацией, 

основанной на обязательном членстве коллегий адвокатов. 

 

2. Республиканская коллегия адвокатов как организация 

адвокатского самоуправления создается в целях 

представительства и защиты интересов коллегий адвокатов и 

адвокатов в государственных и иных организациях в 

Республике Казахстан и за ее пределами, координации 

деятельности коллегий адвокатов, обеспечения высокого 

уровня оказываемой адвокатами юридической помощи. 

1. Генеральная Ассамблея грузинской ассоциации адвокатов является 

Высшим органом Грузинской ассоциации адвокатов. Генеральная 

Ассамблея собирается по крайней мере, один раз в год, на ней 

присутствует не менее 800 Ассоциации членов. В случае отсутствия 

кворума, повторное заседание Генеральной Ассамблеи должно быть 

назначено в течение 2 недель, заседание будет правомочно независимо 

от количества присутствующих членов.  

2. Генеральная Ассамблея грузинской Ассоциации адвокатов принимает 

решения простым большинством голосов присутствующих членов, если 

иное не предусмотренных настоящим Законом.  

3. Простым большинством голосов присутствующих членов, 

Генеральная Ассамблея грузинской Ассоциации адвокатов : а) 

утверждает Устав Ассоциации и внести изменения и дополнений к нему; 

б) избирает и освобождает от должности Председателя, членов 

Исполнительного совета, Комиссии по этике и Ревизионной комиссии 

Ассоциации в порядке, установленном Уставом Ассоциации; в) 

Утверждает Кодекс профессиональной этики адвокатов и положение о 

дисциплинарной ответственности адвокатов и суды; г) заслушивает 

отчеты о деятельности председателей Исполнительного совета, 

Комиссии по этике и ревизионной комиссии; е) Устанавливает 

фиксированную сумму членского взноса. 

 

 

ст.67 

Республиканская конференция коллегий адвокатов 

1. Высшим органом Республиканской коллегии адвокатов 

является Республиканская конференция коллегий адвокатов, 

которая созывается не реже одного раза в два года. 

Конференция считается правомочной, если в ее работе 

принимают участие делегаты от не менее трех четвертей 

членов Республиканской коллегии адвокатов. 

2. Конференция вправе решать любые вопросы деятельности 

Республиканской коллегии адвокатов. 

Исполнительный Совет Грузинской ассоциации адвокатов 

(17.11.2009 N 2040)  
1. Исполнительный совет является исполнительным органом 

Ассоциации адвокатов, его заседания которые проводятся не реже 

одного раза в месяц. 2. Участие в заседании должна быть обязательно 

для члена Исполнительного совета.  

3. Исполнительный совет состоит из 12 членов, 11 из которых должны 

быть избираемы Генеральной Ассамблеей грузинской Ассоциации 

адвокатов из списка членов Ассоциации сроком на 4 года, в 

соответствии с порядком, установленным в соответствии с Уставом 

Ассоциации.  

4. Председатель Грузинской ассоциации адвокатов должен быть 



включен в Исполнительный Совет Грузинской ассоциации адвокатов по 

должности.  

5. Кандидаты, которые получают больше голосов, чем другие 

кандидаты, должны считатся избранными членами Исполнительного 

совета.  

6. Исполнительный Совет правомочен если на его заседании 

присутствует более половины членов Совета. Решения принимаются 

простым Большинством присутствующих членов, если настоящим 

Законом не устанавливается иное. Председатель имеет решающий голос 

в случае равного числа голосов.  

7. Исполнительный Совет Грузинской ассоциации адвокатов должен:  

а) осуществлять руководство Ассоциации коллективно;  

б) утвердить список бюджета Ассоциации;  

в) Утвердить Положение о квалификационной комиссии адвокатов;  

г) утвердить порядок ведения деятельности адвокатов создать учебный 

центр;  

е) Определить программу для обязательного непрерывного 

юридического образования адвокатов и порядок ее осуществления;  

е) утверждает расходы Ассоциации на следующий год  

г) выделяет средства на нужды Ассоциации, устанавливает размер 

командировки и другие административные расходы;  

ч) Раз в год обнародует доклад о предпринятых мероприятий;  

я) на основе имеющихся данных, организует составление списка 

интегрированных членов Ассоциации в соответствии с порядком, 

установленным в соответствии с настоящим Закон, внесение изменений 

в него и его публикации;  

к) координирует проведение экзамена адвокатов по всей территории 

Грузии утверждает порядок и организует выборную проверку 

письменных экзаменов назначает дату проведения письменного 

экзамена экспертизы; к) организует принятие присяги адвокатами;  

л) обеспечивает соблюдение решения Генеральной Ассамблеи, комиссии 

по этике и ревизионной комиссии грузинской Ассоциации адвокатов;  

м) утверждает персонал ассоциации и определяет заработную плату 



председателя Ассоциации и других наемных работников;  

п) утверждает образец удостоверения, подтверждающие право 

заниматься адвокатской практикой;  

о) устанавливает международные отношения и представляет 

Ассоциацию в этих отношениях;  

р) утверждает порядок ведения личных дел адвокатов и их стажеров;  

д) на основе двусторонних просьб, является мировым посредником при 

разрешении споров между членами Ассоциации и членов и их клиентов;  

г) публикует информационный бюллетень адвокатов или другие 

периодические публикации;  

а) В случае невозможности председателя Ассоциации выполнять 

полномочия, избирает из своего состава временного действующего 

председателя;  

т) выполняет все другие функции, которые не подпадают под 

компетенцию других органов Ассоциации в соответствии с настоящим 

Законом и уставом Ассоциации 

ст.68 Президиум Республиканской коллегии адвокатов 

1. Президиум Республиканской коллегии адвокатов является 

коллегиальным исполнительным органом Республиканской 

коллегии адвокатов. 

 

2. Президиум Республиканской коллегии адвокатов избирается 

тайным голосованием на четыре года и состоит из равного 

количества адвокатов от каждой коллегии адвокатов. 

 

Одно и то же лицо не может состоять в президиуме 

Республиканской коллегии адвокатов более одного срока. 

 

 

ст.69 
Председатель Республиканской коллегии адвокатов 

1. Председателем Республиканской коллегии адвокатов может 

быть избран адвокат, имеющий стаж адвокатской деятельности 

не менее пяти лет. Председатель Республиканской коллегии 

адвокатов избирается тайным голосованием на срок четыре 

года. 

Председатель Ассоциации Адвокатов  
1. Председатель Ассоциации адвокатов избирается из числа членов 

Ассоциация адвокатов Генеральная Ассамблея Ассоциации сроком на 4 

лет, на основе предварительного письменного согласия кандидата. 

(17.11.2009 N 2040)  

2. Председатель Ассоциации Адвокатов в то же время является 



 

Одно и то же лицо не может занимать должность председателя 

Республиканской коллегии адвокатов более одного срока. 

председателем Исполнительного Совета и представляет Ассоциацию.  

3. Председатель Ассоциации адвокатов получает заработанную плату из 

средств Ассоциации, и он не должен заниматься адвокатской 

деятельностью. 

ст.70 Ревизионная комиссия Республиканской коллегии 

адвокатов 

 

1. Ревизионная комиссия Республиканской коллегии адвокатов 

является органом Республиканской коллегии адвокатов, 

осуществляющим контроль за ее финансово-хозяйственной 

деятельностью, и подотчетной Республиканской конференции 

коллегий адвокатов. 

 

2. Ревизионная комиссия Республиканской коллегии адвокатов 

может быть образована из числа членов коллегий адвокатов. 

Члены ревизионной комиссии Республиканской коллегии 

адвокатов не вправе занимать иную выборную должность в 

Республиканской коллегии адвокатов. 

 

Ревизионная комиссия Республиканской коллегии адвокатов 

образуется в составе не более пяти человек. 

 

Члены ревизионной комиссии Республиканской коллегии 

адвокатов осуществляют свою деятельность на добровольных 

началах безвозмездно. 

Ревизионная комиссия (17.11.2009 N 2040)  
1. Ревизионная комиссия должна быть создана для осуществления 

контроля за финансовой деятельностью Ассоциации председателя 

Ассоциации, Исполнительного совета, Исполнительного секретаря, и 

лиц, а также за использованием финансовых средств или иного 

имущества в соответствии с целями установленные Уставом.  

2. Ревизионная комиссия состоит из 5 членов, избираемых Генеральной 

Ассамблеей Ассоциации, сроком на 4 года.  

3. Кандидаты, которые получают больше голосов, чем другие 

кандидаты, должны быть рассматривается в качестве избранных членов 

ревизионной комиссии. 

4. Сама комиссия избирает председателя ревизионной комиссии из 

членов Комиссии, на срок 4 года.  

5. Для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности 

предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, ревизионной комиссии 

обязана выбрать и пригласить на ежегодной основе и на основе 

конкуренции независимых аудиторов. 

 

 

ст.72 

Дисциплинарная ответственность адвокатов 
1. Привлечение адвоката к дисциплинарной 

ответственности осуществляется дисциплинарной комиссией 

адвокатов. 

Дисциплинарная комиссия адвокатов является 

независимым органом коллегии адвокатов, избираемым общим 

собранием (конференцией) членов коллегии адвокатов и 

подотчетным ему (ей). Решения дисциплинарной комиссии 

Основания для наложения дисциплинарной ответственности на 

адвоката  
1. Дисциплинарная ответственность возлагается на адвоката за: а) 

невыполнение обязанностей, предусмотренных статьями 5-9 настоящего 

Закона; б) нарушение Кодекса профессиональной этики адвокатов.  

2. Дисциплинарная ответственность не возлагается на адвоката, если 5 

летний срок истек со дня совершения дисциплинарного проступка. 

(17.11.2009 N 2040)  



адвокатов носят обязательный характер. 

В состав дисциплинарной комиссии адвокатов включаются 

шесть адвокатов со стажем адвокатской практики не менее 

пяти лет по представлению коллегии адвокатов, три 

представителя общественности, предложенные органами 

юстиции, два судьи в отставке. 

Председателем дисциплинарной комиссии адвокатов 

является адвокат. 

Одно и то же лицо не может состоять в дисциплинарной 

комиссии адвокатов более одного срока. 

Срок полномочий дисциплинарной комиссии адвокатов 

составляет два года. 

 

Порядок наложения дисциплинарного взыскания на адвоката  
1. Наложение дисциплинарного взыскания на адвоката должно быть 

рассмотрено на заседании комиссии по этике коллективно, с 

составом из 3 членов комиссии, а решение принимается 

большинством голосов. Вопрос лишения права заниматься 

адвокатской практикой или прекращении членства в Ассоциации 

рассматриваются Комиссией по этике в составе не менее 12 

членов. По меньшей мере 10 голосов членами комиссии по этике 

являются необходимыми для принятия решения по этим 

вопросам. Особое мнение, должно быть прилагается к решению. 

(17.11.2009 N 2040) 

2. До принятия решения Комиссия по этике, адвокату должна быть 

предоставлена возможность выразить его / ее мнению, в устной 

или письменной форме, представлять доказательства, и в полной 

мере осуществлять право на защиту. (17.11.2009 N 2040)  

3. Заседания комиссии по этике должны быть закрытым, а решение 

должно быть объявлено публично.  

4. В случае не явки адвоката на заседание Комитета по этике 

Комиссия, рассмотрение вопроса должна отложить на 10 дней, 

неоднократная неявка адвоката без веских оснований не 

препятствует рассмотрению этого вопроса. 

5. Решение комиссии по этике должны объявляться публично и 

вручено адвокату лично в течение 5 дней со дня его объявления, а 

в случае его / ее неявки - направлять в течение того же периода 

времени.  

6. Адвокат имеет право обжаловать это решение в Верховном Суд в 

течение 1 месяца с его доставку к нему / ней. 

ст.72 Дисциплинарная комиссия адвокатов вправе применить к 

адвокату следующие меры дисциплинарного взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) строгий выговор; 

Виды дисциплинарных санкций и дисциплинарных мер против 

адвоката  
1. Виды дисциплинарных санкций в отношении адвоката:  

а) предупреждение;  

б) лишение права заниматься адвокатской деятельностью от 6 месяцев 



4) исключение из коллегии адвокатов по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены статьей 60 настоящего 

Закона. 

до 3 лет; 

 в) Прекращение членства в Грузинской ассоциации адвокатов; 

(29.12.2004 N 970)  

2. Меры дисциплинарного воздействия:  

а) обращение с рекомендательным письмом;  

б) Прекращение полномочий как члена Исполнительного Совета, 

Комиссия по этике и Ревизионной Комиссии. (29.12.2004 N 970) 

 

 

 

 

 

ст.73 

Дисциплинарная комиссия адвокатуры 

1. Привлечение к дисциплинарной ответственности членов 

органов управления коллегий адвокатов, членов органов 

управления Республиканской коллегии адвокатов 

осуществляется дисциплинарной комиссией адвокатуры. 

 

Дисциплинарная комиссия адвокатуры также рассматривает 

жалобы на решения дисциплинарной комиссии адвокатов, 

обобщает дисциплинарную практику. 

 

Дисциплинарная комиссия адвокатуры является независимым 

органом Республиканской коллегии адвокатов, избираемым 

Республиканской конференцией коллегий адвокатов и 

подотчетным ей. Решения дисциплинарной комиссии 

адвокатуры носят обязательный характер. 

 

В состав дисциплинарной комиссии адвокатуры включаются 

шесть адвокатов со стажем адвокатской практики не менее 

пяти лет по представлению Республиканской коллегии 

адвокатов, три представителя общественности, предложенные 

уполномоченным органом, два судьи в отставке. 

 

Председателем дисциплинарной комиссии адвокатуры является 

адвокат. 

 

Дисциплинарная комиссия адвокатуры вправе применить к 

Комиссия по этике (17.11.2009 N 2040)  

1. Комиссия по этике должна состоять из 15 членов, по крайней мере, 12 

из которых должны быть адвокаты. Члена Комиссии по этике избирает 

Генеральная ассамблея Ассоциации адвокатов сроком на 4 года, в 

соответствии в порядке, установленном Уставом Ассоциации.  

2. Кандидаты, которые получают больше голосов, чем другие 

кандидаты, должны считатся избранными членами Комиссии по этике.  

3. Адвокат Член комиссии по этике должен быть человек, который 

достиг 30-летнего возраста, и имеет профессиональный опыт работы не 

менее 5 лет.  

4. Комиссия по этике должна быть независимой и осуществляет свою 

деятельность на основе норм настоящего закона и профессиональной 

этики.  

5. Член комиссии по этике может быть переизбран только один раз.  

6. Комиссия по этике избирает из своего состава, большинством и на 

основе тайного голосования председателем Комиссии на срок 4-х лет, 

который в то же время должна быть членом ассоциации адвокатов.  

7. Комиссия по этике проверяет поступившую информацию об адвокате, 

изучает его действия, и принимает решение о дисциплинарной 

ответственности адвоката.  

8. Анонимные письма и уведомления не является основанием для 

рассмотрение дисциплинарной ответственности адвоката.  

9. Порядок дисциплинарной ответственности адвокатов и 

дисциплинарные разбирательства определяются в соответствии с 

Положением, утвержденным Генеральная Ассамблея Грузинской 

ассоциации адвокатов. 



членам органов управления коллегий адвокатов, членам 

органов управления Республиканской коллегии адвокатов 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) строгий выговор. 

 

Начало дисциплинарного производства в отношении адвоката. 
Комиссия по этике Ассоциации адвокатов начинает дисциплинарное 

дело в отношении адвоката. Комиссия по этике принимает решение о 

начале или отказе в возбуждении дисциплинарного производства в 

отношении адвоката в течение 1 месяца с момента получения 

информации. 

ст.74 Обжалование действий (бездействия) коллегии адвокатов, 

решений ее органов управления 
Лицо в случае нарушения его прав и законных интересов 

действиями (бездействием) коллегии адвокатов и (или) 

решениями ее органов управления вправе оспорить такие 

действия (бездействие) и (или) решения в Республиканской 

коллегии адвокатов или суде. 

 

 

  Статьи, не имеющие аналогичных в Законе РК 

Статья 22. Символы грузинской ассоциации адвокатов  
На основании представления Исполнительного совета, Генеральной 

ассамблеи Ассоциация утверждает символами грузинской ассоциацией 

адвокатов. 

 

Статья 25. Порядок принятия решений и созыва Чрезвычайной 

Сессии Генеральной Ассамблеи грузинской ассоциации адвокатов 

(29.12.2004 N 970)  

Устав грузинской ассоциации адвокатов должен предусматривать 

процедуры для принятия решений и созыва на внеочередной сессии 

Генеральной Ассамблеи Ассоциация адвокатов. 

 

Статья 30. Ограничение при избрании адвоката членом 

Исполнительного Совета, Комиссия по этике и Ревизионной 

комиссии 1. Адвокат не может быть избран в качестве члена 

Исполнительного совета, Комиссия по этике или ревизионной комиссии, 

если он / она: а) не выполнил собственных имущественных обязательств, 



наложенных на него судебным решением; б) был обвинен в совершении 

уголовного преступления; в) За последние 3 года получил 

дисциплинарное взыскания или его Членство в Ассоциации было 

приостановлено. (29.12.2004 N970) 2. Председатель Ассоциации или 

член Исполнительного Совета, Комиссии по этике и Ревизионной 

комиссии могут быть переизбраны последовательно всего два раза.  

 

Статья 31. Прекращение полномочий адвоката в качестве члена 

Исполнительный Совет, Комиссия по этике и Ревизионной 

комиссии 1. Полномочия адвоката в качестве члена Исполнительного 

совета, Комиссии по этике или ревизионной комиссии прекращаются: а) 

на основе личного заявления; б) в случае лишения права заниматься 

адвокатской практикой; в) в случае истечения срока полномочий, сразу 

после выборов новых членов; (17.11.2009 N 2040) г) в случае 

прекращения членства в грузинской Ассоциации. (29.12.2004 N 970) 2. 

Если срок полномочий члена Исполнительного совета, Комиссии по 

этике или ревизионной комиссии прекращается досрочно, новый член 

избирается на следующей сессии Генеральной Ассамблеи на оставшийся 

срок полномочий. Если число членов Исполнительного Совета, 

Комиссии по этике или ревизионной комиссии окажется меньше 

половины, Генеральная Ассамблея созывается немедленно для избрания 

новых членов. 

 

Статья 37. Стимуляция адвокатской деятельности 

С подачи исполнительного совета грузинская Ассоциация, Генеральная 

Ассамблея Ассоциации может устанавливать формы и процедуры 

стимулирующие адвокатов для успешной адвокатской практики. 

 

Глава X Переходные и заключительные положения  

Статья 40. Тестирование адвокатов в переходный период  

1. До создания Ассоциации адвокатов, Высший совет юстиции Грузии 

проводит квалификационный экзамен. (29.12.2004 N 970) 

 2. Представители других объединений адвокатов и юристов Грузии (не 



предпринимательских (некоммерческих) юридических лиц и т.д.) 

должна составлять не менее половины квалификационной комиссии 

адвокатов. (14.12.2006 N 3980)  

3. С момента представления Высшего совета юстиции Грузии, 

Президент Грузии утверждает порядок создания Квалификационной 

комиссия адвокатов, письменный тест учебной программы, а также 

порядок и сроки проведения тестирования.  

4. Лица, которые не сдали квалификационный экзамен и не получили 

Сертификаты экзамена, должны быть недопущены к осуществлению 

представительства в апелляционном и кассационном судах, за 

исключением работников государственных учреждений, местного 

самоуправления и организаций, представляющих интересы - в 

отношении случаев этих учреждений / органов и организаций. 

(29.12.2006 N 4332) Статья 41. Членство грузинской ассоциации 

юристов до установки до ассоциация адвокатов (29.12.2004 N 970)  
1. До создания Ассоциации адвокатов, кандидатов, желающих стать 

Членом грузинской Ассоциации адвокатов применяются к Верховному 

Совету Юстиции Грузии.  

2. Высший совет юстиции Грузии составляется список лиц, желающих 

пройти квалификационный экзамен.  

 

Статья 42. Первая Генеральная ассамблея Ассоциации адвокатов и 

адвокатуры Экспертиза (29.12.2004 N 970)  
1. После проведения первых двух экзаменах, но не позднее 1 марта 2005 

года Высший совет юстиции Грузии будем называть Учредительное 

собрание Ассоциация адвокатов. Право на участие в Учредительное 

собрание должно быть осуществляется любой человек, который:  

а) в письменной форме желание стать членом ассоциации адвокатов и, 

соответственно, обращается к Высшему совету юстиции Грузии не 

позднее 31 января 2005 года;  

б) Знаком с требованиями, изложенными в статье 10 настоящего Закона.  

2. На основании поданных заявок, Высший совет юстиции должен 

обобщить и опубликовать до 15 февраля 2005 г. список лиц, 



уполномоченных на участие в Учредительном собрании. Заявитель, 

который не будет внесен в список участников Учредительного собрания, 

имеют право на обжалование Решения Высшего совета юстиции в суде в 

течение 5 дней со дня его публикации.  

3. Учредительное собрание правомочно, если на нем присутствует более 

половины лиц, правомочных на участие в Основополагающей 

Ассамблеи и поклялись клятвой адвокатов в соответствии с процедурой 

созданной в соответствии с законом, за исключением случая, 

изложенных в пункте 10 настоящей статьи, решения на учредительном 

собрании принимаются большинством участвующих голосов. 

Количество участников исчисляется перед каждым голосованием. 

(25.11.2005 N 2155)  

4. Секретарь Высшего совета юстиции открывает Основополагающею 

Ассамблею. Самый старший участник должен вести Учредительное 

собрание.  

5. Самый старший участник зачитывает присягу адвоката. После чтения 

текста, участники должны сказать: "Я клянусь" и подписать текст 

присяги. Любой человек, который отказывается дать присягу на 

основании его / ее идеологию, должны написать заявление.  

6. Учредительное собрание избирает комиссии подсчета голосов, 

состоящий из 11 членов. Председатель избирается комиссией из его 

членов. Результаты голосования счетная комиссия введите имена 

кандидатов на руководящие должности и членами органов, которые 

будут избраны на учредительной Ассамблее в бюллетенях и 

распространять их членов Генеральной Ассамблеи.  

7. Любой участник Учредительное собрание вправе назначить 

кандидатов на должности Председателя Ассоциации, и членство в 

Исполнительном Совете, Комиссии по этике и аудит Комиссия.  

8. Один кандидат может одновременно выдвигаться в члены 

Исполнительный совет, а также Комиссии по этике и Ревизионной 

Комиссии.  

9. Все кандидаты в выборные органы должны публично выразить их 

согласии баллотироваться в качестве кандидатов перед разливкой на 



голосование. Если человек выдвинут в качестве кандидата на членство в 

два или все три тела одновременно, он / она должна выражать волю и 

согласие быть кандидатом на членство в одной тел только и, 

соответственно, его / ее кандидатура должна быть введена в одной 

Бюллетень только перед заливкой на голосование.  

10. Кандидат, который получает большинство голосов в голосовании 

участников, но не менее 35 голосов, считается избранным. 

Повторяющихся голосование должно быть проведено между 

кандидатами, получили равное число голосов, если их число превышает 

число вакансий. Если не хватает членов руководящих органов являются 

избран по просьбе закону, повторное голосование должно быть 

приведение между кандидатами, которые получил больше голосов, но 

менее 35 голосов, пока все члены избираются. Если больше кандидатов, 

чем необходимо получить равное количество голосов или кандидатов 

после одного кандидата, высокие голоса получают равное количество 

голосов, повторное голосование бросил между всеми вышеуказанных 

кандидатов. Если после двух туров голосования кандидаты не получают 

минимальное число голосов для заполнения вакансий в руководящих 

органах в соответствии с Законом, новые выборы должны быть 

проведены. (25.11.2005 N 2155)  

11. Результаты голосования счетная комиссия заносит в протокол, 

который подписывается председателем комиссии и всеми ее членами. 

Председатель счетной комиссии должен объявить окончательные 

результаты в Генеральной Ассамблее.  

 

Статья 43. Регистрация адвокатских бюро в переходный период  
1. С 1 февраля 2005 года, суды общей юрисдикции должны 

зарегистрировать адвокатские бюро Созданные как коммерческие 

юридические лица в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 18 

настоящего Закона.  

2. Регистрационные документы адвокатского бюро созданного как 

коммерческое адвокатское лицо до 1 февраля 2005 года, должны быть 

приведены в соответствие с требованиям, установленным в статье 18 



настоящего Закона до 1 июня 2006 года. (02.06.2003 N 2303)  

 

Статья 44. Об утверждении Кодекса профессиональной этики 

адвокатов Грузинская Ассоциация адвокатов утверждает кодекс 

профессиональной этики адвокатов в течение 3 месяцев с вызовом 

первой сессии Генеральной Ассамблеи.  

 

Статья 45. Нормативные акты, чтобы считаться недействительным, 

и принятые в связи с введением в действие настоящего Закона  
1. Положение о Грузинской Советской Социалистической Республики 

адвокатуры, утвержденным 12 ноября 1980 Закон Грузинской ССР, 

должны быть признаны недействительными с момента вступления 

адвокатуры в силу в соответствии с процедурой, установленной далее в 

соответствии с настоящим Законом.  

2. Законы Грузии о страховании профессиональной ответственности 

адвокатов и общественностью (Казначейство) адвокатов принимаются 

до 1 июня 2002 года.  

3. В течение 3 месяцев от принятия настоящего Закона, Парламентский 

Комитет по правовым вопросам, законности и административных 

реформ должен разработать вместе с соответствующим учреждением 

исполнительной власти законодательные предложения в отношении 

особый режим налогообложения адвокатов.  

4. До принятия закона Грузии о государственной (Казначейство) 

Адвокаты, общественные (казначейство) услуги оказываются 

юридическим лицом общественного Закон - должности государственной 

(казначейство) адвоката, который устанавливается Министерством 

юстиции Грузии в соответствии с Законом Грузии о юридических лиц 

публичного Закон. 

 

 



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ АДВОКАТУРЕ  

КАЗАХСТАНА И КИРГИЗИИ 

Подготовлена Адвокатской конторой «Назханов и партнеры» 

г. Алматы, 2020 г. 

№ Казахстан Киргизия 

 Закон РК «Об адвокатской 

деятельности и юридической 

помощи»  

Закон КР «Об адвокатуре КР и адвокатской деятельности» от 14 июля 2014 

ст.1 Адвокатская деятельность - 
юридическая помощь, оказываемая на 

профессиональной основе адвокатами в 

порядке, установленном настоящим 

Законом, в целях защиты и содействия в 

реализации прав, свобод и законных 

интересов физических и юридических 

лиц; 

Адвокатской деятельностью в Кыргызской Республике является квалифицированная 

юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, 

получившими лицензию на право занятия адвокатской деятельностью в порядке, 

установленном настоящим Законом, физическим и юридическим лицам, 

государственным органам, органам местного самоуправления (далее - доверителям) и 

подзащитным (в случаях обязательного участия адвоката в уголовном 

судопроизводстве в качестве защитника) в целях защиты и обеспечения их прав, 

свобод и законных интересов, а также доступа к правосудию. 

 

ст.31 Адвокатура в Республике Казахстан 

призвана содействовать реализации 

гарантированных государством и 

закрепленных Конституцией Республики 

Казахстан прав человека на судебную 

защиту своих прав, свобод и получение 

юридической помощи, а также 

содействовать мирному урегулированию 

спора. 

Статья 2. Адвокатура  

1. Адвокатура – это самоуправляемое профессиональное сообщество адвокатов, 

основанное на обязательном членстве в ней адвокатов Кыргызской Республики, 

создаваемое на основе общности профессиональных интересов, призванное выражать 

и защищать их интересы, содействовать развитию адвокатской деятельности и 

способствовать повышению квалификации адвокатов. 

 

Коллегия адвокатов организует 

деятельность адвокатов по защите по 

уголовным делам, делам об 

административных правонарушениях, а 
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также представительству по уголовным 

и гражданским делам и делам об 

административных правонарушениях, а 

также по оказанию иных видов 

юридической помощи в целях защиты и 

содействия в реализации прав, свобод и 

законных интересов физических лиц, а 

также прав и законных интересов 

юридических лиц. 

 

Юридическая помощь, оказываемая 

адвокатами в рамках осуществляемой 

ими адвокатской деятельности, не 

является предпринимательской 

деятельностью. 

Адвокатура является некоммерческим юридическим лицом с самостоятельной 

организационно-правовой формой - Адвокатура. Адвокатура не преследует цели 

получения прибыли и не вправе учреждать коммерческие организации и быть их 

участником. Ч.3 ст.2 

 

ст.32 Адвокатом является гражданин 

Республики Казахстан, имеющий 

высшее юридическое образование, 

получивший лицензию на занятие 

адвокатской деятельностью, 

являющийся членом коллегии адвокатов 

и оказывающий юридическую помощь 

на профессиональной основе в рамках 

адвокатской деятельности, 

регламентируемой настоящим Законом. 

Адвокат - гражданин Кыргызской Республики, получивший в установленном 

настоящим Законом порядке лицензию на право занятия адвокатской деятельностью и 

являющийся членом Адвокатуры. Ст.15 



Адвокатом не может быть лицо, 

признанное судом недееспособным либо 

ограниченно дееспособным либо 

имеющее непогашенную или неснятую в 

установленном законом порядке 

судимость. 

Адвокатом также не может быть 

лицо: 

освобожденное от уголовной 

ответственности на основании пунктов 

3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 

35 или статьи 36 Уголовно-

процессуального кодекса Республики 

Казахстан, в течение трех лет после 

наступления таких событий; 

уволенное по отрицательным 

мотивам с государственной, воинской 

службы, из органов прокуратуры, иных 

правоохранительных органов, 

специальных государственных органов, 

а также освобожденное от должности 

судьи, в течение одного года со дня 

увольнения (освобождения); 

совершившее административное 

коррупционное правонарушение, в 

течение трех лет после наступления 

таких событий; 

лишенное лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью; 

исключенное из реестра палаты 

юридических консультантов по 

отрицательным мотивам, если с даты 

исключения прошло менее чем три года. 

Статья 18. Получение лицензии на право занятия адвокатской деятельностью  

2. Лицензию не может получить гражданин: 

1) признанный недееспособным или ограниченно дееспособным в порядке, 

установленном законодательством Кыргызской Республики; 2) имеющий 

непогашенную или неснятую судимость; 3) уволенный из правоохранительных и 

других государственных органов в связи с совершением дисциплинарного проступка - 

в течение одного года со дня увольнения; 4) ранее лишенный лицензии на право 

занятия адвокатской деятельностью; 5) досрочно освобожденный с должности судьи в 

связи с небезупречностью поведения - в течение одного года со дня освобождения. 

Ст.19  
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ст.33 Права и обязанности адвоката 

1. Адвокат вправе оказывать лицу, 

обратившемуся за помощью, любую 

юридическую помощь, в которой оно 

нуждается. 

Адвокат при осуществлении адвокатской деятельности оказывает квалифицированную 

юридическую помощь в рамках гарантированной государством юридической помощи, 

установленной законом. П.9.ч.1ст24 

2. Адвокат от своего имени заключает 

письменный договор об оказании 

юридической помощи с обратившимся к 

нему лицом. 

Статья 27. Соглашение об оказании юридической помощи 

1. Юридическая помощь предоставляется адвокатом на основе соглашения, 

заключенного с доверителем. 

2. Соглашение об оказании юридической помощи представляет собой гражданско-

правовой договор, заключаемый в простой письменной форме между доверителем и 

адвокатом на оказание юридической помощи самому доверителю или назначенному 

им лицу. 

3. Адвокат, выступая в качестве 

защитника или представителя, 

правомочен в соответствии с 

процессуальным законом: 

 

1) защищать и представлять права и 

интересы лиц, обратившихся за 

юридической помощью, во всех судах, 

государственных, иных органах и 

организациях, в компетенцию которых 

входит разрешение соответствующих 

вопросов; 

Адвокат в целях реализации своих полномочий имеет право: 

1) представлять и защищать права, свободы и законные интересы доверителя по его 

поручению во всех государственных органах, органах местного самоуправления, в 

компетенцию которых входит решение соответствующих вопросов; 

 

2) запрашивать и получать во всех 

государственных органах, органах 

местного самоуправления и 

юридических лицах сведения, 

необходимые для осуществления 

адвокатской деятельности; 

 

2) собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе 

запрашивать информацию и иные документы от государственных органов, органов 

местного самоуправления, а также общественных объединений и иных организаций. 

Указанные органы и организации в порядке, установленном законодательством 

Кыргызской Республики, обязаны выдавать адвокату запрашиваемые им документы 

или их заверенные копии не позднее чем в месячный срок со дня получения запроса 



адвоката; 

 

3) в порядке и пределах, установленных 

законодательством Республики 

Казахстан, самостоятельно собирать 

фактические данные, необходимые для 

оказания юридической помощи, и 

представлять их в государственные 

органы и должностным лицам; 

 

3) собирать сведения о фактах, которые могут быть использованы в качестве 

доказательств в конституционном, гражданском и административном 

судопроизводстве, а также в уголовном судопроизводстве и производстве по делам об 

административных правонарушениях; 

 

4) знакомиться с материалами, 

касающимися лица, обратившегося за 

помощью, включая процессуальные 

документы, следственные и судебные 

дела, и фиксировать содержащуюся в 

них информацию любым способом, не 

запрещенным законами Республики 

Казахстан; 

4) получать письменные объяснения свидетелей, составлять частные протоколы 

осмотра местности; 

 

5) с момента допуска к участию в деле 

иметь свидания наедине со своим 

подзащитным без ограничения их 

количества, продолжительности и в 

условиях, обеспечивающих 

конфиденциальность таковых свиданий; 

5) запрашивать и получать документы или их заверенные копии от физических лиц - с 

их согласия; 

 

6) запрашивать на договорной основе 

заключения специалистов для 

разъяснения вопросов, возникающих в 

связи с оказанием юридической помощи 

и требующих специальных знаний в 

области науки, техники, искусства и 

других сферах деятельности; 

6) знакомиться в организациях с необходимыми для выполнения поручений 

документами и материалами; 

 

7) заявлять ходатайства, приносить в 7) получать письменные заключения специалистов по вопросам, требующим 



установленном порядке жалобы на 

решения и действия (бездействие) 

органов государственной власти, 

местного самоуправления, 

общественных объединений, 

организаций, должностных лиц и 

государственных служащих, 

ущемляющих права и охраняемые 

законом интересы лиц, обратившихся за 

помощью; 

специальных знаний; 

 

8) знакомиться с информацией, 

составляющей государственные 

секреты, а также содержащей военную, 

коммерческую, служебную и иную 

охраняемую законом тайну, если это 

необходимо для осуществления защиты 

или представительства при проведении 

дознания, предварительного следствия, в 

суде, в порядке, предусмотренном 

законами Республики Казахстан; 

9) использовать все не запрещенные 

законом средства и способы защиты 

прав и законных интересов лиц, 

обратившихся за юридической 

помощью; 

8) подавать ходатайства и жалобы на приеме у должностных лиц и в соответствии с 

законом получать от них письменные ответы на эти ходатайства и жалобы;  

9) присутствовать при рассмотрении своих ходатайств и жалоб на заседаниях 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций и давать 

объяснения по их существу; 

10) проводить примирительные 

процедуры; 

 

10) выписывать из материалов дела необходимые сведения и/или снимать их копии 

11) оказывать комплексную социальную 

юридическую помощь; 

11) участвовать в обязательном порядке при рассмотрении уполномоченным законом 

лицом ходатайства (постановления) следователя об избрании в отношении доверителя 

или подзащитного меры пресечения в виде заключения под стражу, а также заявлять 

ходатайства в письменной или устной форме. Участие адвоката обязательно и при 

рассмотрении вопроса о продлении сроков содержания доверителя или подзащитного 



под стражей, за исключением случаев, установленных Уголовно-процессуальным 

кодексом Кыргызской Республ 

12) совершать иные действия, не запрещенные законодательством Кыргызской 

Республики. 

ст.34 Профессиональные нормы поведения 

адвоката: 

Адвокат при оказании юридической 

помощи должен соблюдать следующие 

профессиональные правила: 

1) проявлять добросовестность при 

осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей; 

2) корректно вести себя по отношению к 

органам и должностным лицам; 

 

3) не допускать умышленного 

затягивания дела, незаконных методов 

оказания юридической помощи, обмана, 

формируя и ограничивая свое 

профессиональное поведение в 

соответствии с правами и законными 

интересами лица, обратившегося за 

помощью; 

4) соблюдать верность интересам лица, 

обратившегося за помощью, и не 

совершать каких-либо действий вопреки 

его интересам. 

Не прописано в законе 

ст.35 Статья 35. Гарантии адвокатской 

деятельности 

1. Права адвоката не подлежат 

ограничениям, кроме случаев, прямо 

предусмотренных законами Республики 

Статья 29. Гарантии независимости адвокатской деятельности и 

неприкосновенность адвоката 

1. Вмешательство в адвокатскую деятельность, осуществляемую в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики, либо препятствование этой деятельности 



Казахстан. Вмешательство либо 

воспрепятствование законной 

адвокатской деятельности влечет 

ответственность, предусмотренную 

законами Республики Казахстан. 

каким бы то ни было образом запрещается. 

Адвокат самостоятелен при осуществлении адвокатской деятельности, в выборе 

средств и способов защиты прав и интересов лиц, обратившихся за юридической 

помощью, и не связан с мнениями других лиц. 

 

2. Отождествление адвоката с лицом, 

которому он оказывает юридическую 

помощь, запрещается. 

2. Лица, допустившие незаконное вмешательство в деятельность адвокатов либо 

препятствующие осуществлению такой деятельности, привлекаются к ответственности 

в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

 

3. Запрещается: 

допрашивать адвоката в качестве 

свидетеля об обстоятельствах, ставших 

ему известными при осуществлении им 

своих профессиональных обязанностей; 

 

истребовать или требовать от адвоката, 

его помощника, его стажера, лица, 

находящегося в трудовых отношениях с 

адвокатом, юридической консультацией, 

адвокатской конторой, руководителей и 

работников президиума коллегии 

адвокатов, а также от лица, в отношении 

которого прекращено или 

приостановлено право на занятие 

адвокатской деятельностью, или 

пытаться другим способом получить без 

согласия адвоката и его клиента 

сведения, материалы, связанные с 

оказанием юридической помощи, за 

исключением случаев, установленных 

3. Адвокат не может быть привлечен к какой-либо ответственности за высказанное им 

при осуществлении адвокатской деятельности мнение. 

Уголовное дело в отношении адвоката в связи с его профессиональной деятельностью 

может быть возбуждено только Генеральным прокурором Кыргызской Республики 

либо его заместителем. 

 



законами Республики Казахстан. 

4. Государственные органы, 

должностные лица не вправе отказывать 

адвокату в предоставлении свиданий 

наедине с его подзащитным в условиях, 

обеспечивающих конфиденциальность 

таких свиданий, а также ограничивать 

их количество и продолжительность. 

4. Проникновение в жилище или рабочее помещение адвоката, в используемый им 

транспорт, производство в них осмотра, обыска, выемки, личный досмотр или личный 

обыск адвоката, наложение ареста на его имущество, осмотр и выемка его почтово-

телеграфной корреспонденции, прослушивание его телефонных и других переговоров, 

привод, задержание и арест адвоката могут производиться не иначе как по судебному 

акту 

5. Адвокатское делопроизводство, иные 

связанные с ним материалы и 

документы, а также имущество адвоката, 

в том числе средства мобильной связи, 

аудиоаппаратура, компьютерная 

техника, не подлежат досмотру, 

осмотру, выемке, изъятию и проверке, 

кроме случаев, предусмотренных 

законами Республики Казахстан. 

5. Истребование, изъятие, осмотр, проверка, копирование документов, сбор и 

использование информации, связанные с юридической помощью по конкретному 

уголовному делу, допускаются лишь в случае привлечения адвоката в качестве 

обвиняемого, а при рассмотрении уголовных, гражданских, административных, 

дисциплинарных дел или дел об административных правонарушениях - лишь с 

согласия доверителя. 

 

6. Адвокату гарантируется право на 

обеспечение безопасности при 

осуществлении адвокатской 

деятельности в порядке, установленном 

законом. 

6. Адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, 

ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в 

связи с ее оказанием. Адвокат не вправе давать объяснения и показания об этих 

обстоятельствах, а также предоставлять о них какие-либо материалы для 

использования в оперативно-розыскной деятельности, судопроизводстве, 

государственных органах 

 

7. Органы уголовного преследования, их 

должностные лица в случаях, 

предусмотренных процессуальным 

законом, обязаны уведомлять адвоката о 

необходимости его участия в 

следственных и иных процессуальных 

действиях в согласованный с адвокатом 

срок. 

7. Информация о возбуждении уголовного дела в отношении адвоката, привлечении 

его в качестве обвиняемого, а также о его задержании или заключении под стражу 

незамедлительно сообщается в Адвокатуру и Министерство юстиции Кыргызской 

Республики. 

 



8. Государственные органы, органы 

местного самоуправления и 

юридические лица обязаны в течение 

десяти рабочих дней дать письменный 

ответ на запрос адвоката, связанный с 

оказанием им юридической помощи. 

 

В предоставлении адвокату 

запрошенных сведений может быть 

отказано в случае, если информация 

отнесена к информации с ограниченным 

доступом. 

 

9. Адвокат при выполнении принятого 

поручения имеет право использовать в 

суде компьютеры, смартфоны и иные 

технические средства, необходимые для 

осуществления адвокатской 

деятельности в порядке, установленном 

процессуальным законодательством. 

 

ст.36 Страхование деятельности адвоката 

1. Адвокат обязан заключить договор 

страхования профессиональной 

ответственности по обязательствам, 

возникающим вследствие причинения 

вреда третьим лицам, которым в 

соответствии с договором оказывается 

юридическая помощь, в результате 

оказания такой помощи. 

 

Адвокат не вправе приступать к 

оказанию юридической помощи при 

отсутствии договора страхования 

профессиональной ответственности. 

Не прописано в законе.  



2. Объектом страхования 

профессиональной ответственности 

адвоката являются имущественные 

интересы страхователя (застрахованного 

лица), связанные с его обязанностью в 

порядке, установленном 

законодательством Республики 

Казахстан, возместить вред, 

причиненный третьим лицам, которым в 

соответствии с договором оказывается 

юридическая помощь, в связи с 

осуществлением адвокатской 

деятельности. 

 

3. Страховым случаем по договору 

страхования профессиональной 

ответственности адвоката является факт 

наступления гражданско-правовой 

ответственности страхователя по 

возмещению вреда, причиненного 

имущественным интересам третьих лиц, 

которым в соответствии с договором 

оказывается юридическая помощь, в 

результате допущенных застрахованным 

лицом профессиональных ошибок при 

оказании юридической помощи. 

 

Под профессиональными ошибками для 

целей настоящей статьи понимаются: 

1) пропуск процессуальных сроков; 

2) неправильное оформление 

документов; 

3) неизвещение лица, которому в 

соответствии с договором оказывается 

 



юридическая помощь, о последствиях 

совершаемых юридических действий, 

повлекших причинение ему вреда; 

4) утрата или порча документов, 

полученных страхователем 

(застрахованным лицом) от клиента для 

оказания юридической помощи; 

5) неправомерное разглашение 

сведений, составляющих адвокатскую 

тайну. 

Договором страхования 

профессиональной ответственности 

могут быть определены иные действия 

(бездействие). 

 

4. Страховой случай считается 

наступившим, если вред, причиненный 

третьим лицам, которым в соответствии 

с договором оказывается юридическая 

помощь, явился следствием 

неумышленного нарушения 

страхователем (застрахованным лицом) 

профессиональных обязанностей. 

 

ст.37 Адвокатская тайна 

 

1. Адвокатскую тайну составляют факт 

обращения к адвокату, сведения о 

содержании устных и письменных 

переговоров с лицом, обратившимся за 

помощью, и другими лицами, о 

характере и результатах 

предпринимаемых в интересах лица, 

обратившегося за помощью, действий, а 

Статья 30. Адвокатская тайна 

1. Адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом 

юридической помощи своему доверителю. 

2. Адвокат не вправе использовать в своих интересах или в интересах третьих лиц 

сведения, составляющие адвокатскую тайну 



также иная информация, касающаяся 

оказания юридической помощи. 

 

2. Адвокаты, их помощники, стажеры, 

работники президиума коллегии 

адвокатов, юридической консультации, 

адвокатской конторы, а также лицо, в 

отношении которого прекращено или 

приостановлено право на занятие 

адвокатской деятельностью, не вправе 

разглашать, а также использовать в 

своих интересах или интересах третьих 

лиц какие-либо сведения, полученные в 

связи с оказанием юридической помощи. 

 

5. Обязанность хранения адвокатской 

тайны не ограничена во времени. 

ст.38 Помощники и стажеры адвоката 

1. Адвокаты могут иметь помощников и 

стажеров. 

2. Помощники адвоката могут работать 

на основе трудового договора в 

юридической консультации, 

адвокатской конторе или у адвоката, 

занимающегося адвокатской 

деятельностью индивидуально. 

Помощники адвоката вправе по 

указанию и под ответственность 

адвоката выполнять его поручения. 

 

 

Статья 28. Помощник адвоката 

1. Для выполнения вспомогательной работы при оказании юридической помощи 

адвокат может иметь помощников из числа лиц, являющихся гражданами Кыргызской 

Республики и имеющих высшее юридическое образование. Помощники адвоката не 

обладают правами адвокатов и не допускаются к ведению дел на следствии, в суде и 

других государственных органах. 

3. Помощник адвоката вправе в присутствии адвоката или по его письменному 

поручению ознакомиться с материалами дела в органах дознания и следствия, в суде и 

других государственных органах, учреждениях и организациях независимо от форм 

собственности, получать документы, снимать с них копии, производить выписку и 

выполнять другие поручения по делам, находящимся в производстве адвоката, за 

исключением действий, относящихся к процессуальным полномочиям последнего. 

4. Взаимоотношения адвоката и его помощника, объем работы, выполняемый 



помощником адвоката, оплата труда и иные вопросы, относящиеся к его деятельности, 

определяются договором, заключаемым между адвокатом или адвокатской 

организацией и помощником адвоката. 

На помощника адвоката распространяется обязанность сохранения 

конфиденциальности сведений лиц, обратившихся за юридической помощью. 

3. Стажером адвоката является 

гражданин Республики Казахстан, 

имеющий высшее юридическое 

образование, заключивший с коллегией 

адвокатов договор о прохождении 

стажировки с целью приобретения 

профессиональных знаний и 

практических навыков адвокатской 

деятельности. 

 

 Стажировка осуществляется под 

руководством адвоката, имеющего стаж 

адвокатской деятельности не менее пяти 

лет. Продолжительность стажировки 

составляет от шести месяцев до одного 

года. 

Период стажировки зачисляется в стаж 

работы по юридической специальности. 

 

На период стажировки стажер может 

быть принят на работу по трудовому 

договору в качестве помощника 

адвоката. 

 

 

Статус стажеров у них не прописан. 

8. Стажировку не проходят лица, 

прекратившие полномочия судьи по 

 



основаниям, предусмотренным 

подпунктами 1), 2), 3), 9), 10) и 12) 

пункта 1 статьи 34 Конституционного 

закона Республики Казахстан «О 

судебной системе и статусе судей 

Республики Казахстан». 

9. Помощник и стажер адвоката не 

вправе самостоятельно заниматься 

адвокатской деятельностью. 

 

ст.39 Статья 39. Комиссия по аттестации 

лиц, претендующих на занятие 

адвокатской деятельностью 

1. Лица, успешно прошедшие 

стажировку в коллегии адвокатов, 

проходят аттестацию в комиссии по 

аттестации лиц, претендующих на 

занятие адвокатской деятельностью, 

создаваемой при территориальных 

органах юстиции областей, городов 

республиканского значения, столицы. 

Статья 19. Получение лицензии на право занятия адвокатской деятельностью 

1. Лицензию на право занятия адвокатской деятельностью (далее - лицензия) вправе 

получить гражданин Кыргызской Республики, имеющий высшее юридическое 

образование и стаж работы по юридической специальности не менее одного года, 

сдавший квалификационный экзамен. 

 

2. От прохождения аттестации 

освобождаются: 

 

1) лица, сдавшие квалификационный 

экзамен в Квалификационной комиссии 

при Высшем Судебном Совете 

Республики Казахстан, успешно 

прошедшие стажировку в суде и 

получившие положительный отзыв 

пленарного заседания областного или 

приравненного к нему суда; 

2) лица, прекратившие полномочия 

судьи по основаниям, предусмотренным 

2. Лицензию не может получить гражданин: 

1) признанный недееспособным или ограниченно дееспособным в порядке, 

установленном законодательством Кыргызской Республики; 

2) имеющий непогашенную или неснятую судимость; 

3) уволенный из правоохранительных и других государственных органов в связи с 

совершением дисциплинарного проступка - в течение одного года со дня увольнения; 

4) ранее лишенный лицензии на право занятия адвокатской деятельностью; 

5) досрочно освобожденный с должности судьи в связи с небезупречностью поведения 



подпунктами 1), 2), 3), 9), 10) и 12) 

пункта 1 статьи 34 Конституционного 

закона Республики Казахстан «О 

судебной системе и статусе судей 

Республики Казахстан»; 

3) лица, уволенные из органов 

прокуратуры и следствия, при наличии 

стажа работы в должности прокурора 

или следователя не менее десяти лет, за 

исключением уволенных по 

отрицательным мотивам. 

- в течение одного года со дня освобождения. 

 

 Аттестация состоит из двух этапов: 

1) комплексного компьютерного 

тестирования на знание 

законодательства Республики Казахстан 

и психологической готовности к 

осуществлению адвокатской 

деятельности; 

2) практического задания по анализу 

обстоятельств дела с использованием 

необходимых источников. 

 

ст.41 Лицензия на занятие адвокатской 

деятельностью 
1. Лицензия на занятие адвокатской 

деятельностью является разрешением 

заниматься адвокатской деятельностью 

и выдается лицензиаром после 

прохождения стажировки претендентом 

и аттестации в порядке и на условиях, 

установленных законодательством 

Республики Казахстан. 

нету такой статьи 

ст.43 Приостановление действия лицензии 

на занятие адвокатской 

1. Приостановление действия, лишение лицензии и прекращение действия лицензии на 

право занятия адвокатской деятельностью производятся по решению Министерства 



деятельностью 

1. Порядок приостановления действия 

лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью устанавливается 

законами Республики Казахстан. 

2. Помимо общих оснований, 

предусмотренных законами Республики 

Казахстан, действие лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью 

приостанавливается на период: 

 

1) нахождения адвоката на 

государственной службе; 

 

2) исполнения им полномочий депутата 

Парламента Республики Казахстан, 

депутата маслихата, осуществляющего 

свою деятельность на постоянной или 

освобожденной основе, оплачиваемую 

за счет бюджетных средств; 

 

3) прохождения адвокатом срочной 

воинской службы; 

 

4) приостановления адвокатом своей 

деятельности на основании его 

заявления, поданного в коллегию 

адвокатов. 

юстиции Кыргызской Республики. 

2. Приостановление действия лицензии производится: 

1) в случае поступления адвоката на государственную или муниципальную службу (за 

исключением депутатов местных кенешей); 

2) в случае нахождения адвоката на срочной действительной военной службе; 

3) по заявлению адвоката; 4) по заявлению лиц, указанных в пунктах 1
4
 части 4 статьи 

19 настоящего Закона, которые получили лицензии на период осуществления 

деятельности, не связанной с деятельностью адвоката; 

5) в случае нарушения адвокатом норм Кодекса профессиональной этики адвокатов; 

6) в случае неуплаты членских взносов в сроки, установленные уставом Адвокатуры. 

3. Приостановление действия лицензии по основаниям, указанным в пункте 5 части 2 

настоящей статьи, производится на срок до трех лет. 

3. Действие лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью 

приостанавливается на указанный срок в 

случаях: 

1) возбуждения производства по делу о 

 



лишении лицензии на право занятия 

адвокатской деятельностью - до 

принятия решения; 

 

2) признания адвоката обвиняемым в 

совершении преступления в 

соответствии с уголовно-

процессуальным законом - до 

вступления приговора в законную силу; 

 

3) нарушения по неуважительной 

причине более чем на тридцать 

календарных дней срока прохождения 

повышения квалификации либо отказа 

от его прохождения - до устранения 

нарушения, но не более трех месяцев; 

 

4) систематического (три и более раза в 

течение двенадцати последовательных 

календарных месяцев) оказания 

адвокатом гарантированной 

государством юридической помощи, не 

соответствующей критериям качества 

оказания гарантированной государством 

юридической помощи - на шесть 

месяцев; 

 

5) систематического (три и более раза в 

течение двенадцати последовательных 

календарных месяцев) нарушения 

требований, предусмотренных Законом 

Республики Казахстан «О 

противодействии легализации 



(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма» - на шесть месяцев; 

 

6) занятия адвокатом наряду с 

профессиональной, также и 

предпринимательской или иной 

оплачиваемой деятельностью, за 

исключением случаев вхождения в 

состав наблюдательного совета 

коммерческой организации, избрания 

или назначения арбитром 

соответствующего арбитража для 

разрешения спора, а также занятия 

преподавательской, научной или иной 

творческой деятельностью, - на шесть 

месяцев. 

ст.44 Прекращение действия и лишение 

лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью 

прекращение действия лицензии на 

занятие адвокатской деятельностью 

осуществляется лицензиаром в случаях: 

 

1) признания адвоката по вступившему в 

законную силу решению суда 

недееспособным или ограниченно 

дееспособным, умершим либо безвестно 

отсутствующим; 

Статья 22. Приостановление действия, лишение лицензии и прекращение 

действия лицензии 

5. Прекращение действия лицензии производится: 

1) в случае утраты адвокатом гражданства Кыргызской Республики; 

 

2) прекращения адвокатом гражданства 

Республики Казахстан; 
2) в случае смерти адвоката или вступления в законную силу решения суда об 

объявлении его безвестно отсутствующим или умершим; 

3) смерти адвоката; 3) в случае признания в установленном порядке адвоката недееспособным либо 



ограниченно дееспособным; 

 

4) освобождения адвоката от уголовной 

ответственности за совершение 

умышленного преступления на 

основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) 

части первой статьи 35 или статьи 36 

Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Казахстан; 

4) по личному заявлению адвоката, поданному в письменной форме; 

 

5) вступления в законную силу 

обвинительного приговора суда в 

отношении адвоката за совершение 

умышленного преступления; 

5) в случае неполучения лицензии в течение одного месяца по неуважительным 

причинам; 

6) вступления в законную силу 

судебного решения о применении к 

адвокату принудительных мер 

медицинского характера. 

6) в случае невступления адвоката в члены Адвокатуры в течение одного месяца со дня 

получения лицензии. 

лишение лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью 

осуществляется в судебном порядке 

по иску лицензиара в случаях: 

 

1) грубого либо неоднократного 

нарушения адвокатом при исполнении 

им профессиональных обязанностей 

законодательства Республики Казахстан, 

принципов оказания юридической 

помощи, Кодекса профессиональной 

этики адвокатов; 

Не прописан в законе 

2) невозможности исполнения 

адвокатом своих профессиональных 

обязанностей вследствие недостаточной 

 



квалификации 

3) неустранения обстоятельств, 

предусмотренных подпунктами 3) и 6) 

пункта 3 статьи 43 настоящего Закона, 

по которым приостановлено действие 

лицензии; 

 

4) установления факта представления 

адвокатом недостоверной или 

умышленно искаженной информации в 

документах, явившихся основанием для 

выдачи лицензии 

 

5) трехкратного в течение 

последовательных тридцати шести 

месяцев приостановления действия 

лицензии по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 3), 4) и 

5) пункта 3 статьи 43 настоящего Закона 

 

ст.45 Виды юридической помощи, 

оказываемой адвокатами 

1. Адвокаты, оказывая юридическую 

помощь: 

 

1) дают консультации и справки по 

правовым вопросам как в устной, так и 

письменной форме; 

Статья 24. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатом 

1. Адвокат при осуществлении адвокатской деятельности: 

1) консультирует по правовым вопросам как в устной, так и в письменной форме; 

2) составляют заявления, жалобы, 

ходатайства и другие документы 

правового характера; 

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

характера; 

 

3) участвуют в качестве представителя 

клиента в гражданском 

судопроизводстве; 

 

3) участвует в конституционном, гражданском и административном судопроизводстве; 



4) участвуют в качестве защитника или 

представителя клиента в уголовном и 

административном судопроизводстве; 

4) участвует в уголовном судопроизводстве и производстве по делам об 

административных правонарушениях; 

5) участвуют в качестве представителя 

клиента при проведении медиации, в 

разбирательстве дел в арбитраже и иных 

органах разрешения споров; 

5) участвует в разбирательстве дел в третейском суде, международном коммерческом 

арбитраже (суде) и иных органах разрешения конфликтов; 

6) представляют интересы клиента в 

государственных органах, 

общественных объединениях и иных 

организациях; 

6) представляет интересы доверителя в государственных органах, органах местного 

самоуправления и иных организациях; 

7) представляют интересы клиента в 

государственных органах, судах и 

правоохранительных органах 

иностранных государств, 

международных судебных органах, 

негосударственных органах 

иностранных государств, если иное не 

установлено законодательством 

иностранных государств, уставными 

документами международных судебных 

органов и иных международных 

организаций или международными 

договорами, ратифицированными 

Республикой Казахстан; 

7) представляет интересы доверителя в государственных и иных органах иностранных 

государств, международных судебных органах, если иное не установлено 

законодательством иностранных государств или вступившими в установленном 

порядке в силу международными договорами, участницей которых является 

Кыргызская Республика; 

8) участвуют в качестве представителя 

клиента в исполнительном 

производстве, а также при исполнении 

уголовного наказания; 

8) участвует в исполнительном производстве, а также при исполнении уголовного 

наказания. 

9) проводят примирительные 

процедуры. 

9) оказывает квалифицированную юридическую помощь в рамках гарантированной 

государством юридической помощи, установленной законом. 

3. Лицо, обратившееся за помощью, 

свободно в выборе адвоката, за 

 



исключением случаев, когда адвокат 

назначается в качестве защитника по 

уголовным делам, по которым его 

участие обязательно, если подзащитный 

не выбрал или не мог выбрать себе 

адвоката. 

4. Профессиональная защита по 

уголовным делам осуществляется только 

адвокатами. 

 

ст.46 Удостоверение полномочий адвоката 

 Полномочия адвоката на ведение 

конкретного дела подтверждаются 

удостоверением адвоката и письменным 

уведомлением о защите 

(представительстве). 

Не прописан в законе 

Полномочия иностранного адвоката, 

осуществляющего свою деятельность на 

основании соответствующего 

международного договора, 

ратифицированного Республикой 

Казахстан, подтверждаются 

документами, удостоверяющими 

личность, статус адвоката и его 

полномочия на оказание юридической 

помощи. 

Ст24 ч.3. Адвокаты иностранных государств могут оказывать юридическую помощь в 

любой форме физическим и юридическим лицам в Кыргызской Республике на 

основании межгосударственных соглашений Кыргызской Республики со страной 

адвоката и включаются Министерством юстиции Кыргызской Республики в 

специальный реестр. 

Адвокаты иностранных государств не допускаются к оказанию юридической помощи 

на территории Кыргызской Республики по вопросам, связанным с государственной 

тайной. 

Адвокат имеет право заниматься 

адвокатской деятельностью на всей 

территории Республики Казахстан, а 

также за ее пределами, если это 

необходимо для выполнения принятого 

поручения и не противоречит 

законодательству соответствующих 

государств и международным 

Ст.24. ч.2. Адвокат вправе оказывать иную помощь, не запрещенную 

законодательством Кыргызской Республики. 

 



договорам, ратифицированным 

Республикой Казахстан. 

ст.47 Оплата юридической помощи, 

оказываемой адвокатами 

Размер оплаты юридической помощи, 

оказываемой адвокатами, и возмещения 

расходов, связанных с проведением 

примирительных процедур, 

устанавливается письменным договором 

адвоката с лицом, обратившимся за 

помощью. 

Не прописан в законе 

Оплата гарантированной государством 

юридической помощи, оказываемой 

адвокатом, производится за счет 

бюджетных средств. 

 

 Размеры оплаты гарантированной 

государством юридической помощи, 

оказываемой адвокатом, и возмещения 

расходов, связанных с правовым 

консультированием, защитой и 

представительством, а также 

проведением примирительных 

процедур, устанавливаются 

Правительством Республики Казахстан. 

 

ст.49 ОРГАНИЗАЦИЯ АДВОКАТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формы организации адвокатской 

деятельности 

 

Адвокат вправе осуществлять свою 

деятельность в юридической 

консультации, создаваемой в коллегии 

Статья 16. Адвокатская деятельность в Кыргызской Республике 

2. Адвокат может осуществлять адвокатскую деятельность индивидуально в форме 

адвокатского кабинета либо через адвокатскую организацию в форме коллегии 

адвокатов или адвокатского бюро. 

 



адвокатов, либо индивидуально без 

регистрации юридического лица, а 

также учредить самостоятельно или 

совместно с другими адвокатами 

адвокатскую контору. 

 

 

Адвокат, осуществляющий 

профессиональную деятельность 

индивидуально без регистрации 

юридического лица, обязан иметь 

служебное помещение, необходимое для 

приема лиц, соблюдения условий для 

обеспечения сохранности адвокатского 

производства и сохранения адвокатской 

тайны. 

Адвокат вправе в соответствии с настоящим Законом самостоятельно избирать и 

менять форму осуществления адвокатской деятельности. Об избранной форме 

осуществления адвокатской деятельности адвокат в течение одного месяца со дня 

регистрации обязан уведомить Министерство юстиции Кыргызской Республики и 

Адвокатуру в порядке, установленном настоящим Законом. 

ст.50 Коллегия адвокатов 

1. Коллегия адвокатов создается лицами, 

имеющими право на занятие 

адвокатской деятельностью. 

 

2. Коллегия адвокатов является 

некоммерческой, независимой, 

профессиональной, самоуправляемой и 

самофинансируемой организацией 

адвокатов, создаваемой адвокатами для 

оказания юридической помощи 

физическим и юридическим лицам, 

выражения и защиты прав и законных 

интересов адвокатов, выполнения иных 

функций, установленных настоящим 

Законом. 

Статья 16
2
. Коллегия адвокатов 

1. Два и более адвоката вправе учредить коллегию адвокатов. 

2. Коллегия адвокатов является самостоятельной формой некоммерческой 

организации, основанной на членстве и действующей на основании устава, 

утверждаемого ее учредителями (далее - устав), и заключаемого ими учредительного 

договора.. 

3. На территории области, города 8. Коллегия адвокатов вправе создавать филиалы на всей территории Кыргызской 



республиканского значения, столицы 

должна быть образована и действовать 

одна коллегия адвокатов, которая не 

вправе создавать свои структурные 

подразделения (филиалы и 

представительства) на территории 

другой области, города 

республиканского значения, столицы. 

Республики, а также на территории иностранного государства, если это предусмотрено 

законодательством иностранного государства. 

 

6. Коллегии адвокатов создают 

юридические консультации. 

 

7. Коллегии адвокатов объединяются в 

Республиканскую коллегию адвокатов. 

 

ст.51 Имущество коллегии адвокатов 

 Имущество коллегии адвокатов 

формируется за счет взносов, 

уплачиваемых членами коллегии 

адвокатов, грантов и благотворительной 

помощи, пожертвований, поступающих 

от юридических и физических лиц в 

порядке, установленном 

законодательством Республики 

Казахстан. 

Статья 16
2
. Коллегия адвокатов 

9. Имущество, внесенное учредителями коллегии адвокатов в качестве вкладов, 

принадлежит ей на праве собственности. 

Статья 3. Имущество Адвокатуры 

1. Адвокатура обладает имуществом, принадлежащим ей на праве собственности, 

которое включает в себя основные и оборотные средства, здания, сооружения, 

оборудование, ценные бумаги и другое имущество, необходимое для осуществления 

уставных задач. 

2. Источником имущества Адвокатуры являются членские взносы, доходы от 

собственной деятельности и иные поступления, не запрещенные законодательством 

Кыргызской Республики. 

 

ст.53 Органы коллегии адвокатов 

1. Органами коллегии адвокатов 

являются: 

 

Статья 5. Органы управления Адвокатуры 

1. Органами управления Адвокатуры являются: 



1) высший орган - общее собрание 

(конференция) членов; 

 

2) исполнительный орган - президиум; 

 

3) контрольный орган - ревизионная 

комиссия. 

 

случаях, предусмотренных уставом 

коллегии адвокатов, в коллегии 

адвокатов могут быть созданы комиссия 

по этике и другие органы, действующие 

на основании положений, принимаемых 

общим собранием (конференцией) 

членов коллегии адвокатов. 

1) Съезд адвокатов; 

2) Совет адвокатов. 

2. Порядок формирования и полномочия органов управления Адвокатуры 

устанавливаются настоящим Законом и уставом Адвокатуры. 

ст.58 Членство в коллегии адвокатов 

Членство в коллегии адвокатов является 

обязательным. 

Вступительные взносы запрещены. 

Не прописан в законе 

ст.59 Присяга адвоката 

В порядке, установленном 

Республиканской коллегией адвокатов, 

лицензиат, вступивший в члены 

коллегии адвокатов, приносит присягу 

следующего содержания: 

«Я, (имя и фамилия), торжественно 

клянусь соблюдать принципы оказания 

юридической помощи, Кодекс 

профессиональной этики адвокатов, 

честно и добросовестно защищать права, 

свободы и интересы человека, 

обеспечивать право на получение 

юридической помощи, исполнять 

Не прописано в законе 



возложенные обязанности в 

соответствии с Конституцией 

Республики Казахстан, законами 

Республики Казахстан.». 

ст.60 Прекращение членства в коллегии 

адвокатов 

1. Членство адвоката в коллегии 

адвокатов прекращается президиумом 

коллегии адвокатов в случаях: 

1) прекращения действия или лишения 

лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью; 

Не прописано в законе 

2) грубого либо неоднократного 

нарушения адвокатом при исполнении 

им своих обязанностей требований и 

норм законодательства Республики 

Казахстан, принципов оказания 

юридической помощи, закрепленных в 

уставе коллегии адвокатов, Кодекса 

профессиональной этики адвокатов; 

 

3) обнаружившейся невозможности 

исполнения адвокатом своих 

профессиональных обязанностей 

вследствие недостаточной 

квалификации; 

 

4) систематической неуплаты членских 

взносов; 

 

5) занятия адвокатом наряду с 

профессиональной, также и 

предпринимательской или иной 

оплачиваемой деятельностью, за 

исключением случаев вхождения в 

состав наблюдательного совета 

 



коммерческой организации, избрания 

или назначения арбитром 

соответствующего арбитража для 

разрешения спора, а также занятия 

преподавательской, научной или иной 

творческой деятельностью; 

6) по собственному желанию;  

7) смерти адвоката  

ст.61 Права и обязанности члена коллегии 

адвокатов 

1. Член коллегии адвокатов имеет право: 

 

1) пользоваться содействием, 

профессиональной помощью и защитой 

со стороны коллегии адвокатов, ее 

органов и должностных лиц; 

 

2) избирать и быть избранным в органы 

коллегии адвокатов; 

 

3) ставить перед органами коллегии 

адвокатов вопросы, касающиеся ее 

деятельности, вносить предложения по 

улучшению работы коллегии и ее 

органов, участвовать в обсуждении и 

принятии решений, требовать от органов 

коллегии адвокатов представления 

документов и материалов об их 

деятельности; 

 

4) принимать личное участие во всех 

случаях проверки и обсуждения 

органами коллегии адвокатов его 

Не прописано в законе 



деятельности или поведения; 

 

5) пользоваться имуществом коллегии 

адвокатов в порядке и на условиях, 

определяемых ее уставом; 

 

6) выйти из состава коллегии адвокатов 

по собственному желанию. 

2. Член коллегии адвокатов обязан: 

 

1) соблюдать требования устава 

коллегии адвокатов; 

 

2) выполнять решения общего собрания 

(конференции) членов коллегии 

адвокатов, Республиканской коллегии 

адвокатов и их органов; 

 

3) платить членские и целевые взносы; 

 

4) представлять в президиум коллегии 

адвокатов статистические сведения об 

оказанной юридической помощи; 

 

5) подать в порядке и на условиях, 

установленных законодательством 

Республики Казахстан о разрешениях и 

уведомлениях, заявление лицензиару о 

переоформлении лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью в случае 

изменения фамилии, имени, отчества 

(при его наличии); 

 

 



6) информировать президиум коллегии 

адвокатов об изменении своего 

юридического адреса; 

 

7) представлять в президиум коллегии 

адвокатов материалы, необходимые для 

проверки по обращениям физических и 

юридических лиц на качество оказанной 

им юридической помощи. 

 

 

3. Член коллегии адвокатов не может 

нести иных односторонних 

имущественных обязательств перед 

коллегией адвокатов, помимо 

обязательства уплаты членских и 

целевых взносов. 

 

 

 4. Члены коллегии адвокатов равны в 

своих правах и обязанностях. 

 

ст.62 Юридическая консультация 

1. Для обеспечения доступа граждан к 

юридической помощи президиум 

коллегии адвокатов создает 

юридические консультации, в том числе 

специализированные. 

 

2. Юридическая консультация является 

структурным подразделением 

(филиалом) коллегии адвокатов. Она 

имеет печать с обозначением своего 

наименования и принадлежности к 

соответствующей коллегии адвокатов, 

Нет такого в законе. Не прописано в законе 



иную атрибутику, необходимую для 

организации оказания юридической 

помощи. Юридическая консультация 

действует на основании положения, 

принимаемого общим собранием 

(конференцией) членов коллегии 

адвокатов. 

ст.63 Адвокатская контора 

1. Адвокатская контора является 

некоммерческой организацией. 

2. Адвокатская контора учреждается 

(создается) в целях обеспечения 

материальных, организационно-

правовых и иных условий оказания 

адвокатами юридической помощи. 

3. Адвокатская контора учреждается 

(создается) членом (членами) коллегии 

адвокатов. Адвокат может выступить 

партнером только одной адвокатской 

конторы. 

4. Партнеры адвокатской конторы не 

отвечают по ее обязательствам, а 

адвокатская контора не отвечает по 

обязательствам своих партнеров. 

Статья 16
3
. Адвокатское бюро 

1. Два и более адвоката вправе учредить адвокатское бюро. 

Адвокатское бюро является самостоятельной формой некоммерческой организации. 

2. К отношениям, возникающим в связи с учреждением и деятельностью адвокатского 

бюро, применяются правила статьи 16
2
 настоящего Закона, если иное не 

предусмотрено настоящей статьей. 

Адвокаты, учредившие (создавшие) 

адвокатскую контору, заключают между 

собой партнерский договор в простой 

письменной форме. По партнерскому 

договору адвокаты обязуются 

объединить свои усилия для оказания 

юридической помощи от имени всех 

партнеров. Партнерский договор не 

предоставляется для государственной 

4. Адвокаты, учредившие адвокатское бюро, заключают между собой партнерский 

договор в простой письменной форме и не предоставляют его для регистрации 

адвокатского бюро в органы юстиции. По партнерскому договору адвокаты-партнеры 

обязуются соединить свои усилия для оказания юридической помощи от имени всех 

партнеров. 



регистрации адвокатской конторы. 

Ведение общих дел адвокатской 

конторы осуществляется управляющим 

партнером, если иное не установлено 

партнерским договором. Договор об 

оказании юридической помощи с 

клиентом заключается адвокатской 

конторой в лице управляющего партнера 

от имени всех партнеров, входящих в 

нее. 

6. Ведение общих дел адвокатского бюро осуществляется управляющим партнером, 

если иное не установлено партнерским договором. Соглашение об оказании 

юридической помощи с доверителем заключается управляющим партнером от имени 

всех партнеров на основании выданных ими доверенностей. В доверенностях 

указываются все ограничения компетенции партнера, заключающего соглашения и 

сделки с доверителями и третьими лицами. Указанные ограничения доводятся до 

сведения доверителей и третьих лиц. 

ст.65 Республиканская коллегия адвокатов 

1. Республиканская коллегия адвокатов 

является некоммерческой, независимой, 

профессиональной, самоуправляемой, 

самофинансируемой организацией, 

основанной на обязательном членстве 

коллегий адвокатов. 

 

2. Республиканская коллегия адвокатов 

как организация адвокатского 

самоуправления создается в целях 

представительства и защиты интересов 

коллегий адвокатов и адвокатов в 

государственных и иных организациях в 

Республике Казахстан и за ее пределами, 

координации деятельности коллегий 

адвокатов, обеспечения высокого уровня 

оказываемой адвокатами юридической 

помощи. 

Не прописано в законе 

ст.67 Республиканская конференция 

коллегий адвокатов 

1. Высшим органом Республиканской 

коллегии адвокатов является 

Статья 6. Съезд адвокатов 

1. Съезд адвокатов является высшим органом управления Адвокатуры. 



Республиканская конференция коллегий 

адвокатов, которая созывается не реже 

одного раза в два года. Конференция 

считается правомочной, если в ее работе 

принимают участие делегаты от не 

менее трех четвертей членов 

Республиканской коллегии адвокатов. 

2. Конференция вправе решать любые 

вопросы деятельности Республиканской 

коллегии адвокатов. 

Председательствует на Съезде адвокатов председатель Совета адвокатов, а в случае его 

отсутствия - заместитель председателя. 

ст.68 Президиум Республиканской 

коллегии адвокатов 

1. Президиум Республиканской коллегии 

адвокатов является коллегиальным 

исполнительным органом 

Республиканской коллегии адвокатов. 

 

2. Президиум Республиканской коллегии 

адвокатов избирается тайным 

голосованием на четыре года и состоит 

из равного количества адвокатов от 

каждой коллегии адвокатов. 

 

Одно и то же лицо не может состоять в 

президиуме Республиканской коллегии 

адвокатов более одного срока. 

Статья 7. Совет адвокатов 

1. Совет адвокатов является коллегиальным исполнительным органом Адвокатуры и 

формируется на Съезде адвокатов тайным голосованием, в количестве не более 9 

человек, из числа членов Адвокатуры, сроком на три года. 

Совет адвокатов из своего состава избирает председателя Совета и по его 

представлению - заместителя. 

ст.69 Председатель Республиканской 

коллегии адвокатов 

1. Председателем Республиканской 

коллегии адвокатов может быть избран 

адвокат, имеющий стаж адвокатской 

деятельности не менее пяти лет. 

Председатель Республиканской 

 



коллегии адвокатов избирается тайным 

голосованием на срок четыре года. 

 

Одно и то же лицо не может занимать 

должность председателя 

Республиканской коллегии адвокатов 

более одного срока. 

ст.70 Ревизионная комиссия 

Республиканской коллегии адвокатов 

 

1. Ревизионная комиссия 

Республиканской коллегии адвокатов 

является органом Республиканской 

коллегии адвокатов, осуществляющим 

контроль за ее финансово-хозяйственной 

деятельностью, и подотчетной 

Республиканской конференции коллегий 

адвокатов. 

 

2. Ревизионная комиссия 

Республиканской коллегии адвокатов 

может быть образована из числа членов 

коллегий адвокатов. Члены ревизионной 

комиссии Республиканской коллегии 

адвокатов не вправе занимать иную 

выборную должность в 

Республиканской коллегии адвокатов. 

 

Ревизионная комиссия Республиканской 

коллегии адвокатов образуется в составе 

не более пяти человек. 

 

Члены ревизионной комиссии 

Статья 9. Ревизионная комиссия 

1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль над финансово-хозяйственной 

деятельностью Адвокатуры и подотчетна Съезду адвокатов. 

2. Порядок формирования и деятельность ревизионной комиссии определяются 

уставом Адвокатуры. 

3. Адвокаты - члены ревизионной комиссии могут совмещать работу в ревизионной 

комиссии с адвокатской деятельностью. Члены ревизионной комиссии не могут 

одновременно явл 



Республиканской коллегии адвокатов 

осуществляют свою деятельность на 

добровольных началах безвозмездно. 

ст.72 Дисциплинарная ответственность 

адвокатов 
1. Привлечение адвоката к 

дисциплинарной ответственности 

осуществляется дисциплинарной 

комиссией адвокатов. 

Дисциплинарная комиссия 

адвокатов является независимым 

органом коллегии адвокатов, 

избираемым общим собранием 

(конференцией) членов коллегии 

адвокатов и подотчетным ему (ей). 

Решения дисциплинарной комиссии 

адвокатов носят обязательный характер. 

В состав дисциплинарной комиссии 

адвокатов включаются шесть адвокатов 

со стажем адвокатской практики не 

менее пяти лет по представлению 

коллегии адвокатов, три представителя 

общественности, предложенные 

органами юстиции, два судьи в отставке. 

Председателем дисциплинарной 

комиссии адвокатов является адвокат. 

Одно и то же лицо не может 

состоять в дисциплинарной комиссии 

адвокатов более одного срока. 

Срок полномочий дисциплинарной 

комиссии адвокатов составляет два года. 

Не прописано в законе 

ст.72 Дисциплинарная комиссия адвокатов 

вправе применить к адвокату 

 



следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) строгий выговор; 

4) исключение из коллегии адвокатов по 

основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены статьей 60 настоящего 

Закона. 

 

 

 

 

 

ст.73 

Дисциплинарная комиссия 

адвокатуры 

1. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности членов органов 

управления коллегий адвокатов, членов 

органов управления Республиканской 

коллегии адвокатов осуществляется 

дисциплинарной комиссией адвокатуры. 

 

Дисциплинарная комиссия адвокатуры 

также рассматривает жалобы на 

решения дисциплинарной комиссии 

адвокатов, обобщает дисциплинарную 

практику. 

 

Дисциплинарная комиссия адвокатуры 

является независимым органом 

Республиканской коллегии адвокатов, 

избираемым Республиканской 

конференцией коллегий адвокатов и 

подотчетным ей. Решения 

дисциплинарной комиссии адвокатуры 

носят обязательный характер. 

 

Не прописано в законе 



В состав дисциплинарной комиссии 

адвокатуры включаются шесть 

адвокатов со стажем адвокатской 

практики не менее пяти лет по 

представлению Республиканской 

коллегии адвокатов, три представителя 

общественности, предложенные 

уполномоченным органом, два судьи в 

отставке. 

 

Председателем дисциплинарной 

комиссии адвокатуры является адвокат. 

 

Дисциплинарная комиссия адвокатуры 

вправе применить к членам органов 

управления коллегий адвокатов, членам 

органов управления Республиканской 

коллегии адвокатов следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) строгий выговор. 

 

 

ст.74 

Обжалование действий (бездействия) 

коллегии адвокатов, решений ее 

органов управления 
Лицо в случае нарушения его прав и 

законных интересов действиями 

(бездействием) коллегии адвокатов и 

(или) решениями ее органов управления 

вправе оспорить такие действия 

(бездействие) и (или) решения в 

Республиканской коллегии адвокатов 

или суде. 

Не прописано в законе 



 



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ АДВОКАТУРЕ  

КАЗАХСТАНА И УКРАИНЫ 

Подготовлена Адвокатской конторой «Назханов и партнеры» 

г. Алматы, 2020 г. 

№ Казахстан Украина 

 Закон РК «Об адвокатской деятельности и 

юридической помощи»  

Закон Украины от 5 июля 2012 года № 5076-VI 

«Об адвокатуре и адвокатской деятельности» 

ст.1 Адвокатская деятельность - юридическая 

помощь, оказываемая на профессиональной 

основе адвокатами в порядке, установленном 

настоящим Законом, в целях защиты и 

содействия в реализации прав, свобод и 

законных интересов физических и 

юридических лиц; 

Адвокатская деятельность - независимая профессиональная деятельность 

адвоката по осуществлению защиты, представительства и предоставления других 

видов правовой помощи клиенту; 

 

 

 

 

 

ст.31 

Адвокатура в Республике Казахстан призвана 

содействовать реализации гарантированных 

государством и 

закрепленных Конституцией Республики 

Казахстан прав человека на судебную защиту 

своих прав, свобод и получение юридической 

помощи, а также содействовать мирному 

урегулированию спора. 

5) защита - вид адвокатской деятельности, который заключается в обеспечении 

защиты прав, свобод и законных интересов подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого, осужденного, оправданного, лица, в отношении которого 

предполагается применение принудительных мер медицинского или 

воспитательного характера или решается вопрос об их применении в уголовном 

производстве, лица, в отношении которого рассматривается вопрос о выдаче 

иностранному государству (экстрадиции), а также лица, привлекаемого к 

административной ответственности при рассмотрении дела об административном 

правонарушении; 

Коллегия адвокатов организует деятельность 

адвокатов по защите по уголовным делам, 

делам об административных 

правонарушениях, а также представительству 

по уголовным и гражданским делам и делам об 

административных правонарушениях, а также 

по оказанию иных видов юридической помощи 

 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1005029


в целях защиты и содействия в реализации 

прав, свобод и законных интересов физических 

лиц, а также прав и законных интересов 

юридических лиц. 

 

Юридическая помощь, оказываемая 

адвокатами в рамках осуществляемой ими 

адвокатской деятельности, не 

является предпринимательской деятельностью. 

 

 

 

ст.32 

Адвокатом является гражданин Республики 

Казахстан, имеющий высшее юридическое 

образование, получивший лицензию на 

занятие адвокатской деятельностью, 

являющийся членом коллегии адвокатов и 

оказывающий юридическую помощь на 

профессиональной основе в рамках 

адвокатской деятельности, регламентируемой 

настоящим Законом. 

Статья 6. Адвокат 

1. Адвокатом может быть физическое лицо, которое имеет полное высшее 

юридическое образование, владеет государственным языком, имеет стаж работы в 

области права не менее двух лет, сдал квалификационный экзамен, прошел 

стажировку (кроме случаев, установленных настоящим Законом), составил 

присягу адвоката Украины и получил свидетельство о праве на занятие 

адвокатской деятельностью. 



Адвокатом не может быть лицо, 

признанное судом недееспособным либо 

ограниченно дееспособным либо имеющее 

непогашенную или неснятую в 

установленном законом порядке судимость. 

Адвокатом также не может быть лицо: 

освобожденное от уголовной 

ответственности на основании пунктов 3), 4), 

9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 

36 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Казахстан, в течение трех лет 

после наступления таких событий; 

уволенное по отрицательным мотивам с 

государственной, воинской службы, из органов 

прокуратуры, иных правоохранительных 

органов, специальных государственных 

органов, а также освобожденное от должности 

судьи, в течение одного года со дня 

увольнения (освобождения); 

совершившее административное 

коррупционное правонарушение, в течение 

трех лет после наступления таких событий; 

лишенное лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью; 

исключенное из реестра палаты 

юридических консультантов по 

отрицательным мотивам, если с даты 

исключения прошло менее чем три года. 

Статья 6. Адвокат 

2. Не может быть адвокатом лицо, которое: 

1) имеет непогашенную или неснятую в установленном законом порядке 

судимость за совершение тяжкого, особо тяжкого преступления, а также 

преступления средней тяжести, за который назначено наказание в виде лишения 

свободы; 

2) признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) лишен права на занятие адвокатской деятельностью, - в течение двух лет со дня 

принятия решения о прекращении права на занятие адвокатской деятельностью; 

4) освобожден от должности судьи, прокурора, следователя, нотариуса, с 

государственной службы или службы в органах местного самоуправления за 

нарушение присяги, совершение коррупционного правонарушения, - в течение 

трех лет со дня такого освобождения. 

https://online.zakon.kz/document/?link_id=1004866311
https://online.zakon.kz/document/?link_id=1004866311
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252#sub_id=790000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852#sub_id=350000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852#sub_id=360000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852#sub_id=360000


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.33 

Права и обязанности адвоката 

1. Адвокат вправе оказывать лицу, 

обратившемуся за помощью, любую 

юридическую помощь, в которой оно 

нуждается. 

Статья 20. Профессиональные права адвоката 

1. Во время осуществления адвокатской деятельности адвокат имеет право 

совершать любые действия, не запрещенные законом, правилами адвокатской 

этики и договором об оказании правовой помощи, необходимые для надлежащего 

выполнения договора об оказании правовой помощи, в частности: 

 

2. Адвокат от своего имени заключает 

письменный договор об оказании юридической 

помощи с обратившимся к нему лицом. 

1) обращаться с адвокатскими запросами, в том числе относительно получения 

копий документов, к органам государственной власти, органам местного 

самоуправления, их должностных и служебных лиц, предприятий, учреждений, 

организаций, общественных объединений, а также физических лиц (по согласию 

таких физических лиц); 

 

3. Адвокат, выступая в качестве защитника или 

представителя, правомочен в соответствии с 

процессуальным законом: 

 

1) защищать и представлять права и интересы 

лиц, обратившихся за юридической помощью, 

во всех судах, государственных, иных органах 

и организациях, в компетенцию которых 

входит разрешение соответствующих 

вопросов; 

2) представлять и защищать права, свободы и интересы физических лиц, права и 

интересы юридических лиц в суде, органах государственной власти и органах 

местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях, организациях 

независимо от формы собственности, общественных объединениях, перед 

гражданами, должностными и служебными лицами, в полномочия которых входит 

решение соответствующих вопросов в Украине и за ее пределами; 

3) знакомиться на предприятиях, в учреждениях и организациях с необходимыми 

для адвокатской деятельностью документами и материалами, кроме тех, которые 

содержат информацию с ограниченным доступом; 

 

2) запрашивать и получать во всех 

государственных органах, органах местного 

самоуправления и юридических лицах 

сведения, необходимые для осуществления 

адвокатской деятельности; 

 

4) составлять заявления, жалобы, ходатайства, другие правовые документы и 

подавать их в установленном законом порядке; 

5) докладывать ходатайства и жалобы на приеме у должностных и служебных лиц 

и в соответствии с законом получать от них письменные мотивированные ответы 



на эти ходатайства и жалобы; 

6) присутствовать во время рассмотрения их ходатайств и жалоб на заседаниях 

коллегиальных органов и давать объяснения по существу ходатайств и жалоб; 

 

3) в порядке и пределах, установленных 

законодательством Республики Казахстан, 

самостоятельно собирать фактические данные, 

необходимые для оказания юридической 

помощи, и представлять их в государственные 

органы и должностным лицам; 

 

7) собирать сведения о фактах, которые могут быть использованы как 

доказательства в установленном законом порядке запрашивать, получать и 

изымать вещи, документы, их копии, знакомиться с ними и опрашивать лиц с их 

согласия; 

8) применять технические средства, в том числе для копирования материалов дела, 

в котором адвокат осуществляет защиту, представительство или предоставляет 

другие виды правовой помощи, фиксировать процессуальные действия, в которых 

он принимает участие, а также ход судебного заседания в порядке, 

предусмотренном законом; 

4) знакомиться с материалами, касающимися 

лица, обратившегося за помощью, включая 

процессуальные документы, следственные и 

судебные дела, и фиксировать содержащуюся 

в них информацию любым способом, не 

запрещенным законами Республики Казахстан; 

9) заверять копии документов по делам, которые он ведет, кроме случаев, когда 

законом установлен другой обязательный способ удостоверения копий 

документов; 

10) получать письменные заключения специалистов, экспертов по вопросам, 

требующим специальных знаний; 

 

5) с момента допуска к участию в деле иметь 

свидания наедине со своим подзащитным без 

ограничения их количества, 

продолжительности и в условиях, 

обеспечивающих конфиденциальность 

таковых свиданий; 

11) пользоваться другими правами, предусмотренными настоящим Законом и 

другими законами. 

 

6) запрашивать на договорной основе 

заключения специалистов для разъяснения 

вопросов, возникающих в связи с оказанием 

 



юридической помощи и требующих 

специальных знаний в области науки, техники, 

искусства и других сферах деятельности; 

7) заявлять ходатайства, приносить в 

установленном порядке жалобы на решения и 

действия (бездействие) органов 

государственной власти, местного 

самоуправления, общественных объединений, 

организаций, должностных лиц и 

государственных служащих, ущемляющих 

права и охраняемые законом интересы лиц, 

обратившихся за помощью; 

 

8) знакомиться с информацией, составляющей 

государственные секреты, а также содержащей 

военную, коммерческую, служебную и иную 

охраняемую законом тайну, если это 

необходимо для осуществления защиты или 

представительства при проведении дознания, 

предварительного следствия, в суде, в порядке, 

предусмотренном законами Республики 

Казахстан; 

9) использовать все не запрещенные законом 

средства и способы защиты прав и законных 

интересов лиц, обратившихся за юридической 

помощью; 

 

10) проводить примирительные процедуры; 

 

 

11) оказывать комплексную социальную 

юридическую помощь; 

 

ст.34 Профессиональные нормы поведения 

адвоката: 

Адвокат при оказании юридической помощи 

должен соблюдать следующие 

Не прописан в законе 



профессиональные правила: 

1) проявлять добросовестность при 

осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей; 

2) корректно вести себя по отношению к 

органам и должностным лицам; 

 

3) не допускать умышленного затягивания 

дела, незаконных методов оказания 

юридической помощи, обмана, формируя и 

ограничивая свое профессиональное поведение 

в соответствии с правами и законными 

интересами лица, обратившегося за помощью; 

4) соблюдать верность интересам лица, 

обратившегося за помощью, и не совершать 

каких-либо действий вопреки его интересам. 

 

ст.35 
Статья 35. Гарантии адвокатской 

деятельности 

1. Права адвоката не подлежат ограничениям, 

кроме случаев, прямо предусмотренных 

законами Республики Казахстан. 

Вмешательство либо воспрепятствование 

законной адвокатской деятельности влечет 

ответственность, предусмотренную законами 

Республики Казахстан. 

Статья 23. Гарантии адвокатской деятельности 

1. Профессиональные права, честь и достоинство адвоката гарантируются и 

охраняются Конституцией Украины, настоящим Законом и другими законами, в 

частности: 

1) запрещаются любые вмешательства и препятствия осуществлению адвокатской 

деятельности; 

2) запрещается требовать от адвоката, его помощника, стажера, лица, состоящего в 

трудовых отношениях с адвокатом, адвокатским бюро, адвокатским 

объединениям, а также от лица, в отношении которого прекращено или 

приостановлено право на занятие адвокатской деятельностью, предоставление 

сведений, которые являются адвокатской тайной. По этим вопросам указанные 

лица не могут быть допрошены, кроме случаев, если лицо, которое доверило 

соответствующие сведения, освободило этих лиц от обязанности хранить тайну в 



порядке, предусмотренном законом; 

 

2. Отождествление адвоката с лицом, которому 

он оказывает юридическую помощь, 

запрещается. 

3) проведения в отношении адвоката оперативно-розыскных мероприятий или 

следственных действий, которые могут проводиться исключительно с разрешения 

суда, осуществляется на основании судебного решения, принятого по ходатайству 

Генерального прокурора Украины, его заместителей, прокурора Автономной 

Республики Крым, области, города Киев и города Севастополя; 

3. Запрещается: 

допрашивать адвоката в качестве свидетеля об 

обстоятельствах, ставших ему известными при 

осуществлении им своих профессиональных 

обязанностей; 

 

истребовать или требовать от адвоката, его 

помощника, его стажера, лица, находящегося в 

трудовых отношениях с адвокатом, 

юридической консультацией, адвокатской 

конторой, руководителей и работников 

президиума коллегии адвокатов, а также от 

лица, в отношении которого прекращено или 

приостановлено право на занятие адвокатской 

деятельностью, или пытаться другим способом 

получить без согласия адвоката и его клиента 

сведения, материалы, связанные с оказанием 

юридической помощи, за исключением 

случаев, установленных законами Республики 

Казахстан. 

4) запрещается проведение обзора, разглашение, истребование или изъятие 

документов, связанных с осуществлением адвокатской деятельности; 

5) адвокату гарантируется равенство прав с другими участниками производства, 

соблюдение принципов состязательности и свободы в предоставлении 

доказательств и доведении их убедительности; 

6) жизнь, здоровье, честь и достоинство адвоката и членов его семьи, их 

имущество находится под охраной государства, а посягательства на них влекут 

ответственность, предусмотренную законом; 

7) адвокату гарантируется право на обеспечение безопасности во время участия в 

уголовном судопроизводстве в порядке, установленном законом; 

8) запрещается привлекать адвоката к конфиденциальному сотрудничеству во 

время проведения оперативно-розыскных мероприятий или следственных 

действий, если такое сотрудничество будет связано или может привести к 

раскрытию адвокатской тайны; 

9) запрещается вмешательство в частное общение адвоката с клиентом; 

 

4. Государственные органы, должностные лица 

не вправе отказывать адвокату в 

предоставлении свиданий наедине с его 

10) запрещается внесение представления следователем, прокурором, а также 

вынесение частного определения (постановления) суда о правовой позиции 



подзащитным в условиях, обеспечивающих 

конфиденциальность таких свиданий, а также 

ограничивать их количество и 

продолжительность. 

адвоката в деле; 

11) запрещается вмешательство в правовую позицию адвоката; 

 

5. Адвокатское делопроизводство, иные 

связанные с ним материалы и документы, а 

также имущество адвоката, в том числе 

средства мобильной связи, аудиоаппаратура, 

компьютерная техника, не подлежат досмотру, 

осмотру, выемке, изъятию и проверке, кроме 

случаев, предусмотренных законами 

Республики Казахстан. 

12) орган или должностные лица, которые задержали адвоката или применили к 

нему меру пресечения, обязаны немедленно сообщить об этом в соответствующий 

совет адвокатов региона; 

13) сообщение о подозрении адвоката в совершении уголовного правонарушения 

может быть осуществлено исключительно Генеральным прокурором, его 

заместителем, прокурором Автономной Республики Крым, области, города Киев и 

города Севастополя; 

 

6. Адвокату гарантируется право на 

обеспечение безопасности при осуществлении 

адвокатской деятельности в порядке, 

установленном законом. 

14) запрещается привлекать к уголовной или иной ответственности адвоката 

(лицо, в отношении которого прекращено или приостановлено право на занятие 

адвокатской деятельностью) или угрожать применением ответственности в связи с 

осуществлением им адвокатской деятельности в соответствии с законом; 

15) не могут быть основанием для привлечения адвоката к ответственности его 

высказывания в деле, в том числе те, что отражают позицию клиента, заявления в 

средствах массовой информации, если при этом не нарушаются профессиональные 

обязанности адвоката 

7. Органы уголовного преследования, их 

должностные лица в случаях, 

предусмотренных процессуальным законом, 

обязаны уведомлять адвоката о необходимости 

его участия в следственных и иных 

процессуальных действиях в согласованный с 

адвокатом срок. 

16) запрещается отождествление адвоката с клиентом; 

17) дисциплинарное производство в отношении адвоката осуществляется в особом 

порядке. 

 

8. Государственные органы, органы местного 

самоуправления и юридические лица обязаны 

2. В случае проведения обыска или осмотра жилища, иного владения адвоката, 

помещений, где он осуществляет адвокатскую деятельность, временного доступа к 



в течение десяти рабочих дней дать 

письменный ответ на запрос адвоката, 

связанный с оказанием им юридической 

помощи. 

 

В предоставлении адвокату запрошенных 

сведений может быть отказано в случае, если 

информация отнесена к информации с 

ограниченным доступом. 

вещам и документам адвоката следственный судья, суд в своем решении в 

обязательном порядке указывает перечень вещей, документов, которые 

планируется отыскать, выявить или удалить во время проведения следственного 

действия или применения меры обеспечения уголовного производства, а также 

учитывает требования пунктов 2-4 части первой этой статьи. 

9. Адвокат при выполнении принятого 

поручения имеет право использовать в суде 

компьютеры, смартфоны и иные технические 

средства, необходимые для осуществления 

адвокатской деятельности в порядке, 

установленном процессуальным 

законодательством. 

3. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, их 

должностные и служебные лица в отношениях с адвокатами обязаны 

придерживаться требований Конституции Украины и законов Украины, 

Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года и 

протоколов к нему, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной 

Радой Украины, практикой Европейского суда по правам человека. 

 

 

ст.36 

Страхование деятельности адвоката 

1. Адвокат обязан заключить договор 

страхования профессиональной 

ответственности по обязательствам, 

возникающим вследствие причинения вреда 

третьим лицам, которым в соответствии с 

договором оказывается юридическая помощь, 

в результате оказания такой помощи. 

 

Адвокат не вправе приступать к оказанию 

юридической помощи при отсутствии договора 

страхования профессиональной 

ответственности. 

Не прописано в законе 

2. Объектом страхования профессиональной 

ответственности адвоката являются 

имущественные интересы страхователя 

(застрахованного лица), связанные с его 

 



обязанностью в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан, 

возместить вред, причиненный третьим лицам, 

которым в соответствии с договором 

оказывается юридическая помощь, в связи с 

осуществлением адвокатской деятельности. 

3. Страховым случаем по договору 

страхования профессиональной 

ответственности адвоката является факт 

наступления гражданско-правовой 

ответственности страхователя по возмещению 

вреда, причиненного имущественным 

интересам третьих лиц, которым в 

соответствии с договором оказывается 

юридическая помощь, в результате 

допущенных застрахованным лицом 

профессиональных ошибок при оказании 

юридической помощи. 

 

Под профессиональными ошибками для целей 

настоящей статьи понимаются: 

1) пропуск процессуальных сроков; 

2) неправильное оформление документов; 

3) неизвещение лица, которому в соответствии 

с договором оказывается юридическая 

помощь, о последствиях совершаемых 

юридических действий, повлекших 

причинение ему вреда; 

4) утрата или порча документов, полученных 

страхователем (застрахованным лицом) от 

клиента для оказания юридической помощи; 

5) неправомерное разглашение сведений, 

составляющих адвокатскую тайну. 

 



Договором страхования профессиональной 

ответственности могут быть определены иные 

действия (бездействие). 

 

4. Страховой случай считается наступившим, 

если вред, причиненный третьим лицам, 

которым в соответствии с договором 

оказывается юридическая помощь, явился 

следствием неумышленного нарушения 

страхователем (застрахованным лицом) 

профессиональных обязанностей. 

 

 

 

ст.37 

Адвокатская тайна 

 

1. Адвокатскую тайну составляют факт 

обращения к адвокату, сведения о содержании 

устных и письменных переговоров с лицом, 

обратившимся за помощью, и другими лицами, 

о характере и результатах предпринимаемых в 

интересах лица, обратившегося за помощью, 

действий, а также иная информация, 

касающаяся оказания юридической помощи. 

 

2. Адвокаты, их помощники, стажеры, 

работники президиума коллегии адвокатов, 

юридической консультации, адвокатской 

конторы, а также лицо, в отношении которого 

прекращено или приостановлено право на 

занятие адвокатской деятельностью, не вправе 

разглашать, а также использовать в своих 

интересах или интересах третьих лиц какие-

либо сведения, полученные в связи с 

оказанием юридической помощи. 

 

Статья 22. Адвокатская тайна  

1. Адвокатской тайной является любая информация, которая стала известна 

адвокату, помощнику адвоката, стажеру адвоката, лицу, находящемуся в трудовых 

отношениях с адвокатом, о клиенте, а также вопросы, по которым клиент (лицо, 

которому отказано в заключении договора о оказание правовой помощи по 

предусмотренных этим Законом оснований) обращался к адвокату, адвокатского 

бюро, адвокатского объединения, содержание советов, консультаций, разъяснений 

адвоката, составленные им документы, информация, хранящаяся на электронных 

носителях, и другие документы и сведения , Полученные адвокатом при 

осуществлении адвокатской деятельности.  

3. Обязанность хранить адвокатскую тайну распространяется на адвоката, его 

помощника, стажера и лиц, находящихся в трудовых отношениях с адвокатом, 

адвокатским бюро, адвокатским объединением, а также на лицо, в отношении 

которого прекращено или приостановлено праве на занятие адвокатской 

деятельностью . Адвокат, адвокатское бюро, адвокатское объединение обязаны 

обеспечить условия, исключающие доступ посторонних лиц к адвокатской тайны 

или ее разглашения.  

 

 



5. Обязанность хранения адвокатской тайны не 

ограничена во времени. 
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Помощники и стажеры адвоката 

1. Адвокаты могут иметь помощников и 

стажеров. 

2. Помощники адвоката могут работать на 

основе трудового договора в юридической 

консультации, адвокатской конторе или у 

адвоката, занимающегося адвокатской 

деятельностью индивидуально. 

Помощники адвоката вправе по указанию и 

под ответственность адвоката выполнять его 

поручения. 

 

 

Статья 16. Помощник адвоката 

1. Адвокат может иметь помощников из числа лиц, имеющих высшее юридическое 

образование. Помощники адвоката работают на основании трудового договора 

(контракта), заключенного с адвокатом, адвокатским бюро, адвокатским 

объединением, с соблюдением требований настоящего Закона и законодательства 

о труде. 

2. Помощник адвоката выполняет поручения адвоката по делам, находящимся в 

производстве адвоката, кроме тех, которые относятся к процессуальных 

полномочий (прав и обязанностей) адвоката 

 

3. Стажером адвоката является гражданин 

Республики Казахстан, имеющий высшее 

юридическое образование, заключивший с 

коллегией адвокатов договор о прохождении 

стажировки с целью приобретения 

профессиональных знаний и практических 

навыков адвокатской деятельности. 

 

 Стажировка осуществляется под 

руководством адвоката, имеющего стаж 

адвокатской деятельности не менее пяти лет. 

Продолжительность стажировки составляет от 

шести месяцев до одного года. 

Период стажировки зачисляется в стаж работы 

по юридической специальности. 

 

На период стажировки стажер может быть 

принят на работу по трудовому договору в 

Статья 10. Стажер адвоката. Стажировка  
2. Стажером адвоката может быть лицо, которое на день начала стажировки имеет 

действительное свидетельство о сдаче квалификационного экзамена. 

Стажировка может осуществляться в свободное от основной работы время 

стажера. 

3. Руководителем стажировки может быть адвокат Украины, имеющий стаж 

адвокатской деятельности не менее пяти лет. У одного адвоката могут проходить 

стажировку не более трех стажеров одновременно. Совет адвокатов региона может 

назначить руководителя стажировку из числа адвокатов, адрес рабочего места 

которых находится в соответствующем регионе.  

 



качестве помощника адвоката. 

 

 

8. Стажировку не проходят лица, 

прекратившие полномочия судьи по 

основаниям, предусмотренным подпунктами 

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

Конституционного закона Республики 

Казахстан «О судебной системе и статусе 

судей Республики Казахстан». 

 

9. Помощник и стажер адвоката не вправе 

самостоятельно заниматься адвокатской 

деятельностью. 
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Статья 39. Комиссия по аттестации лиц, 

претендующих на занятие адвокатской 

деятельностью 

1. Лица, успешно прошедшие стажировку в 

коллегии адвокатов, проходят аттестацию в 

комиссии по аттестации лиц, претендующих на 

занятие адвокатской деятельностью, 

создаваемой при территориальных органах 

юстиции областей, городов республиканского 

значения, столицы. 

 

2. От прохождения аттестации освобождаются: 

 

1) лица, сдавшие квалификационный экзамен в 

Квалификационной комиссии при Высшем 

Судебном Совете Республики Казахстан, 

успешно прошедшие стажировку в суде и 

получившие положительный отзыв пленарного 

заседания областного или приравненного к 

нему суда; 

2) лица, прекратившие полномочия судьи по 

5. От прохождения стажировки освобождаются лица, которые на день обращения с 

заявлением о допуске к сдаче квалификационного экзамена имеют стаж работы 

помощника адвоката не менее одного года за последние два года.  

 

 



основаниям, предусмотренным подпунктами 

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

Конституционного закона Республики 

Казахстан «О судебной системе и статусе 

судей Республики Казахстан»; 

3) лица, уволенные из органов прокуратуры и 

следствия, при наличии стажа работы в 

должности прокурора или следователя не 

менее десяти лет, за исключением уволенных 

по отрицательным мотивам. 

ст. 39 Аттестация состоит из двух этапов: 

1) комплексного компьютерного 

тестирования на знание законодательства 

Республики Казахстан и психологической 

готовности к осуществлению адвокатской 

деятельности; 

2) практического задания по анализу 

обстоятельств дела с использованием 

необходимых источников. 

 

 

ст.41 
Лицензия на занятие адвокатской 

деятельностью 
1. Лицензия на занятие адвокатской 

деятельностью является разрешением 

заниматься адвокатской деятельностью и 

выдается лицензиаром после прохождения 

стажировки претендентом и аттестации в 

порядке и на условиях, установленных 

законодательством Республики Казахстан. 

Статья 12. Свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью, 

удостоверение адвоката Украины 

1. Лицу, принесшему присягу адвоката Украины, советом адвокатов региона в 

день принесения присяги безвозмездно выдаются свидетельство о праве на занятие 

адвокатской деятельностью и удостоверение адвоката Украины. 

2. Свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью и удостоверение 

адвоката Украины не ограничиваются возрастом лица и являются бессрочными.  

 

 

 

ст.43 

 

Приостановление действия лицензии на 

занятие адвокатской деятельностью 

1. Порядок приостановления действия 

лицензии на занятие адвокатской 

Статья 31. Остановка права на занятие адвокатской деятельностью 

1. Право на занятие адвокатской деятельностью приостанавливается в случае: 



 деятельностью устанавливается законами 

Республики Казахстан. 

2. Помимо общих оснований, 

предусмотренных законами Республики 

Казахстан, действие лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью 

приостанавливается на период: 

 

1) нахождения адвоката на государственной 

службе; 

 

2) исполнения им полномочий депутата 

Парламента Республики Казахстан, депутата 

маслихата, осуществляющего свою 

деятельность на постоянной или 

освобожденной основе, оплачиваемую за счет 

бюджетных средств; 

 

3) прохождения адвокатом срочной воинской 

службы; 

 

4) приостановления адвокатом своей 

деятельности на основании его заявления, 

поданного в коллегию адвокатов. 

1) представление адвокатом заявления о приостановлении адвокатской 

деятельности; 

2) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 

адвоката за совершение преступления, кроме случая, предусмотренного пунктом 6 

части первой статьи 32 настоящего Закона; 

3) наложение на адвоката дисциплинарного взыскания в виде приостановления 

права на занятие адвокатской деятельностью; 

4) признание адвоката по решению суда недееспособным или ограниченно 

дееспособным.  

 

 

3. Действие лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью приостанавливается на 

указанный срок в случаях: 

1) возбуждения производства по делу о 

лишении лицензии на право занятия 

адвокатской деятельностью - до принятия 

решения; 

 

2) признания адвоката обвиняемым в 

 

https://kodeksy.com.ua/ka/ob_advokature_i_advokatskoj_deyatel_nosti/32.htm


совершении преступления в соответствии с 

уголовно-процессуальным законом - до 

вступления приговора в законную силу; 

 

3) нарушения по неуважительной причине 

более чем на тридцать календарных дней срока 

прохождения повышения квалификации либо 

отказа от его прохождения - до устранения 

нарушения, но не более трех месяцев; 

 

4) систематического (три и более раза в 

течение двенадцати последовательных 

календарных месяцев) оказания адвокатом 

гарантированной государством юридической 

помощи, не соответствующей критериям 

качества оказания гарантированной 

государством юридической помощи - на шесть 

месяцев; 

 

5) систематического (три и более раза в 

течение двенадцати последовательных 

календарных месяцев) нарушения требований, 

предусмотренных Законом Республики 

Казахстан «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма» - на шесть месяцев; 

 

6) занятия адвокатом наряду с 

профессиональной, также и 

предпринимательской или иной оплачиваемой 

деятельностью, за исключением случаев 

вхождения в состав наблюдательного совета 



коммерческой организации, избрания или 

назначения арбитром соответствующего 

арбитража для разрешения спора, а также 

занятия преподавательской, научной или иной 

творческой деятельностью, - на шесть месяцев. 
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Прекращение действия и лишение лицензии 

на занятие адвокатской деятельностью 

прекращение действия лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью осуществляется 

лицензиаром в случаях: 

 

1) признания адвоката по вступившему в 

законную силу решению суда недееспособным 

или ограниченно дееспособным, умершим 

либо безвестно отсутствующим; 

Статья 32. Прекращение права на занятие адвокатской деятельностью 

1. Право на занятие адвокатской деятельностью прекращается путем 

аннулирования свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью в 

случае: 

1) представление адвокатом заявления о прекращении права на занятие 

адвокатской деятельностью; 

2) признание адвоката безвестно отсутствующим или объявления его умершим; 

3) смерти адвоката; 

 

2) прекращения адвокатом гражданства 

Республики Казахстан; 

4) наложение на адвоката дисциплинарного взыскания в виде лишения права на 

занятие адвокатской деятельностью; 

3) смерти адвоката; 5) установление факта предоставления недостоверных сведений для получения 

свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью и принятия присяги 

адвоката Украины; 

4) освобождения адвоката от уголовной 

ответственности за совершение умышленного 

преступления на основании пунктов 3), 4), 9), 

10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 

Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Казахстан; 

6) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 

адвоката за совершение тяжкого, особо тяжкого преступления, а также 

преступления средней тяжести, за которое назначено наказание в виде лишения 

свободы.  

 

 

5) вступления в законную силу 

обвинительного приговора суда в отношении 

 



адвоката за совершение умышленного 

преступления; 

6) вступления в законную силу судебного 

решения о применении к адвокату 

принудительных мер медицинского характера. 

 

лишение лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью осуществляется в судебном 

порядке по иску лицензиара в случаях: 

 

1) грубого либо неоднократного нарушения 

адвокатом при исполнении им 

профессиональных обязанностей 

законодательства Республики Казахстан, 

принципов оказания юридической помощи, 

Кодекса профессиональной этики адвокатов; 

 

2) невозможности исполнения адвокатом своих 

профессиональных обязанностей вследствие 

недостаточной квалификации 

 

3) неустранения обстоятельств, 

предусмотренных подпунктами 3) и 6) пункта 

3 статьи 43 настоящего Закона, по которым 

приостановлено действие лицензии; 

 

4) установления факта представления 

адвокатом недостоверной или умышленно 

искаженной информации в документах, 

явившихся основанием для выдачи лицензии 

 

5) трехкратного в течение последовательных 

тридцати шести месяцев приостановления 

действия лицензии по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 3), 4) и 5) 

пункта 3 статьи 43 настоящего Закона 

 

 

ст.45 
Виды юридической помощи, оказываемой 

адвокатами 

Статья 19. Виды адвокатской деятельности 



 

 

 

 

1. Адвокаты, оказывая юридическую помощь: 

 

1) дают консультации и справки по правовым 

вопросам как в устной, так и письменной 

форме; 

1. Видами адвокатской деятельности являются: 

1) предоставление правовой информации, консультаций и разъяснений по 

правовым вопросам, правовое сопровождение деятельности юридических и 

физических лиц, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государства; 

2) составляют заявления, жалобы, ходатайства 

и другие документы правового характера; 

2) составления заявлений, жалоб, процессуальных и других документов правового 

характера; 

 

3) участвуют в качестве представителя клиента 

в гражданском судопроизводстве; 

 

3) защита прав, свобод и законных интересов подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого, осужденного, оправданного, лица, в отношении которого 

предполагается применение принудительных мер медицинского или 

воспитательного характера или решается вопрос об их применении в уголовном 

производстве, лица, в отношении которого рассматривается вопрос о выдаче 

иностранному государству (экстрадиции), а также лица, привлекаемого к 

административной ответственности при рассмотрении дела об административном 

правонарушении; 

4) участвуют в качестве защитника или 

представителя клиента в уголовном и 

административном судопроизводстве; 

4) предоставление правовой помощи свидетелю в уголовном производстве; 

 

5) участвуют в качестве представителя клиента 

при проведении медиации, в разбирательстве 

дел в арбитраже и иных органах разрешения 

споров; 

5) представление интересов потерпевшего при рассмотрении дела об 

административном правонарушении, прав и обязанностей потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика в уголовном производстве; 

 

6) представляют интересы клиента в 

государственных органах, общественных 

объединениях и иных организациях; 

6) представительство интересов физических и юридических лиц в судах при 

осуществлении гражданского, хозяйственного, административного и 

конституционного судопроизводства, а также в других государственных органах, 

перед физическими и юридическими лицами; 

7) представляют интересы клиента в 

государственных органах, судах и 

правоохранительных органах иностранных 

7) представительство интересов физических и юридических лиц, государства, 

органов государственной власти, органов местного самоуправления в 

иностранных, международных судебных органах, если иное не установлено 



государств, международных судебных органах, 

негосударственных органах иностранных 

государств, если иное не установлено 

законодательством иностранных государств, 

уставными документами международных 

судебных органов и иных международных 

организаций или международными 

договорами, ратифицированными Республикой 

Казахстан; 

законодательством иностранных государств, уставными документами 

международных судебных органов и других международных организаций или 

международными договорами, согласие на обязательное " язковисть которых 

предоставлено Верховной Радой Украины; 

 

8) участвуют в качестве представителя клиента 

в исполнительном производстве, а также при 

исполнении уголовного наказания; 

8) оказания помощи во время исполнения и отбывания уголовных наказаний.  

 

 

9) проводят примирительные процедуры.  

3. Лицо, обратившееся за помощью, свободно 

в выборе адвоката, за исключением случаев, 

когда адвокат назначается в качестве 

защитника по уголовным делам, по которым 

его участие обязательно, если подзащитный не 

выбрал или не мог выбрать себе адвоката. 

 

4. Профессиональная защита по уголовным 

делам осуществляется только адвокатами. 

 

ст.46 Удостоверение полномочий адвоката 

 Полномочия адвоката на ведение конкретного 

дела подтверждаются удостоверением 

адвоката и письменным уведомлением о 

защите (представительстве). 

Не прописано в законе 

Полномочия иностранного адвоката, 

осуществляющего свою деятельность на 

основании соответствующего международного 

договора, ратифицированного Республикой 

Казахстан, подтверждаются документами, 

удостоверяющими личность, статус адвоката и 

 



его полномочия на оказание юридической 

помощи. 

Адвокат имеет право заниматься адвокатской 

деятельностью на всей территории Республики 

Казахстан, а также за ее пределами, если это 

необходимо для выполнения принятого 

поручения и не противоречит 

законодательству соответствующих государств 

и международным договорам, 

ратифицированным Республикой Казахстан. 

 

 

 

 

ст.47 

Оплата юридической помощи, оказываемой 

адвокатами 

Размер оплаты юридической помощи, 

оказываемой адвокатами, и возмещения 

расходов, связанных с проведением 

примирительных процедур, устанавливается 

письменным договором адвоката с лицом, 

обратившимся за помощью. 

Статья 30. Гонорар 

1. Гонорар является формой вознаграждения адвоката за осуществление защиты, 

представительства и предоставления других видов правовой помощи клиенту. 

 

Оплата гарантированной государством 

юридической помощи, оказываемой 

адвокатом, производится за счет бюджетных 

средств. 

 

 Размеры оплаты гарантированной 

государством юридической помощи, 

оказываемой адвокатом, и возмещения 

расходов, связанных с правовым 

консультированием, защитой и 

представительством, а также проведением 

примирительных процедур, устанавливаются 

Правительством Республики Казахстан. 

2. Порядок исчисления гонорара (фиксированный размер, почасовая оплата), 

основания для изменения размера гонорара, порядок его уплаты, условия возврата 

и т.д. определяются в договоре о предоставлении правовой помощи. 

3. При установлении размера гонорара учитываются сложность дела, 

квалификация и опыт адвоката, финансовое состояние клиента и другие 

существенные обстоятельства. Гонорар должен быть умным и учитывать 

потраченное адвокатом время.  

 

 

ст.49 
ОРГАНИЗАЦИЯ АДВОКАТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья 46. Организационные формы адвокатского самоуправления 



 

 
Формы организации адвокатской 

деятельности 

 

Адвокат вправе осуществлять свою 

деятельность в юридической консультации, 

создаваемой в коллегии адвокатов, либо 

индивидуально без регистрации юридического 

лица, а также учредить самостоятельно или 

совместно с другими адвокатами адвокатскую 

контору. 

 

 

1. Организационными формами адвокатского самоуправления является 

конференция адвокатов региона (Автономной Республики Крым, области, города 

Киева, Севастополя), совет адвокатов региона (Автономной Республики Крым, 

области, города Киева, Севастополя), Совет адвокатов Украины, съезд адвокатов 

Украины . 

 

Адвокат, осуществляющий профессиональную 

деятельность индивидуально без регистрации 

юридического лица, обязан иметь служебное 

помещение, необходимое для приема лиц, 

соблюдения условий для обеспечения 

сохранности адвокатского производства и 

сохранения адвокатской тайны. 

2. Адвокатское самоуправление осуществляется через деятельность конференций 

адвокатов региона (Автономной Республики Крым, области, города Киева, 

Севастополя), советов адвокатов региона (Автономной Республики Крым, области, 

города Киева, Севастополя), квалификационно-дисциплинарных комиссий 

адвокатуры (Автономной Республики Крым , области, города Киева, Севастополя), 

Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, ревизионных 

комиссий адвокатов регионов (Автономной Республики Крым, области, города 

Киева, Севастополя), Высш й ревизионной комиссии адвокатуры, Совета 

адвокатов Украины, съезда адвокатов Украины.  

 

 

 

 

ст.50 

Коллегия адвокатов 

1. Коллегия адвокатов создается лицами, 

имеющими право на занятие адвокатской 

деятельностью. 

 

2. Коллегия адвокатов является 

некоммерческой, независимой, 

профессиональной, самоуправляемой и 

самофинансируемой организацией адвокатов, 

 

Статья 48. Совет адвокатов региона 

1. В период между конференциями адвокатов региона функции адвокатского 

самоуправления в регионе выполняет совет адвокатов региона. 

Совет адвокатов региона подконтрольна и подотчетна конференции адвокатов 

региона. 



создаваемой адвокатами для оказания 

юридической помощи физическим и 

юридическим лицам, выражения и защиты 

прав и законных интересов адвокатов, 

выполнения иных функций, установленных 

настоящим Законом. 

2. Председатель и члены совета адвокатов региона избираются конференци 

 

 

3. На территории области, города 

республиканского значения, столицы должна 

быть образована и действовать одна коллегия 

адвокатов, которая не вправе создавать свои 

структурные подразделения (филиалы и 

представительства) на территории другой 

области, города республиканского значения, 

столицы. 

 

6. Коллегии адвокатов создают юридические 

консультации. 

 

7. Коллегии адвокатов объединяются в 

Республиканскую коллегию адвокатов. 

 

 

 

ст.51 

Имущество коллегии адвокатов 

 Имущество коллегии адвокатов формируется 

за счет взносов, уплачиваемых членами 

коллегии адвокатов, грантов и 

благотворительной помощи, пожертвований, 

поступающих от юридических и физических 

лиц в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан. 

Не прописано в законе 

 

ст.53 
Органы коллегии адвокатов 

1. Органами коллегии адвокатов являются: 

 

1) высший орган - общее собрание 

(конференция) членов; 

 

2) исполнительный орган - президиум; 

Не прописано в законе 



 

3) контрольный орган - ревизионная комиссия. 

 

случаях, предусмотренных уставом коллегии 

адвокатов, в коллегии адвокатов могут быть 

созданы комиссия по этике и другие органы, 

действующие на основании положений, 

принимаемых общим собранием 

(конференцией) членов коллегии адвокатов. 

ст.58 Членство в коллегии адвокатов 

Членство в коллегии адвокатов является 

обязательным. 

Вступительные взносы запрещены. 

Не прописано в законе 

 

 

ст.59 

Присяга адвоката 

В порядке, установленном Республиканской 

коллегией адвокатов, лицензиат, вступивший в 

члены коллегии адвокатов, приносит присягу 

следующего содержания: 

«Я, (имя и фамилия), торжественно клянусь 

соблюдать принципы оказания юридической 

помощи, Кодекс профессиональной этики 

адвокатов, честно и добросовестно защищать 

права, свободы и интересы человека, 

обеспечивать право на получение 

юридической помощи, исполнять возложенные 

обязанности в соответствии с Конституцией 

Республики Казахстан, законами Республики 

Казахстан.». 

Статья 11. Присяга адвоката Украины 

1. Лицо, в отношении которого советом адвокатов региона принято решение о 

выдаче свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью, не позднее 

тридцати дней со дня принятия этого решения составляет перед советом адвокатов 

региона присягу адвоката Украины следующего содержания: 

"Я, (имя и фамилия), торжественно присягаю в своей адвокатской деятельности 

придерживаться принципов верховенства права, законности, независимости и 

конфиденциальности, правил адвокатской этики, честно и добросовестно 

обеспечивать право на защиту и оказывать правовую помощь согласно 

Конституции Украины и законов Украины с высокой ответственностью выполнять 

возложенные на меня обязанности, быть верным присяге". 

2. Текст присяги адвоката Украины подписывается адвокатом и сохраняется 

советом адвокатов региона, а ее копия предоставляется адвокату.  

 

 

ст.60 Прекращение членства в коллегии Не прописано в законе 

https://kodeksy.com.ua/ka/konstitutsiya_ukrainy.htm


адвокатов 

1. Членство адвоката в коллегии адвокатов 

прекращается президиумом коллегии 

адвокатов в случаях: 

1) прекращения действия или лишения 

лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью; 

2) грубого либо неоднократного нарушения 

адвокатом при исполнении им своих 

обязанностей требований и норм 

законодательства Республики Казахстан, 

принципов оказания юридической помощи, 

закрепленных в уставе коллегии адвокатов, 

Кодекса профессиональной этики адвокатов; 

 

3) обнаружившейся невозможности 

исполнения адвокатом своих 

профессиональных обязанностей вследствие 

недостаточной квалификации; 

 

4) систематической неуплаты членских 

взносов; 

 

5) занятия адвокатом наряду с 

профессиональной, также и 

предпринимательской или иной оплачиваемой 

деятельностью, за исключением случаев 

вхождения в состав наблюдательного совета 

коммерческой организации, избрания или 

назначения арбитром соответствующего 

арбитража для разрешения спора, а также 

занятия преподавательской, научной или иной 

творческой деятельностью; 

 

6) по собственному желанию;  

7) смерти адвоката  

ст.61 Права и обязанности члена коллегии Не прописано в законе 



 

 

 

 

 

 

 

 

ст.61 

адвокатов 

1. Член коллегии адвокатов имеет право: 

 

1) пользоваться содействием, 

профессиональной помощью и защитой со 

стороны коллегии адвокатов, ее органов и 

должностных лиц; 

 

2) избирать и быть избранным в органы 

коллегии адвокатов; 

 

3) ставить перед органами коллегии адвокатов 

вопросы, касающиеся ее деятельности, вносить 

предложения по улучшению работы коллегии 

и ее органов, участвовать в обсуждении и 

принятии решений, требовать от органов 

коллегии адвокатов представления документов 

и материалов об их деятельности; 

 

4) принимать личное участие во всех случаях 

проверки и обсуждения органами коллегии 

адвокатов его деятельности или поведения; 

 

5) пользоваться имуществом коллегии 

адвокатов в порядке и на условиях, 

определяемых ее уставом; 

 

6) выйти из состава коллегии адвокатов по 

собственному желанию. 

2. Член коллегии адвокатов обязан: 

 

1) соблюдать требования устава коллегии 

адвокатов; 

 



 

2) выполнять решения общего собрания 

(конференции) членов коллегии адвокатов, 

Республиканской коллегии адвокатов и их 

органов; 

 

3) платить членские и целевые взносы; 

 

4) представлять в президиум коллегии 

адвокатов статистические сведения об 

оказанной юридической помощи; 

 

5) подать в порядке и на условиях, 

установленных законодательством Республики 

Казахстан о разрешениях и уведомлениях, 

заявление лицензиару о переоформлении 

лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью в случае изменения фамилии, 

имени, отчества (при его наличии); 

 

6) информировать президиум коллегии 

адвокатов об изменении своего юридического 

адреса; 

 

7) представлять в президиум коллегии 

адвокатов материалы, необходимые для 

проверки по обращениям физических и 

юридических лиц на качество оказанной им 

юридической помощи. 

 

 

3. Член коллегии адвокатов не может нести 

иных односторонних имущественных 

 



обязательств перед коллегией адвокатов, 

помимо обязательства уплаты членских и 

целевых взносов. 

 

 4. Члены коллегии адвокатов равны в своих 

правах и обязанностях. 

 

 

 

 

ст.62 

Юридическая консультация 

1. Для обеспечения доступа граждан к 

юридической помощи президиум коллегии 

адвокатов создает юридические консультации, 

в том числе специализированные. 

 

2. Юридическая консультация является 

структурным подразделением (филиалом) 

коллегии адвокатов. Она имеет печать с 

обозначением своего наименования и 

принадлежности к соответствующей коллегии 

адвокатов, иную атрибутику, необходимую для 

организации оказания юридической помощи. 

Юридическая консультация действует на 

основании положения, принимаемого общим 

собранием (конференцией) членов коллегии 

адвокатов. 

Статья 25. Предоставление адвокатом юридической помощи 

1. Порядок и условия привлечения адвокатов к оказанию бесплатной правовой 

помощи устанавливаются законом. 

2. Оценка качества, полноты и своевременности оказания адвокатами бесплатной 

первичной правовой помощи осуществляется по обращению органов местного 

самоуправления, а бесплатной вторичной правовой помощи - по обращению 

органа (учреждения), уполномоченного законом на предоставление бесплатной 

правовой помощи, комиссиями, образованными для этой цели советами адвокатов 

регионов.  

 

 

ст.63 Адвокатская контора 

1. Адвокатская контора является 

некоммерческой организацией. 

2. Адвокатская контора учреждается 

(создается) в целях обеспечения материальных, 

организационно-правовых и иных условий 

оказания адвокатами юридической помощи. 

3. Адвокатская контора учреждается 

(создается) членом (членами) коллегии 

адвокатов. Адвокат может выступить 

Статья 14. Адвокатское бюро 

1. Адвокатское бюро является юридическим лицом, созданным одним адвокатом, 

и действует на основании устава. Наименование адвокатского бюро должно 

включать фамилию адвоката, который его создал.  

3. Адвокатское бюро имеет самостоятельный баланс, может открывать счета в 

банках, иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием.  

Статья 15. Адвокатское объединение 



партнером только одной адвокатской конторы. 

4. Партнеры адвокатской конторы не отвечают 

по ее обязательствам, а адвокатская контора не 

отвечает по обязательствам своих партнеров. 

1. Адвокатское объединение является юридическим лицом, созданным путем 

объединения двух или более адвокатов (участников), и действует на основании 

устава.  

3. Адвокатское объединение имеет самостоятельный баланс, может открывать 

счета в банках, иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием.  

 

 

 

Адвокаты, учредившие (создавшие) 

адвокатскую контору, заключают между собой 

партнерский договор в простой письменной 

форме. По партнерскому договору адвокаты 

обязуются объединить свои усилия для 

оказания юридической помощи от имени всех 

партнеров. Партнерский договор не 

предоставляется для государственной 

регистрации адвокатской конторы. 

 

Ведение общих дел адвокатской конторы 

осуществляется управляющим партнером, если 

иное не установлено партнерским договором. 

Договор об оказании юридической помощи с 

клиентом заключается адвокатской конторой в 

лице управляющего партнера от имени всех 

партнеров, входящих в нее. 

 

ст.65 Республиканская коллегия адвокатов 

1. Республиканская коллегия адвокатов 

является некоммерческой, независимой, 

профессиональной, самоуправляемой, 

самофинансируемой организацией, 

основанной на обязательном членстве 

коллегий адвокатов. 

Статья 45. Национальная ассоциация адвокатов Украины 

1. Национальная ассоциация адвокатов Украины является негосударственной 

некоммерческой профессиональной организацией, объединяющей всех адвокатов 

Украины и создается с целью обеспечения реализации задач адвокатского 

самоуправления.   



 

2. Республиканская коллегия адвокатов как 

организация адвокатского самоуправления 

создается в целях представительства и защиты 

интересов коллегий адвокатов и адвокатов в 

государственных и иных организациях в 

Республике Казахстан и за ее пределами, 

координации деятельности коллегий 

адвокатов, обеспечения высокого уровня 

оказываемой адвокатами юридической 

помощи. 

2. Национальная ассоциация адвокатов Украины: 

1) представляет адвокатуре Украины в отношениях с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, их должностными и служебными 

лицами, предприятиями, учреждениями, организациями независимо от формы 

собственности, общественными объединениями и международными 

организациями, делегирует представителей в органы государственной власти; 

2) защищает профессиональные права адвокатов и обеспечивает гарантии 

адвокатской деятельности; 

3) обеспечивает высокий профессиональный уровень адвокатов Украины; 

4) обеспечивает доступ и открытость информации в отношении адвокатов 

Украины; 

5) выполняет другие функции в соответствии с настоящим Законом.  

 

 

 

 

ст.67 

Республиканская конференция коллегий 

адвокатов 

1. Высшим органом Республиканской коллегии 

адвокатов является Республиканская 

конференция коллегий адвокатов, которая 

созывается не реже одного раза в два года. 

Конференция считается правомочной, если в 

ее работе принимают участие делегаты от не 

менее трех четвертей членов Республиканской 

коллегии адвокатов. 

2. Конференция вправе решать любые вопросы 

деятельности Республиканской коллегии 

адвокатов. 

Статья 54. Съезд адвокатов Украины 

1. Высшим органом адвокатского самоуправления Украины является съезд 

адвокатов Украины. 

2. В состав съезда адвокатов Украины входят делегаты, которые избираются 

конференциями адвокатов регионов путем голосования относительным 

большинством голосов делегатов, принимающих участие в конференции  

 

 



 

 

ст.68 

Президиум Республиканской коллегии 

адвокатов 

1. Президиум Республиканской коллегии 

адвокатов является коллегиальным 

исполнительным органом Республиканской 

коллегии адвокатов. 

 

2. Президиум Республиканской коллегии 

адвокатов избирается тайным голосованием на 

четыре года и состоит из равного количества 

адвокатов от каждой коллегии адвокатов. 

 

Одно и то же лицо не может состоять в 

президиуме Республиканской коллегии 

адвокатов более одного срока. 

Статья 55. Совет адвокатов Украины 

1. В период между съездами адвокатов Украины функции адвокатского 

самоуправления выполняет Совет адвокатов Украины. 

Полномочия и порядок работы Совета адвокатов Украины определяются этим 

Законом и положением о Совете адвокатов Украины, который утверждается 

съездом адвокатов Украины. 

Совет адвокатов Украины подконтрольна и подотчетна съезда адвокатов Украины.  

 

 

 

 

 

ст.69 

Председатель Республиканской коллегии 

адвокатов 

1. Председателем Республиканской коллегии 

адвокатов может быть избран адвокат, 

имеющий стаж адвокатской деятельности не 

менее пяти лет. Председатель 

Республиканской коллегии адвокатов 

избирается тайным голосованием на срок 

четыре года. 

 

Одно и то же лицо не может занимать 

должность председателя Республиканской 

коллегии адвокатов более одного срока. 

Статья 56. Председатель Совета адвокатов Украины 

1. Председатель Совета адвокатов Украины по должности является председателем 

Национальной ассоциации адвокатов Украины. 

2. Председатель Совета адвокатов Украины представляет Совет адвокатов 

Украины и Национальной ассоциации адвокатов Украины в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, на предприятиях, в 

учреждениях, организациях, перед гражданами. 

3. Председатель Совета адвокатов Украины обеспечивает созыва и проведения 

заседаний Совета адвокатов Украины, распределяет обязанности между своими 

заместителями, организует и обеспечивает ведение делопроизводства Совета 

адвокатов Украины, распоряжается средствами и имуществом Национальной 

ассоциации адвокатов Украины в соответствии с утвержденной сметой, организует 

и обеспечивает работу секретариата национальной ассоциации адвокатов 

Украины, совершает иные действия, предусмотренные настоящим Законом, 

положением о Совете адвокатов Украины, уставом национальной ассоциации 



адвока ов Украины, решениями Совета адвокатов Украины и съезда адвокатов 

Украины 

 

 

ст.70 

Ревизионная комиссия Республиканской 

коллегии адвокатов 

 

1. Ревизионная комиссия Республиканской 

коллегии адвокатов является органом 

Республиканской коллегии адвокатов, 

осуществляющим контроль за ее финансово-

хозяйственной деятельностью, и подотчетной 

Республиканской конференции коллегий 

адвокатов. 

 

2. Ревизионная комиссия Республиканской 

коллегии адвокатов может быть образована из 

числа членов коллегий адвокатов. Члены 

ревизионной комиссии Республиканской 

коллегии адвокатов не вправе занимать иную 

выборную должность в Республиканской 

коллегии адвокатов. 

 

Ревизионная комиссия Республиканской 

коллегии адвокатов образуется в составе не 

более пяти человек. 

 

Члены ревизионной комиссии 

Республиканской коллегии адвокатов 

осуществляют свою деятельность на 

добровольных началах безвозмездно. 

Статья 51. Ревизионная комиссия адвокатов региона 

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью совета 

адвокатов региона и квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры 

образуется и действует ревизионная комиссия адвокатов региона. 

Ревизионная комиссия адвокатов региона подконтрольна и подотчетна 

конференции адвокатов региона. 

2. Председатель и члены ревизионной комиссии адвокатов региона избираются 

конференцией адвокатов региона из числа адвокатов, стаж адвокатской 

деятельности которых составляет не менее пяти лет и адрес рабочего места 

которых находится в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и 

Севастополе и сведения о которых включены в Единый реестр адвокатов Украины, 

сроком на пять лет. Количество членов ревизионной комиссии адвокатов региона 

определяется конференцией адвокатов региона. 

Председатель, член ревизионной комиссии адвокатов региона могут быть 

досрочно отозваны от должности по решению конференции адвокатов региона, 

которая выбрала их на должность. 

Председатель, член ревизионной комиссии адвокатов региона не могут 

одновременно входить в состав Высшего ревизионной комиссии адвокатуры, 

квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, Высшей 

квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, ради адвокатов региона, 

Совета адвокатов Украины, комиссии по оценке качества, полноты и 

своевременности оказания адвокатами бесплатной правовой помощи. 

 

 

ст.72 
Дисциплинарная ответственность 

адвокатов 

Статья 33. Общие условия дисциплинарной ответственности адвоката 



 

 

 

1. Привлечение адвоката к 

дисциплинарной ответственности 

осуществляется дисциплинарной комиссией 

адвокатов. 

Дисциплинарная комиссия адвокатов 

является независимым органом коллегии 

адвокатов, избираемым общим собранием 

(конференцией) членов коллегии адвокатов и 

подотчетным ему (ей). Решения 

дисциплинарной комиссии адвокатов носят 

обязательный характер. 

В состав дисциплинарной комиссии 

адвокатов включаются шесть адвокатов со 

стажем адвокатской практики не менее пяти 

лет по представлению коллегии адвокатов, три 

представителя общественности, предложенные 

органами юстиции, два судьи в отставке. 

Председателем дисциплинарной комиссии 

адвокатов является адвокат. 

Одно и то же лицо не может состоять в 

дисциплинарной комиссии адвокатов более 

одного срока. 

Срок полномочий дисциплинарной 

комиссии адвокатов составляет два года. 

1. Адвокат может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в порядке 

дисциплинарного производства по основаниям, предусмотренным настоящим 

Законом. 

2. Дисциплинарное производство - процедура рассмотрения письменной жалобы, 

которая содержит сведения о наличии в действиях адвоката признаков 

дисциплинарного проступка. 

3. Дисциплинарное производство в отношении адвоката осуществляется 

квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры по адресу рабочего 

места адвоката, указанной в Едином реестре адвокатов Украины.  

 

 

ст.72 

Дисциплинарная комиссия адвокатов вправе 

применить к адвокату следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) строгий выговор; 

4) исключение из коллегии адвокатов по 

основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены статьей 60 настоящего Закона. 

Статья 35. Виды дисциплинарных взысканий, срок применения 

дисциплинарных взысканий 

1. За совершение дисциплинарного проступка к адвокату могут быть применены 

одно из следующих дисциплинарных взысканий: 

1) предупреждение; 

2) приостановление права на занятие адвокатской деятельностью на срок от одного 



месяца до одного года; 

3) для адвокатов Украины - лишение права на занятие адвокатской деятельностью 

с последующим исключением из Единого реестра адвокатов Украины, а для 

адвокатов иностранных государств - исключение из Единого реестра адвокатов 

Украины. 

2. Адвокат не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в течение 

года со дня совершения дисциплинарного проступка.  

 

 

 

ст.73 

Дисциплинарная комиссия адвокатуры 

1. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности членов органов управления 

коллегий адвокатов, членов органов 

управления Республиканской коллегии 

адвокатов осуществляется дисциплинарной 

комиссией адвокатуры. 

 

Дисциплинарная комиссия адвокатуры также 

рассматривает жалобы на решения 

дисциплинарной комиссии адвокатов, 

обобщает дисциплинарную практику. 

 

Дисциплинарная комиссия адвокатуры 

является независимым органом 

Республиканской коллегии адвокатов, 

избираемым Республиканской конференцией 

коллегий адвокатов и подотчетным ей. 

Решения дисциплинарной комиссии 

адвокатуры носят обязательный характер. 

 

В состав дисциплинарной комиссии 

Статья 50. Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры 

1. квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры образуется с целью 

определения уровня профессиональной подготовленности лиц, изъявивших 

намерение получить право на занятие адвокатской деятельностью, и решения 

вопросов дисциплинарной ответственности адвокатов. 

Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры подконтрольная и 

подотчетная конференции адвокатов региона  

 

2. Председатель и члены квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры 

избираются конференцией адвокатов региона из числа адвокатов, стаж 

адвокатской деятельности которых составляет не менее пяти лет и адрес рабочего 

места которых находится соответственно в Автономной Республике Крым, 

области, городе Киеве, Севастополе и сведения о которых включены в Единый 

реестр адвокатов Украины, сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может быть 

председателем или членом квалификационно-дисциплинарной комиссии 

адвокатуры более двух сроков подряд. 

Председатель квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры 

организует и обеспечивает ведение делопроизводства квалификационно-



адвокатуры включаются шесть адвокатов со 

стажем адвокатской практики не менее пяти 

лет по представлению Республиканской 

коллегии адвокатов, три представителя 

общественности, предложенные 

уполномоченным органом, два судьи в 

отставке. 

 

Председателем дисциплинарной комиссии 

адвокатуры является адвокат. 

 

Дисциплинарная комиссия адвокатуры вправе 

применить к членам органов управления 

коллегий адвокатов, членам органов 

управления Республиканской коллегии 

адвокатов следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) строгий выговор. 

дисциплинарной комиссии адвокатуры. 

Председатель, член квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры 

может быть досрочно отозван с должности по решению конференции адвокатов 

региона, которая выбрала его на должность.  

5. К полномочиям квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры 

относятся: 

1) организация и проведение квалификационных экзаменов; 

2) принятие решений о выдаче свидетельства о сдаче квалификационного 

экзамена; 

3) принятие решений о приостановлении или прекращении права на занятие 

адвокатской деятельностью; 

4) осуществление дисциплинарного производства в отношении адвокатов; 

5) решение других вопросов, отнесенных к полномочиям квалификационно-

дисциплинарной комиссии адвокатуры этим Законом, решениями конференции 

адвокатов региона, Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии 

адвокатуры, Совета адвокатов Украины, съезда адвокатов Украины.  

Статья 35. Виды дисциплинарных взысканий, срок применения 

дисциплинарных взысканий 

1. За совершение дисциплинарного проступка к адвокату могут быть применены 

одно из следующих дисциплинарных взысканий: 

1) предупреждение; 

2) приостановление права на занятие адвокатской деятельностью на срок от одного 



месяца до одного года; 

3) для адвокатов Украины - лишение права на занятие адвокатской деятельностью 

с последующим исключением из Единого реестра адвокатов Украины, а для 

адвокатов иностранных государств - исключение из Единого реестра адвокатов 

Украины. 

ст.74 Обжалование действий (бездействия) 

коллегии адвокатов, решений ее органов 

управления 
Лицо в случае нарушения его прав и законных 

интересов действиями (бездействием) 

коллегии адвокатов и (или) решениями ее 

органов управления вправе оспорить такие 

действия (бездействие) и (или) решения в 

Республиканской коллегии адвокатов или суде. 

 

Статья 42. Обжалование решения по дисциплинарному делу 

1. Адвокат или лицо, инициировала вопрос о дисциплинарной ответственности 

адвоката, имеет право обжаловать решение по дисциплинарному делу в течение 

тридцати дней со дня его принятия в Высший квалификационно-дисциплинарной 

комиссии адвокатуры или в суд. Обжалование решения не приостанавливает его 

действия. 

2. Высшая квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры в течение 

десяти дней со дня получения заявления (жалобы) истребует материалы 

дисциплинарного дела в соответствующей квалификационно-дисциплинарной 

комиссии адвокатуры и обеспечивает рассмотрение жалобы на решение по 

дисциплинарному делу в течение тридцати дней со дня получения материалов 

дисциплинарного дела.  
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№ КАЗАХСТАН ФРАНЦИЯ 

 Закон РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи»  Декрет № 91-1197 ОТ 27 ноября 1991 года 

Об адвокатуре и адвокатской деятельности 

 

ст.1 

 

Адвокатская деятельность - юридическая помощь, оказываемая на 

профессиональной основе адвокатами в порядке, установленном 

настоящим Законом, в целях защиты и содействия в реализации прав, 

свобод и законных интересов физических и юридических лиц; 

 

 

 

 

 

ст.31 

Адвокатура в Республике Казахстан призвана содействовать 

реализации гарантированных государством и 

закрепленных Конституцией Республики Казахстан прав человека на 

судебную защиту своих прав, свобод и получение юридической 

помощи, а также содействовать мирному урегулированию спора. 

 

Коллегия адвокатов организует деятельность адвокатов по защите по 

уголовным делам, делам об административных правонарушениях, а 

также представительству по уголовным и гражданским делам и делам 

об административных правонарушениях, а также по оказанию иных 

видов юридической помощи в целях защиты и содействия в 

реализации прав, свобод и законных интересов физических лиц, а 

также прав и законных интересов юридических лиц. 

 

 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1005029


Юридическая помощь, оказываемая адвокатами в рамках 

осуществляемой ими адвокатской деятельности, не 

является предпринимательской деятельностью. 

 

Адвокат не вправе совмещать свою профессиональную деятельность: 

a) c какой-либо деятельностью коммерческого характера, осуществляемой лично 

им или через посредника; 

b) c деятельностью в качестве участника полного товарищества, полного товарища 

в коммандитном товариществе (простом или акционерном), управляющего делами 

в обществе с ограниченной ответственностью или в гражданском товариществе, 

председателя или члена совета директоров или правления в акционерном 

обществе, за исключением случаев, когда предметом деятельности общества или 

товарищества является управление семейными или профессиональными 

интересами, осуществляемое под контролем совета коллегии, который может 

истребовать любую необходимую информацию. 

 

 

 



 

 

ст.32 

Адвокатом является гражданин Республики Казахстан, имеющий 

высшее юридическое образование, получивший лицензию на занятие 

адвокатской деятельностью, являющийся членом коллегии адвокатов и 

оказывающий юридическую помощь на профессиональной основе в 

рамках адвокатской деятельности, регламентируемой настоящим 

Законом. 

Для приобретения профессии адвоката необходимо: 

1. Быть гражданином Франции, выходцем из страны-члена Европейского 

Союза или страны-участника Соглашения о Европейском экономическом 

пространстве, либо выходцем из одной из стран или 

административнотерриториальных единиц, не входящих в состав Европейского 

Союза и 

Европейского экономического пространства, в которой гражданам Франции 

разрешается на тех же условиях, что и во Франции, вести профессиональную 

деятельность, избранную ими для себя во Франции, при условии, что иное 

не установлено решениями Совета Европейского Союза о присоединении 

заморских территорий и стран к Европейскому экономическому сообществу, 

или иметь статус беженца или лица без гражданства, признанный Французским 

бюро по защите беженцев и лиц без гражданства; 

2. Иметь, как минимум, диплом «Мастер-1 права»12 либо статус(ы) или 

диплом(ы), 

признанные, согласно совместному постановлению министра юстиции и 

министра по делам университетов, эквивалентными французским дипломам, 

дающим право на осуществление адвокатской деятельности; это условие не 

является обязательным, если иное установлено положениями нормативно-

правовых актов о применении директивы Европейского парламента и 

Совета Европейского Союза № 2005/36/EC от 7 сентября 2005 года13 и других 

директив о лицах, осуществлявших во Франции некоторые функции и виды 

деятельности; 

3. Получить квалификационный сертификат адвоката, если иное не установлено 

в нормативно-правовых актах, или, на основе взаимности, 

справку о сдаче экзаменов, указанных в последнем абзаце настоящей статьи; 

 



Адвокатом не может быть лицо, признанное 

судом недееспособным либо ограниченно дееспособным либо 

имеющее непогашенную или неснятую в 

установленном законом порядке судимость. 

Адвокатом также не может быть лицо: 

освобожденное от уголовной ответственности на основании 

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

36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, в 

течение трех лет после наступления таких событий; 

уволенное по отрицательным мотивам с государственной, 

воинской службы, из органов прокуратуры, иных правоохранительных 

органов, специальных государственных органов, а также 

освобожденное от должности судьи, в течение одного года со дня 

увольнения (освобождения); 

совершившее административное коррупционное правонарушение, 

в течение трех лет после наступления таких событий; 

лишенное лицензии на занятие адвокатской деятельностью; 

исключенное из реестра палаты юридических консультантов по 

отрицательным мотивам, если с даты исключения прошло менее чем 

три года. 

 

https://online.zakon.kz/document/?link_id=1004866311
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252#sub_id=790000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852#sub_id=350000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852#sub_id=360000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852#sub_id=360000


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.33 

Права и обязанности адвоката 

1. Адвокат вправе оказывать лицу, обратившемуся за помощью, 

любую юридическую помощь, в которой оно нуждается. 

 

Право на статус адвоката имеют только лица, внесенные в реестр французской 

коллегии адвокатов. Указывая свой статус, адвокат должен указывать эту 

коллегию, а также, в случае членства в иностранной коллегии, и ее тоже. 

 

Повышение квалификации является обязательным для адвокатов, 

зарегистрированных в реестре коллегии. Декретом, принятым при участии 

Государственного совета, определяется характер и продолжительность 

мероприятий, которые могут быть зачтены как исполнение обязанности повышать 

квалификацию. Национальный совет коллегий адвокатов определяет порядок и 

правила исполнения этой обязанности 

 

Адвокат обязан в любой ситуации сохранять в тайне сведения, ставшие ему 

известными в связи с осуществлением профессиональной деятельности; 

исключение составляют случаи строгой необходимости для его собственной 

защиты в какой-либо судебной инстанции, а также случаи, когда раскрытие такой 

информации предписано или разрешено законом. 

 

Адвокат должен подтверждать свои полномочия документально, за исключением 

случаев, когда их наличие подразумевается в силу закона или иного нормативно-

правового акта.  

 

Адвокат должен предварительно убедиться в законности тех действий, 

совершение которых ему поручается. Он действует строго в рамках данного ему 

поручения и, если того требуют обстоятельства, принимает меры для получения 

дополнительных полномочий от доверителя. 

 

 Адвокат не вправе, от имени своего доверителя и за его счет, идти на уступки или 

связывать его безотзывными обязательствами, делая предложение или совершая 

оферту, за исключением случаев, когда это специально оговорено доверителем в 

письменном виде.  

 

Адвокат вправе распоряжаться денежными средствами, ценными бумагами и 

ценностями доверителя или отчуждать его имущество, только если это явно 

оговорено в поручении или если, при отсутствии такого указания, имеется особое 

письменное разрешение доверителя. 

2. Адвокат от своего имени заключает письменный договор об 

оказании юридической помощи с обратившимся к нему лицом. 

3. Адвокат, выступая в качестве защитника или представителя, 

правомочен в соответствии с процессуальным законом: 

 

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

юридической помощью, во всех судах, государственных, иных органах 

и организациях, в компетенцию которых входит разрешение 

соответствующих вопросов; 

2) запрашивать и получать во всех государственных органах, органах 

местного самоуправления и юридических лицах сведения, 

необходимые для осуществления адвокатской деятельности; 

 

3) в порядке и пределах, установленных законодательством 

Республики Казахстан, самостоятельно собирать фактические данные, 

необходимые для оказания юридической помощи, и представлять их в 

государственные органы и должностным лицам; 

 

4) знакомиться с материалами, касающимися лица, обратившегося за 

помощью, включая процессуальные документы, следственные и 

судебные дела, и фиксировать содержащуюся в них информацию 

любым способом, не запрещенным законами Республики Казахстан; 

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

своим подзащитным без ограничения их количества, 

продолжительности и в условиях, обеспечивающих 

конфиденциальность таковых свиданий; 

6) запрашивать на договорной основе заключения специалистов для 

разъяснения вопросов, возникающих в связи с оказанием юридической 

помощи и требующих специальных знаний в области науки, техники, 

искусства и других сферах деятельности; 

7) заявлять ходатайства, приносить в установленном порядке жалобы 

на решения и действия (бездействие) органов государственной власти, 

местного самоуправления, общественных объединений, организаций, 



должностных лиц и государственных служащих, ущемляющих права и 

охраняемые законом интересы лиц, обратившихся за помощью; 

 

Составляя юридический документ3, адвокат обеспечивает его действительность и 

эффективность, в соответствии с ожиданиями сторон. Он обязан отказываться от 

участия в подготовке явно незаконных или подложных документов и соглашений. 

Он должен (и только стороны могут освободить его от этих обязанностей) 

выполнить все требуемые для составленного им документа формальности, 

включая заблаговременное перечисление необходимых денежных средств.  

 

Адвокат, составляющий юридический документ единолично, следит за 

соблюдением баланса интересов его сторон. Если адвокат представляет интересы 

только одной из сторон, то он информирует другую сторону о возможности 

воспользоваться услугами другого адвоката. 

 

Принимая поручение на ведение дела клиента, адвокат имеет право потребовать от 

клиента выплаты аванса, в счет будущих расходов и вознаграждения. Сумма этого 

аванса не должна превосходить разумную предварительную оценку 

вознаграждения адвоката и издержек, понесенных им в связи с данным делом. В 

отсутствие оплаты аванса, адвокат вправе отказаться от ведения дела либо 

прекратить свое участие в нем в порядке, предусмотренном статьей 13. Он 

предоставляет клиенту всю необходимую для этого информацию. 

По каждому делу, за исключением случаев, когда оплата услуг адвоката 

производится 

единым платежом в твердой сумме, он обязан постоянно вести точный и 

раздельный 

учет полученного вознаграждения и других выплаченных ему сумм, с указанием 

их 

назначения. 

 

Адвокатская деятельность несовместима с какой-либо другой трудовой 

деятельностью, если иное не предусмотрено особыми законодательными или 

иными нормативно-правовыми актами. 

Адвокат вправе совмещать свою адвокатскую деятельность с преподавательской 

деятельностью, а также с деятельностью в качестве помощника депутата или 

сенатора, заместителя судьи в суде малой инстанции или в полицейском суде, 

заседателя в суде по делам несовершеннолетних или в суде по делам аренды 

сельскохозяйственных земель, члена прюдомального суда, члена суда по делам 

8) знакомиться с информацией, составляющей государственные 

секреты, а также содержащей военную, коммерческую, служебную и 

иную охраняемую законом тайну, если это необходимо для 

осуществления защиты или представительства при проведении 

дознания, предварительного следствия, в суде, в порядке, 

предусмотренном законами Республики Казахстан; 

9) использовать все не запрещенные законом средства и способы 

защиты прав и законных интересов лиц, обратившихся за 

юридической помощью; 

10) проводить примирительные процедуры; 

 

11) оказывать комплексную социальную юридическую помощь; 

 7. Адвокат обязан: 

 

1) соблюдать при исполнении своих профессиональных обязанностей 

Конституцию Республики Казахстан, законодательство Республики 

Казахстан; 

 

2) соблюдать присягу адвоката Республики Казахстан, Кодекс 

профессиональной этики адвокатов; 

 

3) быть членом коллегии адвокатов; 

 

4) осуществлять страхование своей профессиональной 

ответственности; 

 

5) предоставлять клиенту информацию о членстве в коллегии 

адвокатов; 

 

6) сообщать клиенту о невозможности своего участия в оказании 

юридической помощи вследствие возникновения обстоятельств, 

препятствующих ее оказанию; 

 

7) представлять по требованию клиента копию договора страхования 



профессиональной ответственности адвоката; 

 

8) по требованию клиента заключать с ним соглашение о 

неразглашении конфиденциальной информации; 

 

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

оказанием юридической помощи, и не разглашать их без согласия 

лица, обратившегося за помощью; 

 

10) выполнять любые не запрещенные законом действия по 

установлению фактических обстоятельств, направленные на 

обеспечение прав, свобод и законных интересов клиента; 

 

11) по требованию клиента представить отчет о выполнении 

письменного договора об оказании юридической помощи; 

 

12) по требованию клиента хранить копии документов, которые 

использовались при оказании юридической помощи, на бумажных или 

электронных носителях либо в форме электронных документов в 

течение трех лет с даты завершения оказания юридической помощи; 

 

13) постоянно повышать свою квалификацию; 

 

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

также после учреждения коммерческой организации передать в 

доверительное управление находящиеся в его собственности доли 

(пакеты акций) в уставном капитале коммерческих организаций и иное 

имущество, использование которого влечет получение доходов, за 

исключением денег, законно принадлежащих ему, а также имущества, 

переданного в имущественный наем. Договор доверительного 

управления имуществом подлежит нотариальному удостоверению.  

Адвокат вправе не передавать в доверительное управление 

принадлежащие ему облигации, паи открытых и интервальных паевых 

инвестиционных фондов. Адвокат имеет право получать доход от 

переданного в доверительное управление или имущественный наем 

имущества; 

социального страхования, третейского судьи, советника или посредника по 

разрешению споров, хранителя имущества в порядке секвестра. 

 

Государство может возлагать на адвокатов временные особые поручения, в том 

числе на возмездной основе, но с условием не совершать в течение срока действия 

поручения, лично или через посредника, никаких профессиональных действий без 

разрешения совета коллегии. 

 

Адвокату, состоявшему ранее на государственной службе, запрещается заявлять 

требования и выступать в заседаниях суда против органов своего бывшего 

ведомства, в течение пяти лет после прекращения выполнения этих функций. 

Такой же запрет действует и в отношении адвокатов, которые ранее были 

чиновниками территориального уровня в своих территориальных органах 

управления. 

 

Адвокат вправе рекламировать себя и адресно обращаться к потенциальным 

клиентам, при условии, что он представляет достоверную информацию об 

оказываемых им услугах и соблюдает основные принципы своей профессии. При 

этом он не имеет права прибегать к сравнениям и недоброжелательным отзывам. 

 

Адвокат вправе организовать любую акцию по обучению или образованию, а 

также участвовать в таких акциях. 



Адвокату запрещается состоять на государственной службе и 

заниматься предпринимательской деятельностью, занимать иную 

оплачиваемую должность, кроме случаев вхождения в состав Высшего 

Судебного Совета Республики Казахстан и наблюдательного совета 

коммерческой организации, избрания или назначения арбитром 

соответствующего арбитража для разрешения спора, а также занятия 

преподавательской, научной или творческой деятельностью. 

 

Адвокат вправе быть избранным на оплачиваемую выборную или 

назначаемую должность в коллегии адвокатов, Республиканской 

коллегии адвокатов и международных общественных объединениях 

адвокатов. 

ст.34 Профессиональные нормы поведения адвоката: 

Адвокат при оказании юридической помощи должен соблюдать 

следующие профессиональные правила: 

1) проявлять добросовестность при осуществлении своих прав и 

исполнении обязанностей; 

2) корректно вести себя по отношению к органам и должностным 

лицам; 

 

3) не допускать умышленного затягивания дела, незаконных методов 

оказания юридической помощи, обмана, формируя и ограничивая свое 

профессиональное поведение в соответствии с правами и законными 

интересами лица, обратившегося за помощью; 

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

не совершать каких-либо действий вопреки его интересам. 

 

ст.35 Статья 35. Гарантии адвокатской деятельности 

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

предусмотренных законами Республики Казахстан. Вмешательство 

либо воспрепятствование законной адвокатской деятельности влечет 

ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан. 

 

2. Отождествление адвоката с лицом, которому он оказывает 

юридическую помощь, запрещается. 

 

3. Запрещается: 

допрашивать адвоката в качестве свидетеля об обстоятельствах, 

 



ставших ему известными при осуществлении им своих 

профессиональных обязанностей; 

 

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

лица, находящегося в трудовых отношениях с адвокатом, 

юридической консультацией, адвокатской конторой, руководителей и 

работников президиума коллегии адвокатов, а также от лица, в 

отношении которого прекращено или приостановлено право на 

занятие адвокатской деятельностью, или пытаться другим способом 

получить без согласия адвоката и его клиента сведения, материалы, 

связанные с оказанием юридической помощи, за исключением 

случаев, установленных законами Республики Казахстан. 

4. Государственные органы, должностные лица не вправе отказывать 

адвокату в предоставлении свиданий наедине с его подзащитным в 

условиях, обеспечивающих конфиденциальность таких свиданий, а 

также ограничивать их количество и продолжительность. 

 

5. Адвокатское делопроизводство, иные связанные с ним материалы и 

документы, а также имущество адвоката, в том числе средства 

мобильной связи, аудиоаппаратура, компьютерная техника, не 

подлежат досмотру, осмотру, выемке, изъятию и проверке, кроме 

случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан. 

 

6. Адвокату гарантируется право на обеспечение безопасности при 

осуществлении адвокатской деятельности в порядке, установленном 

законом. 

 

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

предусмотренных процессуальным законом, обязаны уведомлять 

адвоката о необходимости его участия в следственных и иных 

процессуальных действиях в согласованный с адвокатом срок. 

 

8. Государственные органы, органы местного самоуправления и 

юридические лица обязаны в течение десяти рабочих дней дать 

письменный ответ на запрос адвоката, связанный с оказанием им 

юридической помощи. 

 

В предоставлении адвокату запрошенных сведений может быть 

отказано в случае, если информация отнесена к информации с 

ограниченным доступом. 

 



9. Адвокат при выполнении принятого поручения имеет право 

использовать в суде компьютеры, смартфоны и иные технические 

средства, необходимые для осуществления адвокатской деятельности 

в порядке, установленном процессуальным законодательством. 

 

 

 

ст.36 

Страхование деятельности адвоката 

1. Адвокат обязан заключить договор страхования профессиональной 

ответственности по обязательствам, возникающим вследствие 

причинения вреда третьим лицам, которым в соответствии с 

договором оказывается юридическая помощь, в результате оказания 

такой помощи. 

 

Адвокат не вправе приступать к оказанию юридической помощи при 

отсутствии договора страхования профессиональной ответственности. 

Гражданско-правовая ответственность каждого адвоката за допущенные им 

ошибки или небрежное исполнение профессиональных обязанностей должна 

быть застрахована договором о страховании, заключенном от имени коллегии 

адвокатов или от имени группы, состоящей из одного или нескольких адвокатов, 

либо одновременно договорами обоих типов. 

Необходимо также заключение коллегией адвокатов страхового договора 

в пользу неопределенного круга лиц, либо наличие иного гарантийного 

обязательства, обеспечивающего возмещение полученных денежных средств и 

ценных бумаг. 

Ответственность адвоката за имущественный вред, причиненный при исполнении 

профессиональных обязанностей, должна быть застрахована договором со 

страховой компанией, регулируемой Страховым кодексом.  

Договор заключается адвокатами, индивидуально или коллективно, либо 

одновременно и адвокатами, и коллегией.  

Если адвокат выступает в качестве доверительного управляющего, то его 

гражданско-правовая ответственность за имущественный вред, причиненный 

вследствие его ошибок или небрежности при исполнении профессиональных 

обязанностей, должна быть застрахована договором о страховании, 

предназначенным специально для доверительного управления. Такой договор 

адвокат заключает в индивидуальном порядке.  

Страховые суммы, предусмотренные страховыми договорами, не могут быть ниже 

1 500 000 евро в год на каждое застрахованное лицо. Франшиза не должна 

превышать 10 % от суммы возмещения, в пределах 3 050 евро. В отношении 

пострадавших франшиза не устанавливается.  

Если адвокат является участником товарищества адвокатов, либо наемным 

работником или сотрудником другого адвоката, то страховой договор, 

заключенный его товариществом или работодателем, обеспечивает страхование 

его профессиональной гражданско-правовой ответственности.  

Однако, если сотрудник адвоката ведет одновременно и самостоятельную 

деятельность, он должен застраховать профессиональную гражданско-правовую 

ответственность, которую может понести в связи с этой деятельностью. 

2. Объектом страхования профессиональной ответственности адвоката  



являются имущественные интересы страхователя (застрахованного 

лица), связанные с его обязанностью в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан, возместить вред, 

причиненный третьим лицам, которым в соответствии с договором 

оказывается юридическая помощь, в связи с осуществлением 

адвокатской деятельности. 

3. Страховым случаем по договору страхования профессиональной 

ответственности адвоката является факт наступления гражданско-

правовой ответственности страхователя по возмещению вреда, 

причиненного имущественным интересам третьих лиц, которым в 

соответствии с договором оказывается юридическая помощь, в 

результате допущенных застрахованным лицом профессиональных 

ошибок при оказании юридической помощи. 

 

Под профессиональными ошибками для целей настоящей статьи 

понимаются: 

1) пропуск процессуальных сроков; 

2) неправильное оформление документов; 

3) неизвещение лица, которому в соответствии с договором 

оказывается юридическая помощь, о последствиях совершаемых 

юридических действий, повлекших причинение ему вреда; 

4) утрата или порча документов, полученных страхователем 

(застрахованным лицом) от клиента для оказания юридической 

помощи; 

5) неправомерное разглашение сведений, составляющих адвокатскую 

тайну. 

Договором страхования профессиональной ответственности могут 

быть определены иные действия (бездействие). 

 

 

4. Страховой случай считается наступившим, если вред, причиненный 

третьим лицам, которым в соответствии с договором оказывается 

юридическая помощь, явился следствием неумышленного нарушения 

страхователем (застрахованным лицом) профессиональных 

обязанностей. 

 

 

ст.37 
Адвокатская тайна 

 

 



 1. Адвокатскую тайну составляют факт обращения к адвокату, 

сведения о содержании устных и письменных переговоров с лицом, 

обратившимся за помощью, и другими лицами, о характере и 

результатах предпринимаемых в интересах лица, обратившегося за 

помощью, действий, а также иная информация, касающаяся оказания 

юридической помощи. 

 

2. Адвокаты, их помощники, стажеры, работники президиума 

коллегии адвокатов, юридической консультации, адвокатской 

конторы, а также лицо, в отношении которого прекращено или 

приостановлено право на занятие адвокатской деятельностью, не 

вправе разглашать, а также использовать в своих интересах или 

интересах третьих лиц какие-либо сведения, полученные в связи с 

оказанием юридической помощи. 

 

5. Обязанность хранения адвокатской тайны не ограничена во 

времени. 

 

 

 

ст.38 

Помощники и стажеры адвоката 

1. Адвокаты могут иметь помощников и стажеров. 

2. Помощники адвоката могут работать на основе трудового договора 

в юридической консультации, адвокатской конторе или у адвоката, 

занимающегося адвокатской деятельностью индивидуально. 

Помощники адвоката вправе по указанию и под ответственность 

адвоката выполнять его поручения. 

 

 

 

3. Стажером адвоката является гражданин Республики Казахстан, 

имеющий высшее юридическое образование, заключивший с 

коллегией адвокатов договор о прохождении стажировки с целью 

приобретения профессиональных знаний и практических навыков 

адвокатской деятельности. 

 

 Стажировка осуществляется под руководством адвоката, имеющего 

стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет. Продолжительность 

стажировки составляет от шести месяцев до одного года. 

Период стажировки зачисляется в стаж работы по юридической 

Для получения специализации необходимо прохождение профессиональной 

стажировки, продолжительность которой (не менее двух лет) определяется 

декретом, принятым при участии Государственного совета. По результатам 

стажировки конкурсная комиссия проверяет наличие профессиональных знаний 

и навыков, необходимых для данной специализации, после чего Национальный 

совет коллегий адвокатов выдает свидетельство о ее присвоении. 

Конкурсная комиссия проводит собеседование, которое включает анализ 

практической ситуации, и по его результатам принимает решение, с учетом 

представленных соискателем документов. 

Доктора права, желающие пройти предусмотренное в статье 12 теоретическое и 



специальности. 

 

На период стажировки стажер может быть принят на работу по 

трудовому договору в качестве помощника адвоката. 

 

 

практическое обучение в региональном центре профессиональной подготовки 

адвокатов, вступительные экзамены не сдают. 

 

Для прохождения курса обучения, необходимого для осуществления адвокатской 

деятельности, требуется успешная сдача вступительных экзаменов в региональном 

центре профессиональной подготовки. 

Продолжительность обучения – не менее 18 месяцев, включающих научно-

теоретические дисциплины и практические занятия. По окончании обучения 

выдается квалификационный сертификат адвоката. 

Такое обучение может быть проведено на основании договора об ученичестве, 

предусмотренного титулом I книги I Трудового кодекса. 

 

Иностранцы могут быть приняты в региональный центр профессиональной 

подготовки адвокатов в качестве вольнослушателей, в соответствии с правилами, 

определенными 

постановлением министра юстиции. 

 

Руководителем стажировки может быть любой адвокат, зарегистрированный в 

реестре коллегии адвокатов и принесший присягу не менее чем за четыре года до 1 

января текущего года. 

Правление каждого регионального центра профессиональной подготовки 

адвокатов, либо председатель, по его поручению, ежегодно составляет список 

адвокатов, которые могут руководить стажировками. Эти кандидатуры должны 

быть согласованы с советами соответствующих коллегий адвокатов. 

Адвокаты не вправе без уважительных причин отказываться от внесения в этот 

список. 

Решение о назначении руководителя стажировки для учащегося принимается 

председателем правления регионального центра профессиональной подготовки. В 

течение стажировки руководитель может быть заменен. 

8. Стажировку не проходят лица, прекратившие полномочия судьи по 

основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 9), 10) и 12) 

пункта 1 статьи 34 Конституционного закона Республики Казахстан 

«О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан». 

Прохождение курса теоретического и практического обучения и наличие 

квалификационного сертификата адвоката не являются обязательными условиями 

для следующих лиц: 

1. Нотариусы, судебные приставы-исполнители, секретари коммерческих судов, 

судебные управляющие и ликвидаторы для сохранения предприятий под 

судебным надзором или их ликвидации, бывшие управляющие делами и судебные 

управляющие, консультанты по вопросам промышленной собственности и бывшие 



патентные поверенные, имеющие не менее чем пятилетний стаж деятельности в 

этом качестве; 

2. Доценты, старшие преподаватели и преподаватели, имеющие диплом доктора 

права, экономических наук или наук об управлении и не менее чем пятилетний 

стаж преподавания юридических дисциплин в этом качестве, в учебных или  

научно-исследовательских институтах; 

3. Юристы предприятий, имеющие не менее чем восьмилетний подтвержденный 

профессиональный опыт, приобретенный в юридической службе одного или 

нескольких предприятий; 

4. Чиновники или бывшие чиновники категории A, а также лица, приравненные к 

чиновникам этой категории, осуществлявшие в этом качестве правовую 

деятельность в течение не менее чем восьми лет в органах власти, 

государственных учреждениях или международных организациях; 

5. Юристы, вовлеченные в течение не менее чем восьми лет в правовую 

деятельность профсоюзной организации; 

6. Юристы, являющиеся наемными работниками адвокатов, адвокатских 

ассоциаций или товариществ, судебных поверенных и адвокатов при 

Государственном совете или при Кассационном суде и имеющие не менее чем 

восьмилетний подтвержденный профессиональный опыт работы в этом качестве, 

после получения статуса или диплома, 

7. Помощники депутатов и сенаторов, осуществлявшие правовую деятельность в 

качестве основной, со статусом штатного сотрудника, в течение не менее чем 

восьми лет и имеющие надлежащие подтверждающие документы; 

9. Помощник и стажер адвоката не вправе самостоятельно заниматься 

адвокатской деятельностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.39 

1. Лица, успешно прошедшие стажировку в коллегии адвокатов, 

проходят аттестацию в комиссии по аттестации лиц, претендующих на 

занятие адвокатской деятельностью, создаваемой при 

территориальных органах юстиции областей, городов 

республиканского значения, столицы. 

Не позднее чем через два месяца после окончания курса обучения, состоящего их 

трех этапов, проводится экзаменационная сессия. 

В состав экзаменационной комиссии входят: 

1. Два университетских профессора или доцента, преподающие юридические 

дисциплины; один из них является председателем экзаменационной комиссии; 

2. Должностное лицо суда общей юрисдикции и представитель корпуса 

административных судов;  

3. Три адвоката, назначенные совместным решением председателей коллегий 

адвокатов, находящихся на территории, относящейся к центру; 

4. Преподаватели иностранных языков; они участвуют в вынесении решений 

комиссии только по тем учащимся, которых они экзаменуют. 



2. От прохождения аттестации освобождаются: 

 

1) лица, сдавшие квалификационный экзамен в Квалификационной 

комиссии при Высшем Судебном Совете Республики Казахстан, 

успешно прошедшие стажировку в суде и получившие положительный 

отзыв пленарного заседания областного или приравненного к нему 

суда; 

2) лица, прекратившие полномочия судьи по основаниям, 

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

34 Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной 

системе и статусе судей Республики Казахстан»; 

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

стажа работы в должности прокурора или следователя не менее десяти 

лет, за исключением уволенных по отрицательным мотивам. 

 

Аттестация состоит из двух этапов: 

1) комплексного компьютерного тестирования на знание 

законодательства Республики Казахстан и психологической 

готовности к осуществлению адвокатской деятельности; 

2) практического задания по анализу обстоятельств дела с 

использованием необходимых источников. 

Экзамены на получение квалификационного сертификата адвоката проводятся по 

окончании курса обучения в региональном центре профессиональной подготовки. 

Этот центр организует проведение этих экзаменов. 

Учащийся может сдавать эти экзамены только в том центре, где он в последний 

раз проходил курс обучения. 

В случае если в первый раз не удалось успешно сдать экзамены, учащийся может 

повторно пройти курс обучения, состоящий трех этапов. 

Если и во второй раз не удалось успешно сдать экзамены, учащийся лишается 

права претендовать на получение квалификационного сертификата адвоката. 

однако, в порядке исключения и при условии надлежащего обоснования, 

правление регионального центра профессиональной подготовки может своим 

решением разрешить учащемуся в третий раз пройти полный курс обучения. 

 

ст.41 Лицензия на занятие адвокатской деятельностью 
1. Лицензия на занятие адвокатской деятельностью является 

разрешением заниматься адвокатской деятельностью и выдается 

лицензиаром после прохождения стажировки претендентом и 

аттестации в порядке и на условиях, установленных 

законодательством Республики Казахстан. 

 

ст.43 

 

 

Приостановление действия лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью 

1. Порядок приостановления действия лицензии на занятие 

 



 

 

 

адвокатской деятельностью устанавливается законами Республики 

Казахстан. 

2. Помимо общих оснований, предусмотренных законами Республики 

Казахстан, действие лицензии на занятие адвокатской деятельностью 

приостанавливается на период: 

 

1) нахождения адвоката на государственной службе; 

 

2) исполнения им полномочий депутата Парламента Республики 

Казахстан, депутата маслихата, осуществляющего свою деятельность 

на постоянной или освобожденной основе, оплачиваемую за счет 

бюджетных средств; 

 

3) прохождения адвокатом срочной воинской службы; 

 

4) приостановления адвокатом своей деятельности на основании его 

заявления, поданного в коллегию адвокатов. 

3. Действие лицензии на занятие адвокатской деятельностью 

приостанавливается на указанный срок в случаях: 

1) возбуждения производства по делу о лишении лицензии на право 

занятия адвокатской деятельностью - до принятия решения; 

 

2) признания адвоката обвиняемым в совершении преступления в 

соответствии с уголовно-процессуальным законом - до вступления 

приговора в законную силу; 

 

3) нарушения по неуважительной причине более чем на тридцать 

календарных дней срока прохождения повышения квалификации либо 

отказа от его прохождения - до устранения нарушения, но не более 

трех месяцев; 

 

4) систематического (три и более раза в течение двенадцати 

последовательных календарных месяцев) оказания адвокатом 

гарантированной государством юридической помощи, не 

соответствующей критериям качества оказания гарантированной 

государством юридической помощи - на шесть месяцев; 

 



 

5) систематического (три и более раза в течение двенадцати 

последовательных календарных месяцев) нарушения требований, 

предусмотренных Законом Республики Казахстан «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» - на шесть месяцев; 

 

6) занятия адвокатом наряду с профессиональной, также и 

предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью, за 

исключением случаев вхождения в состав наблюдательного совета 

коммерческой организации, избрания или назначения арбитром 

соответствующего арбитража для разрешения спора, а также занятия 

преподавательской, научной или иной творческой деятельностью, - на 

шесть месяцев. 

 

 

 

ст.44 

 

 

 

 

Прекращение действия и лишение лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью 

прекращение действия лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью осуществляется лицензиаром в случаях: 

 

1) признания адвоката по вступившему в законную силу решению суда 

недееспособным или ограниченно дееспособным, умершим либо 

безвестно отсутствующим; 

 

2) прекращения адвокатом гражданства Республики Казахстан;  

3) смерти адвоката;  

4) освобождения адвоката от уголовной ответственности за 

совершение умышленного преступления на основании пунктов 3), 4), 

9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-

процессуального кодекса Республики Казахстан; 

 

5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 

отношении адвоката за совершение умышленного преступления; 

 

6) вступления в законную силу судебного решения о применении к 

адвокату принудительных мер медицинского характера. 

 

лишение лицензии на занятие адвокатской деятельностью 

осуществляется в судебном порядке по иску лицензиара в случаях: 

 

1) грубого либо неоднократного нарушения адвокатом при 

 



исполнении им профессиональных обязанностей законодательства 

Республики Казахстан, принципов оказания юридической помощи, 

Кодекса профессиональной этики адвокатов; 

2) невозможности исполнения адвокатом своих профессиональных 

обязанностей вследствие недостаточной квалификации 

 

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

пункта 3 статьи 43 настоящего Закона, по которым приостановлено 

действие лицензии; 

 

4) установления факта представления адвокатом недостоверной или 

умышленно искаженной информации в документах, явившихся 

основанием для выдачи лицензии 

 

5) трехкратного в течение последовательных тридцати шести месяцев 

приостановления действия лицензии по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 3), 4) и 5) пункта 3 статьи 43 

настоящего Закона 

 

 

 

 

 

 

 

ст.45 

Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами 

1. Адвокаты, оказывая юридическую помощь: 

 

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

так и письменной форме; 

Адвокат консультирует своих клиентов, а также оказывает им содействие, которое 

имеет своей целью или включает в себя применение юридических правил и 

принципов, составление документов, ведение переговоров и контроль договорных 

отношений. 

Адвокаты при Государственном совете и Кассационном суде, адвокаты, 

зарегистрированные в коллегиях адвокатов во Франции, нотариусы, судебные 

приставы, судебные эксперты-оценщики, а также судебные управляющие и 

ликвидаторы имеют право в рамках деятельности, соответствующей их 

статусу, давать юридические консультации и составлять документы в простой 

письменной форме для третьих лиц. 

2) составляют заявления, жалобы, ходатайства и другие документы 

правового характера; 

 

3) участвуют в качестве представителя клиента в гражданском 

судопроизводстве; 

 

Адвокат помогает своим клиентам и представляет их в судах, в органах власти, а 

также перед лицом органов публичной власти и их должностных лиц, без 

необходимости подтверждать для этого свои полномочия, за исключением 

случаев, предусмотренных законом и подзаконными актами.  

Он может выполнять поручения физических и юридических лиц, действующих в 

качестве или от имени доверительных фондов или других инструментов 

управления имущественными комплексами специального назначения.  

 

Адвокат вправе выполнять задачи, возложенные на него судом. На адвоката могут 

4) участвуют в качестве защитника или представителя клиента в 

уголовном и административном судопроизводстве; 

5) участвуют в качестве представителя клиента при проведении 

медиации, в разбирательстве дел в арбитраже и иных органах 

разрешения споров; 

6) представляют интересы клиента в государственных органах, 



общественных объединениях и иных организациях; быть также возложены полномочия третейского судьи, эксперта, советника или 

посредника по разрешению споров, хранителя имущества в порядке секвестра, 

ликвидатора по соглашению или исполнителя завещания. 
7) представляют интересы клиента в государственных органах, судах и 

правоохранительных органах иностранных государств, 

международных судебных органах, негосударственных органах 

иностранных государств, если иное не установлено законодательством 

иностранных государств, уставными документами международных 

судебных органов и иных международных организаций или 

международными договорами, ратифицированными Республикой 

Казахстан; 

8) участвуют в качестве представителя клиента в исполнительном 

производстве, а также при исполнении уголовного наказания; 

9) проводят примирительные процедуры. Лицо, не являющееся адвокатом, не имеет права оказывать помощь одной из 

сторон спора, стремящихся, по взаимному соглашению, разрешить спор мирным 

путем, согласно партисипативной процедуре, определенной Гражданским 

кодексом 

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

исключением случаев, когда адвокат назначается в качестве защитника 

по уголовным делам, по которым его участие обязательно, если 

подзащитный не выбрал или не мог выбрать себе адвоката. 

 

4. Профессиональная защита по уголовным делам осуществляется 

только адвокатами. 

 

 

 

ст.46 

Удостоверение полномочий адвоката 

 Полномочия адвоката на ведение конкретного дела подтверждаются 

удостоверением адвоката и письменным уведомлением о защите 

(представительстве). 

Адвокат должен подтверждать свои полномочия документально, за исключением 

случаев, когда их наличие подразумевается в силу закона или иного нормативно-

правового акта. 

Полномочия иностранного адвоката, осуществляющего свою 

деятельность на основании соответствующего международного 

договора, ратифицированного Республикой Казахстан, 

подтверждаются документами, удостоверяющими личность, статус 

адвоката и его полномочия на оказание юридической помощи. 

 

Адвокат имеет право заниматься адвокатской деятельностью на всей 

территории Республики Казахстан, а также за ее пределами, если это 

необходимо для выполнения принятого поручения и не противоречит 

законодательству соответствующих государств и международным 

договорам, ратифицированным Республикой Казахстан. 

Адвокат может свободно перемещаться, если это нужно для осуществления 

его профессиональной деятельности. 

Деятельность адвоката территориально не ограничена; он вправе осуществлять 

профессиональные функции и выступать в заседаниях в любом суде, а также в 

любом юрисдикционном или дисциплинарном органе. 

ст.47 Оплата юридической помощи, оказываемой адвокатами Размеры вознаграждения адвоката за адвокатскую подготовку документов, дачу 



 

 

 

 

 

 

ст.47 

Размер оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатами, и 

возмещения расходов, связанных с проведением примирительных 

процедур, устанавливается письменным договором адвоката с лицом, 

обратившимся за помощью. 

консультаций, советов, оказание иного содействия, составление юридических 

документов в простой письменной форме, а также за выступления в заседаниях 

суда устанавливаются по соглашению с клиентом. 

По делам о наложении ареста на недвижимое имущество, его разделе, продаже 

с торгов и применении иных обеспечительных мер, суммы сборов и оплат по 

тарифам, причитающихся адвокату, определяются в порядке, предусмотренном 

в титуле IV-бис книги IV Коммерческого кодекса. 

За исключением экстренных и форс-мажорных ситуаций, а также случаев участия 

в деле в порядке оказания государственной юридической помощи или на 

основании третьей части закона № 91-647 от 10 июля 1991 года «О юридической 

помощи», адвокат заключает с клиентом письменное соглашение об оплате, 

в котором указываются, в частности, размер вознаграждения или правила его 

определения, с учетом предполагаемой полноты и эффективности услуг, а также 

предстоящих расходов и издержек. 

Вознаграждение определяется, исходя из обычных правил и практики, с учетом 

материального положения клиента, сложности дела, возможных расходов адвоката 

по делу, а также в зависимости от его репутации и усердия. 

Определение размера вознаграждения исключительно в зависимости от 

результата судебного разбирательства запрещается. Законным является 

соглашение, по которому, наряду с оплатой выполненной работы, 

предусматривается 

дополнительное вознаграждение, в зависимости от достигнутого результата или 

оказания услуги. 

Оплата гарантированной государством юридической помощи, 

оказываемой адвокатом, производится за счет бюджетных средств. 

 

 Размеры оплаты гарантированной государством юридической 

помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения расходов, связанных с 

правовым консультированием, защитой и представительством, а также 

проведением примирительных процедур, устанавливаются 

Правительством Республики Казахстан. 

 

 

 

 

ст.49 

ОРГАНИЗАЦИЯ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формы организации адвокатской деятельности 

 

Адвокат вправе осуществлять свою деятельность в юридической 

консультации, создаваемой в коллегии адвокатов, либо индивидуально 

Свою профессиональную деятельность адвокат вправе осуществлять 

 а) в индивидуальном порядке, либо 

 б) в качестве члена ассоциации, в которой декретом может быть установлено 

правило возложения ответственности за спорный акт только на членов, его 

совершивших, либо 



без регистрации юридического лица, а также учредить самостоятельно 

или совместно с другими адвокатами адвокатскую контору. 

 

 

 в) в рамках юридического лица, организацинно-правовая форма которого не дает 

участникам статуса предпринимателя, либо 

г) в качестве наемного работника или свободного 

сотрудника адвоката, ассоциации адвокатов или товарищества адвокатов. 

Кроме того, адвокат может быть членом союза на основе экономических 

интересов, в том числе созданного на европейском уровне. 

Адвокат, осуществляющий профессиональную деятельность 

индивидуально без регистрации юридического лица, обязан иметь 

служебное помещение, необходимое для приема лиц, соблюдения 

условий для обеспечения сохранности адвокатского производства и 

сохранения адвокатской тайны. 

 

 

 

ст.50 

Коллегия адвокатов 

1. Коллегия адвокатов создается лицами, имеющими право на занятие 

адвокатской деятельностью. 

 

2. Коллегия адвокатов является некоммерческой, независимой, 

профессиональной, самоуправляемой и самофинансируемой 

организацией адвокатов, создаваемой адвокатами для оказания 

юридической помощи физическим и юридическим лицам, выражения 

и защиты прав и законных интересов адвокатов, выполнения иных 

функций, установленных настоящим Законом. 

При каждом суде большой инстанции, коллегия состоит из адвокатов, 

зарегистрированных при этом суде. Регистрация производится посредством 

внесения в реестр коллегии. 

Каждая коллегия адвокатов обладает правосубъектностью. 

Председатель коллегии адвокатов выступает в качестве ее представителя в 

гражданском обороте. Он принимает меры по предупреждению и мирному 

разрешению профессиональных конфликтов между членами коллегии и 

проводит расследование по жалобам третьих лиц. 

При каждом суде большой инстанции, коллегия состоит из адвокатов, 

зарегистрированных при этом суде. Регистрация производится посредством 

внесения в реестр коллегии. 

Руководство каждой коллегией адвокатов осуществляет ее совет 

3. На территории области, города республиканского значения, столицы 

должна быть образована и действовать одна коллегия адвокатов, 

которая не вправе создавать свои структурные подразделения 

(филиалы и представительства) на территории другой области, города 

республиканского значения, столицы. 

Адвокаты, зарегистрированные при нескольких судах большой инстанции, 

находящихся на территории действия одного и того же апелляционного суда, 

могут совместно принять решение о слиянии их коллегий в одну общую. Решение 

должно быть принято большинством голосов адвокатов каждой коллегии. 

6. Коллегии адвокатов создают юридические консультации.  

7. Коллегии адвокатов объединяются в Республиканскую коллегию 

адвокатов. 

Национальный совет коллегий адвокатов – некоммерческая организация 

с общественно-полезными целями, имеющая статус юридического лица, 

представляет адвокатуру во всех отношениях, в том числе с органами 

государственной власти. В соответствии с действующим законодательством, 

Национальный совет коллегий издает общие положения с целью унификации 

правил и обычаев осуществления адвокатской деятельности. 

ст.51 Имущество коллегии адвокатов  



 Имущество коллегии адвокатов формируется за счет взносов, 

уплачиваемых членами коллегии адвокатов, грантов и 

благотворительной помощи, пожертвований, поступающих от 

юридических и физических лиц в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан. 

ст.53 Органы коллегии адвокатов 

1. Органами коллегии адвокатов являются: 

 

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

 

2) исполнительный орган - президиум; 

 

3) контрольный орган - ревизионная комиссия. 

 

случаях, предусмотренных уставом коллегии адвокатов, в коллегии 

адвокатов могут быть созданы комиссия по этике и другие органы, 

действующие на основании положений, принимаемых общим 

собранием (конференцией) членов коллегии адвокатов. 

 

ст.58 Членство в коллегии адвокатов 

Членство в коллегии адвокатов является обязательным. 

Вступительные взносы запрещены. 

 

ст.59 Присяга адвоката 

В порядке, установленном Республиканской коллегией адвокатов, 

лицензиат, вступивший в члены коллегии адвокатов, приносит присягу 

следующего содержания: 

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

оказания юридической помощи, Кодекс профессиональной этики 

адвокатов, честно и добросовестно защищать права, свободы и 

интересы человека, обеспечивать право на получение юридической 

помощи, исполнять возложенные обязанности в соответствии с 

Конституцией Республики Казахстан, законами Республики 

Казахстан.» 

Адвокаты содействуют суду в отправлении правосудия. 

Они приносят присягу, в которой говорится: “Я, адвокат, клянусь выполнять 

свою работу честно и добросовестно, сохраняя свое достоинство и 

профессиональную независимость и следуя принципам гуманизма”. 

При исполнении своих профессиональных обязанностей в судебных 

учреждениях, 

адвокат носит форменную одежду. 

ст.60 Прекращение членства в коллегии адвокатов 

1. Членство адвоката в коллегии адвокатов прекращается президиумом 

коллегии адвокатов в случаях: 

1) прекращения действия или лишения лицензии на занятие 

Из реестра в обязательном порядке удаляются адвокаты, которые, согласно закону, 

должны быть исключены либо не соответствуют требованиям, а также те, которые 

не выполняют своих обязательств по гарантиям, предусмотренным статьей 27 

вышеуказанного закона от 31 декабря 1971 года. 



адвокатской деятельностью; Из реестра может быть удален:  

1. Адвокат, который действительно не может осуществлять профессиональную 

деятельность, по причине тяжелого или хронического заболевания или увечья, 

либо осуществления им иной деятельности, не имеющей отношения к коллегии 

адвокатов;  

2. Адвокат, который без уважительных причин не оплачивает в должные сроки 

свою долю расходов коллегии, взносы в Национальную кассу французских 

коллегий адвокатов или в Национальный совет коллегий адвокатов, либо 

задолженности по судебным сборам или востребованные кассой эквивалентные 

взносы;  

3. Адвокат, который действительно не осуществляет профессиональную 

деятельность, не имея для этого законных оснований. 

2) грубого либо неоднократного нарушения адвокатом при 

исполнении им своих обязанностей требований и норм 

законодательства Республики Казахстан, принципов оказания 

юридической помощи, закрепленных в уставе коллегии адвокатов, 

Кодекса профессиональной этики адвокатов; 

3) обнаружившейся невозможности исполнения адвокатом своих 

профессиональных обязанностей вследствие недостаточной 

квалификации; 

4) систематической неуплаты членских взносов; 

5) занятия адвокатом наряду с профессиональной, также и 

предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью, за 

исключением случаев вхождения в состав наблюдательного совета 

коммерческой организации, избрания или назначения арбитром 

соответствующего арбитража для разрешения спора, а также занятия 

преподавательской, научной или иной творческой деятельностью; 

6) по собственному желанию; 

7) смерти адвоката 

 

 

 

 

 

ст.61 

Права и обязанности члена коллегии адвокатов 

1. Член коллегии адвокатов имеет право: 

 

1) пользоваться содействием, профессиональной помощью и защитой 

со стороны коллегии адвокатов, ее органов и должностных лиц; 

 

2) избирать и быть избранным в органы коллегии адвокатов; 

 

3) ставить перед органами коллегии адвокатов вопросы, касающиеся 

ее деятельности, вносить предложения по улучшению работы 

коллегии и ее органов, участвовать в обсуждении и принятии 

решений, требовать от органов коллегии адвокатов представления 

документов и материалов об их деятельности; 

 

4) принимать личное участие во всех случаях проверки и обсуждения 

органами коллегии адвокатов его деятельности или поведения; 

 

5) пользоваться имуществом коллегии адвокатов в порядке и на 

 



условиях, определяемых ее уставом; 

 

6) выйти из состава коллегии адвокатов по собственному желанию. 

2. Член коллегии адвокатов обязан: 

 

1) соблюдать требования устава коллегии адвокатов; 

 

2) выполнять решения общего собрания (конференции) членов 

коллегии адвокатов, Республиканской коллегии адвокатов и их 

органов; 

 

3) платить членские и целевые взносы; 

 

4) представлять в президиум коллегии адвокатов статистические 

сведения об оказанной юридической помощи; 

 

5) подать в порядке и на условиях, установленных законодательством 

Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, заявление 

лицензиару о переоформлении лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью в случае изменения фамилии, имени, отчества (при его 

наличии); 

 

6) информировать президиум коллегии адвокатов об изменении своего 

юридического адреса; 

 

7) представлять в президиум коллегии адвокатов материалы, 

необходимые для проверки по обращениям физических и 

юридических лиц на качество оказанной им юридической помощи. 

 

 

 

3. Член коллегии адвокатов не может нести иных односторонних 

имущественных обязательств перед коллегией адвокатов, помимо 

обязательства уплаты членских и целевых взносов. 

 

 

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

ст.62 Юридическая консультация  



1. Для обеспечения доступа граждан к юридической помощи 

президиум коллегии адвокатов создает юридические консультации, в 

том числе специализированные. 

 

2. Юридическая консультация является структурным подразделением 

(филиалом) коллегии адвокатов. Она имеет печать с обозначением 

своего наименования и принадлежности к соответствующей коллегии 

адвокатов, иную атрибутику, необходимую для организации оказания 

юридической помощи. Юридическая консультация действует на 

основании положения, принимаемого общим собранием 

(конференцией) членов коллегии адвокатов. 

ст.63 Адвокатская контора 

1. Адвокатская контора является некоммерческой организацией. 

2. Адвокатская контора учреждается (создается) в целях обеспечения 

материальных, организационно-правовых и иных условий оказания 

адвокатами юридической помощи. 

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

коллегии адвокатов. Адвокат может выступить партнером только 

одной адвокатской конторы. 

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

адвокатская контора не отвечает по обязательствам своих партнеров. 

Адвокаты, входящие в адвокатскую ассоциацию – это физические или 

юридические лица, осуществляющие профессиональную адвокатскую 

деятельность. 

3. Адвокат вправе, открыть несколько филиалов, 

предварительно известив об этом совет коллегии адвокатов, к которой он 

принадлежит. 

 

Адвокаты, учредившие (создавшие) адвокатскую контору, заключают 

между собой партнерский договор в простой письменной форме. По 

партнерскому договору адвокаты обязуются объединить свои усилия 

для оказания юридической помощи от имени всех партнеров. 

Партнерский договор не предоставляется для государственной 

регистрации адвокатской конторы. 

Учредительные договоры ассоциации заключаются в виде письменных 

соглашений. 

За действия, совершенные каким-либо участником ассоциации от ее имени, 

каждый ее участник несет ответственность в размере, пропорциональном своей 

доле в ассоциации. 

Кроме того, каждый участник ассоциации отвечает всем своим имуществом за 

профессиональные действия, которые он совершает по отношению к клиентам. 

Непосредственно перед наименованием ассоциации или непосредственно после 

него необходимо указание «адвокатская ассоциация». 

По единодушному решению участников ассоциации, в ее учредительном договоре 

может быть указано, что привлечение одного из ее участников к 

профессиональной 

ответственности не означает, что к ней будет привлечен кто-либо из остальных 

участников. 

Это условие имеет силу в отношении третьих лиц, в случае выполнения 



формальных действий, предусмотренных статьями с 124-1 по 126. 

В таком случае, непосредственно перед наименованием ассоциации или 

непосредственно после него необходимо указание «адвокатская ассоциация с 

персональной профессиональной ответственностью»” либо соответствующая 

аббревиатура. 

Доля прав каждого участника в ассоциации принадлежит лично ему и не может 

быть передана кому-либо. 

 

Ведение общих дел адвокатской конторы осуществляется 

управляющим партнером, если иное не установлено партнерским 

договором. Договор об оказании юридической помощи с клиентом 

заключается адвокатской конторой в лице управляющего партнера от 

имени всех партнеров, входящих в нее. 

 

ст.65 Республиканская коллегия адвокатов 

1. Республиканская коллегия адвокатов является некоммерческой, 

независимой, профессиональной, самоуправляемой, 

самофинансируемой организацией, основанной на обязательном 

членстве коллегий адвокатов. 

 

2. Республиканская коллегия адвокатов как организация адвокатского 

самоуправления создается в целях представительства и защиты 

интересов коллегий адвокатов и адвокатов в государственных и иных 

организациях в Республике Казахстан и за ее пределами, координации 

деятельности коллегий адвокатов, обеспечения высокого уровня 

оказываемой адвокатами юридической помощи. 

В состав Национального совета коллегий адвокатов входят восемьдесят членов, 

избираемых сроком на три года, а также президент Конференции председателей 

коллегий и председатель Парижской коллегии адвокатов. Избираемые члены 

Национального совета коллегий адвокатов, по истечении первого срока 

полномочий, вправе сразу же быть переизбранными на повторный срок. По 

истечении второго срока полномочий или двух сроков полномочий подряд, члены 

совета, выходящие из его состава, имеют право быть переизбранными не ранее 

чем через три года. 

ст.67 Республиканская конференция коллегий адвокатов 

1. Высшим органом Республиканской коллегии адвокатов является 

Республиканская конференция коллегий адвокатов, которая 

созывается не реже одного раза в два года. Конференция считается 

правомочной, если в ее работе принимают участие делегаты от не 

менее трех четвертей членов Республиканской коллегии адвокатов. 

2. Конференция вправе решать любые вопросы деятельности 

Республиканской коллегии адвокатов. 

Руководство коллегией адвокатов осуществляет совет, избираемый на трехлетний 

срок тайным голосованием всеми адвокатами, которые зарегистрированы 

в реестре этой коллегии, а также ее почетными адвокатами. Состав совета 

обновляется ежегодно на одну треть. Главой совета является председатель 

коллегии адвокатов, который избирается на 2 года в том же порядке. Вместе 

с председателем, в том же порядке и на тот же срок, может быть избран его 

заместитель. 

Совет коллегии компетентен по всем вопросам, связанным с осуществлением 

адвокатской деятельности; он следит за исполнением адвокатами своих 

обязанностей и обеспечивает защиту их прав. 

ст.68 Президиум Республиканской коллегии адвокатов  



 

 

1. Президиум Республиканской коллегии адвокатов является 

коллегиальным исполнительным органом Республиканской коллегии 

адвокатов. 

 

2. Президиум Республиканской коллегии адвокатов избирается 

тайным голосованием на четыре года и состоит из равного количества 

адвокатов от каждой коллегии адвокатов. 

 

Одно и то же лицо не может состоять в президиуме Республиканской 

коллегии адвокатов более одного срока. 

ст.69 Председатель Республиканской коллегии адвокатов 

1. Председателем Республиканской коллегии адвокатов может быть 

избран адвокат, имеющий стаж адвокатской деятельности не менее 

пяти лет. Председатель Республиканской коллегии адвокатов 

избирается тайным голосованием на срок четыре года. 

 

Одно и то же лицо не может занимать должность председателя 

Республиканской коллегии адвокатов более одного срока. 

 

ст.70 Ревизионная комиссия Республиканской коллегии адвокатов 

 

1. Ревизионная комиссия Республиканской коллегии адвокатов 

является органом Республиканской коллегии адвокатов, 

осуществляющим контроль за ее финансово-хозяйственной 

деятельностью, и подотчетной Республиканской конференции 

коллегий адвокатов. 

 

2. Ревизионная комиссия Республиканской коллегии адвокатов может 

быть образована из числа членов коллегий адвокатов. Члены 

ревизионной комиссии Республиканской коллегии адвокатов не вправе 

занимать иную выборную должность в Республиканской коллегии 

адвокатов. 

 

Ревизионная комиссия Республиканской коллегии адвокатов 

образуется в составе не более пяти человек. 

 

Члены ревизионной комиссии Республиканской коллегии адвокатов 

 



осуществляют свою деятельность на добровольных началах 

безвозмездно. 

 

 

 

ст.72 

Дисциплинарная ответственность адвокатов 
1. Привлечение адвоката к дисциплинарной ответственности 

осуществляется дисциплинарной комиссией адвокатов. 

Дисциплинарная комиссия адвокатов является независимым 

органом коллегии адвокатов, избираемым общим собранием 

(конференцией) членов коллегии адвокатов и подотчетным ему (ей). 

Решения дисциплинарной комиссии адвокатов носят обязательный 

характер. 

В состав дисциплинарной комиссии адвокатов включаются шесть 

адвокатов со стажем адвокатской практики не менее пяти лет по 

представлению коллегии адвокатов, три представителя 

общественности, предложенные органами юстиции, два судьи в 

отставке. 

Председателем дисциплинарной комиссии адвокатов является 

адвокат. 

Одно и то же лицо не может состоять в дисциплинарной комиссии 

адвокатов более одного срока. 

Срок полномочий дисциплинарной комиссии адвокатов 

составляет два года. 

За нарушение требований законодательства, невыполнение профессиональных 

правил, отступление от принципов чести, честности и порядочности, даже если 

оно не связано с профессиональной деятельностью, к адвокатам применяются 

меры дисциплинарной ответственности. 

 

Для возбуждения дела окружной прокурор может обратиться в дисциплинарный 

орган, который должен вынести решение в течение 15 дней со дня обращения. 

Если в течение этого срока решение не принято, считается, что дисциплинарный 

орган отклонил заявление окружного прокурора, который вправе оспорить 

решение об отказе в апелляционном порядке. 

 

В каждом апелляционном судебном округе создается дисциплинарный совет, 

уполномоченный рассматривать дела о нарушениях и проступках адвокатов, 

входящих в коллегии на этой территории. 

В компетенцию совета Парижской коллегии адвокатов, действующего в качестве 

дисциплинарного совета, входит рассмотрение дел о нарушениях и проступках, 

совершенных адвокатами, входящими в эту коллегию. 

Уполномоченный в соответствии с предыдущими абзацами дисциплинарный 

орган рассматривает также дисциплинарные дела в отношении бывших 

адвокатов, которые на день совершения нарушений или проступков были 

зарегистрированы в реестре адвокатов или внесены в список почетных адвокатов 

одной из коллегий в пределах территориальной компетенции дисциплинарного 

органа. 

Членами дисциплинарного совета могут назначаться бывшие председатели 

коллегий адвокатов, члены советов коллегий, за исключением действующих 

председателей, а также бывшие члены советов коллегий, полномочия которых 

были прекращены не более восьми лет назад. 

Дисциплинарный совет избирает своего председателя. 

Решения советов коллегий, принятые во исполнение абзаца первого, и результаты 

выборов председателя дисциплинарного совета могут быть обжалованы в 

апелляционном суде. 

Дисциплинарный совет заседает в составе не менее пяти членов и принимает 

решения нечетным числом голосов. Если в округе апелляционного суда более 

500 адвокатов, дисциплинарный совет вправе сформировать несколько составов 



ст.72 Дисциплинарная комиссия адвокатов вправе применить к адвокату 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) строгий выговор; 

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

которые предусмотрены статьей 60 настоящего Закона. 

Мерами дисциплинарной ответственности являются: 

1. Предупреждение; 

2. Выговор; 

3. Временное (не более чем на три года) лишение прав на осуществление 

адвокатской деятельности; 

4. Исключение из реестра коллегии адвокатов, или лишение звания почетного 

адвоката 

 

Решение о применении таких мер дисциплинарной ответственности, как 

предупреждение, выговор и временное лишение прав на осуществление 

адвокатской деятельности, может включать в себя запрещение (на срок не более 

десяти лет) быть членом совета коллегии, Национального совета коллегий, других 

профессиональных советов и организаций, а также быть председателем коллегии. 

Кроме того, дисциплинарный орган может, в качестве дополнительного наказания, 

публиковать информацию о примененных мерах дисциплинарной 

ответственности. Для применения такой меры дисциплинарной ответственности, 

как временное лишение прав на осуществление адвокатской деятельности, может 

быть назначена отсрочка. При этом приостановление не распространяется на 

дополнительные меры, принимаемые в соответствии со вторым и третьим 

абзацами. Если в течение пяти лет после назначения отсроченной меры 

ответственности адвокат допустил нарушение или проступок, за которые 

назначается новая мера ответственности, то первая мера применяется (если 

иное не установлено мотивированным решением) без совмещения со второй. 

ст.73 Дисциплинарная комиссия адвокатуры 

1. Привлечение к дисциплинарной ответственности членов органов 

управления коллегий адвокатов, членов органов управления 

Республиканской коллегии адвокатов осуществляется дисциплинарной 

комиссией адвокатуры. 

 

Дисциплинарная комиссия адвокатуры также рассматривает жалобы 

на решения дисциплинарной комиссии адвокатов, обобщает 

дисциплинарную практику. 

 

Дисциплинарная комиссия адвокатуры является независимым органом 

Республиканской коллегии адвокатов, избираемым Республиканской 

конференцией коллегий адвокатов и подотчетным ей. Решения 

 



дисциплинарной комиссии адвокатуры носят обязательный характер. 

 

В состав дисциплинарной комиссии адвокатуры включаются шесть 

адвокатов со стажем адвокатской практики не менее пяти лет по 

представлению Республиканской коллегии адвокатов, три 

представителя общественности, предложенные уполномоченным 

органом, два судьи в отставке. 

 

Председателем дисциплинарной комиссии адвокатуры является 

адвокат. 

 

Дисциплинарная комиссия адвокатуры вправе применить к членам 

органов управления коллегий адвокатов, членам органов управления 

Республиканской коллегии адвокатов следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) строгий выговор. 

ст.74 Обжалование действий (бездействия) коллегии адвокатов, 

решений ее органов управления 
Лицо в случае нарушения его прав и законных интересов действиями 

(бездействием) коллегии адвокатов и (или) решениями ее органов 

управления вправе оспорить такие действия (бездействие) и (или) 

решения в Республиканской коллегии адвокатов или суде. 

 

 

 

  



ФРАНЦИЯ:  

 - ст. 6 Если адвокат имеет документально подтвержденный семилетний стаж регламентированной профессиональной деятельности в области права и 

юриспруденции, он вправе выполнять функции члена наблюдательного совета или совета директоров компании. Совет коллегии адвокатов вправе 

сократить требуемый срок стажа. 

 - ст. 7 Адвокат вправе осуществлять профессиональную деятельность в качестве свободного сотрудника другого адвоката в порядке, предусмотренном 

статьей 18 закона № 2005-882 от 2 августа 2005 года «О содействии малым и средним предприятиям». Трудовой договор должен быть оформлен 

письменно. В нем должны быть определены условия и порядок оплаты. Адвокат, работающий по трудовому договору (т.е. по найму), не вправе иметь 

собственных клиентов. Выполняя порученные ему задачи, он сохраняет предусмотренную его присягой независимость и подчиняется работодателю 

только при определении условий работы. 

 - ст. 8 Членами союза, товарищества или ассоциации, указанных в статье 7, могут быть адвокаты как физические лица, а также союзы, товарищества и 

ассоциации адвокатов, входящие или нет в коллегии адвокатов и ведущие свою деятельность во Франции, в другой стране-члене Европейского Союза, в 

Швейцарской конфедерации или в стране-участнике Соглашения о Европейском экономическом пространстве. 

В каждом товариществе хотя бы один из участников должен быть адвокатом и соответствовать всем требованиям, необходимым для ведения адвокатской 

деятельности. Хотя бы один из членов товарищества, обладающий статусом адвоката, должен входить в состав совета директоров или наблюдательного 

совета товарищества. Ассоциация или товарищество может выполнять адвокатскую подготовку документов для любого суда большой инстанции (а 

также в соответствующем апелляционном суде), при котором какой-либо из ее (его) членов зарегистрирован в реестре коллегии адвокатов. 

- ст. 42 В каждом региональном центре профессиональной подготовки имеется правление, состоящее из адвокатов, представителей судебных учреждений 

и представителя университетов. Порядок их назначения определен нижеследующими статьями. Каждый раз, когда правление выносит решение по 

вопросу профессиональной подготовки будущих адвокатов или получения квалификационного сертификата адвоката, к нему присоединяются два 

представителя коллектива учащихся центра, с правом решающего голоса. Эти представители выбираются учащимися центра, сроком на один год, тайным 

голосованием по мажоритарной системе в один тур. Выборы проводятся в первом квартале календарного года. 

 - ст. 57-58 Для подготовки к практической деятельности по предоставлению консультаций и оказанию содействия в разрешении споров, учащиеся 

региональных центров профессиональной подготовки получают в течение шести месяцев общее базовое образование, изучая такие вопросы как статус и 

профессиональная этика адвокатов, составление юридических документов, выступление в заседаниях суда и участие в прениях, организация судебных 

процессов, управление адвокатским кабинетом, а также один из современных иностранных языков. Региональный центр профессиональный подготовки 

включает в программу обучения один или несколько иностранных языков, выбирая их в перечне, утвержденном постановлением министра юстиции. 

Программа и порядок проведения учебных занятий и практической подготовки определяются правлением регионального центра профессиональной 

подготовки, в соответствии с положениями, утвержденными постановлением Национального совета коллегий адвокатов. Согласно правилам, 



установленным Национальным советом коллегий адвокатов, учащиеся могут быть освобождены от изучения всех или некоторых учебных предметов, за 

исключением тех, которые входят в программу общего базового образования. 

Второй этап обучения в региональном центре профессиональной подготовки продолжается в течение шести месяцев, но в порядке исключения может 

быть продлен до восьми месяцев. Во время этого этапа обучение производится по индивидуальным программам, согласно правилам, которые 

определяются Национальным советом коллегий адвокатов. Каждый учащийся предлагает проект своей индивидуальной программы, а затем 

разрабатывает с помощью регионального центра, который по окончании разработки его утверждает.  

Третий этап обучения – стажировка под руководством действующего адвоката. Продолжительность этого этапа – шесть месяцев 

 - ст. 63 Если учащийся регионального центра профессиональной подготовки не выполняетсвоих обязательств, определенных настоящим декретом или 

внутренним регламентом центра, либо совершает бесчестный или непорядочный поступок, то к нему может быть применено одно из следующих 

дисциплинарных взысканий: 

1. Предупреждение; 

2. Выговор; 

3. Временное исключение из центра на срок не более шести месяцев. 

Решения о применении дисциплинарных взысканий выносятся дисциплинарным советом регионального центра профессиональной подготовки. Для этого 

в дисциплинарнй совет обращается председатель правления центра 

 - ст. 84 Адвокат, являющийся членом коллегии адвокатов в другой стране, может пройти стажировку продолжительностью в один год (с возможностью 

двукратного продления, каждый раз на один год) при адвокате, зарегистрированном во французской коллегии адвокатов. При этом он сохраняет статус 

иностранного адвоката. В порядке, определенном в статье 60, он участвует в профессиональной деятельности адвоката, при котором он проходит 

стажировку, не имея при этом права заменять последнего при выполнении адвокатских функций. В случае осуществления какой-либо иной 

профессиональной деятельности, разрешение на стажировку аннулируется. Руководитель стажировки информирует председателя коллегии адвокатов о 

приеме стажера и о планируемой продолжительности стажировки, не позднее чем за месяц до ее начала. 

 - ст. 85, 85-1 Повышение квалификации,  обеспечивает актуализацию и совершенствование знаний,  необходимых члену коллегии адвокатов для 

осуществления его профессиональной деятельности. Продолжительность повышения квалификации – двадцать часов в течение календарного года или 

сорок часов в течение двух последовательных лет.  

Повышением квалификации считается:  



1. Прохождение курсов обучения по юридической тематике или по тематике адвокатуры, которые проводятся региональными центрами  

профессиональной подготовки или университетами;  

2. Прохождение курсов обучения, которые проводятся адвокатами или иными учебными заведениями; 

3. Участие в семинарах и конференциях по юридической тематике, имеющей отношение к профессиональной деятельности адвокатов;  

4. Преподавание (в университете или в центре профессиональной подготовки) по юридической тематике, имеющей отношение к профессиональной 

деятельности адвокатов;  

5. Публикация работ по юридической тематике.  

В первые два года адвокатской деятельности, повышение квалификации включает в себя десять часов, посвященных вопросам профессиональной этики. 

Обладатель двух специализаций должен посвятить не менее десяти часов в год повышению квалификации по каждой из них, что составляет двадцать 

часов в течение календарного года и сорок часов в течение двух следующих друг за другом лет. 

Не позднее 31 января каждого календарного года адвокат подает в совет коллегии, членом которой он является, декларацию о выполнении им в истекшем 

году своей обязанности повышать квалификацию. К декларации прилагаются документы, которые подтверждают указанные в ней сведения. 

 - ст. 86 Перечень специализаций утверждается постановлением министра юстиции, по предложению Национального совета коллегий адвокатов. Он 

может быть пересмотрен в любой момент. Национальный совет коллегий адвокатов ежегодно публикует общенациональный список адвокатов, имеющих 

право указывать одну или две свои специализации. В их число входят обладатели специализации «апелляционная процедура». 

Для получения свидетельства о специализации необходим четырехлетний профессиональный опыт. Адвокат может приобрести его во Франции или в 

другой стране одним из следующих способов:  

1. Осуществляя, в качестве адвоката, профессиональную деятельность в области требуемой специализации;  

2. Будучи наемным работником адвокатского кабинета, осуществляющего деятельность в области требуемой специализации; 

3. Осуществляя, в качестве члена, участника, сотрудника или наемного работника, связанную с требуемой специализацией деятельность по одной из 

регламентированных юридических или судебных профессий, либо по профессии бухгалтера-эксперта;   

4. Осуществляя в юридической службе предприятия, профсоюзной организации, органа власти, государственного учреждения или международной 

организации деятельность в области требуемой специализации;  



5. Занимая в университете или в другом высшем учебном заведении, признанном государством, должность профессора или доцента по соответствующим 

юридическим учебным дисциплинам;  

6. В качестве члена Государственного совета, Счетной палаты, суда общей юрисдикции, административного или апелляционного административного 

суда, либо региональной счетной палаты, который занимается обучением, соответствующем требуемой специализации. 

Профессиональный опыт засчитывается, если во время его приобретения выполняются следующие условия: 

1. Продолжительность рабочего дня соответствует положениям нормативно-правовых актов, отраслевых соглашений, действующих договоров и 

принятых правил для лиц данной профессии; 

2. Вознаграждение производится в размере, соответствующем положениям нормативно-правовых актов, отраслевых соглашений, действующих 

договоров и принятых правил, указанных в пункте 1; 

3. Деятельность не приостанавливается на срок, превышающий три месяца. 

Кандидатуры на получение свидетельства о специализации направляются председателю Национального совета коллегий адвокатов в порядке, 

определенном постановлением министра юстиции, по согласованию с Национальным советом коллегий адвокатов. 

Если адвокат, имеющий свидетельство о специализации, не выполняет свое обязательство по повышению квалификации председатель коллегии 

адвокатов направляет ему заказным письмом с уведомлением о вручении требование представить в трехмесячный срок после получения этого письма 

документальное подтверждение выполнения этого обязательства. Если в течение указанного срока подтверждение не получено, совет коллегии, в 

которую входит адвокат, вправе запретить ему использование указания специализации (или специализаций). 

Если в течение двух лет после получения уведомления адвокат представляет совету коллегии документальное подтверждение выполнения обязательства 

повышать квалификацию, то он вновь обретает право использовать указание специализации. 

- ст. 129-133 Сотрудничество. В рамках правил внутреннего регламента коллегии адвокатов, стороны договариваются о сотрудничестве и определяют его 

условия (общие сроки сотрудничества и порядок его прекращения, периоды занятости и свободное время, порядок распределения вознаграждения, а 

также условия, на которых адвокат-сотрудник может иметь собственную клиентуру). Внутренним регламентом может быть определена таблица расчета 

минимальных частичных выплат при распределении вознаграждения. 

Адвокат-сотрудник другого адвоката самостоятельно определяет аргументацию, которую он использует. Если его аргументы входят в противоречие с 

аргументацией адвоката, сотрудником которого он является, он должен предупредить последнего прежде, чем начнет использовать эти аргументы. 



Адвокат несет гражданско-правовую ответственность за профессиональные действия, совершаемые от его имени его сотрудниками. 

Адвокат, осуществляющий профессиональную деятельность в качестве сотрудника другого адвоката, должен указывать его имя в дополнение к 

собственному имени. 

 - ст. 136- Работа по найму. Адвокат, осуществляющий профессиональную деятельность, будучи наемным работником другого адвоката, должен 

указывать его имя в дополнение к собственному имени. Адвокат, работающий по найму, заключает в письменном виде трудовой договор, не 

нарушающий правило профессиональной этики, согласно которому адвокаты равны, вне зависимости от обязательств, связанных с выполнением условий 

договора. 

Адвокат-работодатель несет гражданско-правовую ответственность за профессиональные действия, совершаемые от его имени его наемными 

работниками. От их имени он уплачивает все положенные членские взносы по оплате работы совета коллегии и Национального совета коллегий 

адвокатов. 

 - ст. 170, 171 Замещение. Если форс-мажорные обстоятельства временно лишают адвоката возможности выполнять свои функции, то на этот период его 

заменяет один или несколько заместителей, которых он выбирает из числа адвокатов, внесенных в реестр коллегии. Он безотлагательно сообщает об 

этом председателю коллегии.  

Если адвокат, лишенный возможности выполнять свои функции, не может сделать выбор заместителей или не делает его, то их назначает председатель 

коллегии. Замещение не может продолжаться более года; по истечении этого срока, председатель коллегии может продлить его не более чем на год. 

Заместитель обеспечивает управление кабинетом; он выполняет все профессиональные действия в том же порядке, как бы это делал сам адвокат. 

 

 - ст. 173 Временное управление. В случае смерти адвоката или наличия подлежащего принудительному исполнению решения о приостановлении его 

полномочий, временном лишении прав на осуществление адвокатской деятельности или исключении из реестра коллегии, председатель коллегии 

назначает одного или нескольких временных управляющих, которые заменяют адвоката, выполняя все его функции. То же происходит и по истечении 

сроков, указанных во втором абзаце статьи 171. Временный управляющий получает вознаграждение за те действия, которые он выполняет. Эти суммы 

берутся в расчет при определении обязательных отчислений, необходимых для работы кабинета. О назначении одного или нескольких временных 

управляющих председатель коллегии информирует окружного прокурора. По окончании приостановления полномочий адвоката или временного 

лишения прав на осуществление адвокатской деятельности, временное управление автоматически прекращается. В остальных случаях оно прекращается 

по решению председателя коллегии. 



Юридические услуги в Интернете 6.6.1. Услуги в Интернете Предоставление адвокатом юридической услуги посредством использования электронных 

сетей связи считается персональной услугой, оказанной определенному постоянному или новому клиенту. Такое предоставление услуг может 

предлагаться клиентам, с учетом предписаний статьи 15 декрета от 12 июля 2005 года.  

Имя адвоката, оказывающего услуги, должно быть сообщено пользователю, прежде чем он подпишет какой-либо договор об оказании юридических 

услуг.  

6.6.2. Идентификация участников Получив в Интернете вопрос или просьбу об оказании юридической услуги, адвокат должен сам проверить личность и 

реквизиты лица, которому он отвечает. Это нужно для того, чтобы сохранить профессиональную тайну, избежать конфликта интересов и предоставить 

запрашивающему лицу сведения, соответствующие его специфике и обстоятельствам. Необходимо, чтобы личность отвечающего адвоката всегда можно 

было установить.  

6.6.3 Общение с клиентом Адвокат, предоставляющий юридические услуги в Интернете, должен всегда иметь возможность установить личный прямой 

контакт с сетевым пользователем. В частности, это бывает нужно, если запрос пользователя плохо сформулирован, либо если адвокат хочет задать ему 

уточняющие вопросы или сделать предложение, соответствующее его потребностям. 

Статус почетного адвоката. 

- ст. 109 Если иное не установлено положениями пятого абзаца пункта I статьи 1 вышеуказанногозакона от 31 декабря 1971 года, совет коллегии вправе 

присваивать звание почетного адвоката вышедшим в отставку адвокатам, которые осуществляли профессиональную деятельность в течение не менее чем 

двадцати лет. 

Права и обязанности почетных адвокатов определяются внутренним регламентом. 

 Адвокатам, внесенным в реестре коллегии в раздел физических лиц и осуществлявших в течение двадцати лет профессиональную деятельность в 

качестве адвоката, судебного поверенного при суде большой инстанции или юридического консультанта, совет коллегии вправе, по их просьбе, 

присвоить звание почетного адвоката. 

Они имеют право носить мантию в дни выборов, церемоний и официальных демонстраций. Они принимают участие в общих собраниях с решающим 

голосом. Они обладают правом голоса на выборах председателя и членов совета коллегии, а также членов Национального совета коллегий адвокатов. 

Почетные адвокаты имеют право пользоваться библиотекой и другими службами коллегии. По их просьбе, им может быть выдано удостоверение 

почетного адвоката коллегии. 

Почетный адвокат может выполнять полученные от председателя коллегии или от совета коллегии поручения в интересах руководства коллегии или всех 

ее членов, либо поручения, полезные для всего профессионального сообщества. Почетный адвокат не вправе оказывать юридическую помощь ни в каком 



виде, кроме консультаций и составления юридических документов c разрешения председателя коллегии адвокатов. Почетный адвокат вправе участвовать 

в отправлении правосудия, в работе третейского суда, проводить экспертизу или процедуру медиации. Кроме того, он вправе быть членом 

административной комиссии, а также экзаменационного или конкурсного жюри. 

 

 

 



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ АДВОКАТУРЕ  

КАЗАХСТАНА И США 

Подготовлена Адвокатской конторой «Назханов и партнеры» 

г. Алматы, 2020 г. 

№ КАЗАХСТАН США 

 Закон РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи»   

ст. 1 Адвокатская деятельность - юридическая помощь, оказываемая на 

профессиональной основе адвокатами в порядке, установленном 

настоящим Законом, в целях защиты и содействия в реализации прав, 

свобод и законных интересов физических и юридических лиц; 

В США нет нормативно-правового акта, который закреплял бы права адвоката в 

судопроизводстве. Статус защитника вытекает из обычая, прецедентного права, 

норм профессиональной этики. 

 

 

 

 

 

ст.31 

Адвокатура в Республике Казахстан призвана содействовать 

реализации гарантированных государством и 

закрепленных Конституцией Республики Казахстан прав человека на 

судебную защиту своих прав, свобод и получение юридической 

помощи, а также содействовать мирному урегулированию спора. 

 

Коллегия адвокатов организует деятельность адвокатов по защите по 

уголовным делам, делам об административных правонарушениях, а 

также представительству по уголовным и гражданским делам и делам 

об административных правонарушениях, а также по оказанию иных 

видов юридической помощи в целях защиты и содействия в 

реализации прав, свобод и законных интересов физических лиц, а 

также прав и законных интересов юридических лиц. 

 

 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1005029


Юридическая помощь, оказываемая адвокатами в рамках 

осуществляемой ими адвокатской деятельности, не 

является предпринимательской деятельностью. 

 

 



 

 

ст.32 

Адвокатом является гражданин Республики Казахстан, имеющий 

высшее юридическое образование, получивший лицензию на занятие 

адвокатской деятельностью, являющийся членом коллегии адвокатов и 

оказывающий юридическую помощь на профессиональной основе в 

рамках адвокатской деятельности, регламентируемой настоящим 

Законом. 

 



Адвокатом не может быть лицо, признанное 

судом недееспособным либо ограниченно дееспособным либо 

имеющее непогашенную или неснятую в 

установленном законом порядке судимость. 

Адвокатом также не может быть лицо: 

освобожденное от уголовной ответственности на основании 

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

36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, в 

течение трех лет после наступления таких событий; 

уволенное по отрицательным мотивам с государственной, 

воинской службы, из органов прокуратуры, иных правоохранительных 

органов, специальных государственных органов, а также 

освобожденное от должности судьи, в течение одного года со дня 

увольнения (освобождения); 

совершившее административное коррупционное правонарушение, 

в течение трех лет после наступления таких событий; 

лишенное лицензии на занятие адвокатской деятельностью; 

исключенное из реестра палаты юридических консультантов по 

отрицательным мотивам, если с даты исключения прошло менее чем 

три года. 

 

https://online.zakon.kz/document/?link_id=1004866311
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252#sub_id=790000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852#sub_id=350000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852#sub_id=360000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852#sub_id=360000


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.33 

Права и обязанности адвоката 

1. Адвокат вправе оказывать лицу, обратившемуся за помощью, 

любую юридическую помощь, в которой оно нуждается. 

- адвокат обязан быть компетентным; 

- адвокат обязан следовать требованиям и интересам клиента 

- адвокат должен проявлять разумную старательность и быстроту, представляя 

интересы клиента 

- обязан информировать клиента в разумных пределах о положении дела, включая 

возможность урегулирования гражданского спора или сделки в отношении 

подаваемого суду по уголовному делу заявления 

- устанавливать разумный гонорар 

- правило конфиденциальности информации: адвокат не должен раскрывать 

информацию, относящуюся к представлению клиента, если клиент не соглашается 

на это и если эта информация несет вред клиенту. 

- правило столкновения интересов: запрещенные сделки – адвокату запрещается  

участвовать в определенных деловых сделках с клиентом, включая оказание 

финансовой помощи клиенту в связи с находящимся в судебном производстве 

делом или предполагаемом судебном разбирательством. 

- правило бывший клиент – адвокату запрещается представлять интересы нового 

клиента в деле, в котором интересе этого клиента противоречат интересам 

бывшего клиента, если только бывший клиент не даст на это своего согласия. 

2. Адвокат от своего имени заключает письменный договор об 

оказании юридической помощи с обратившимся к нему лицом. 

3. Адвокат, выступая в качестве защитника или представителя, 

правомочен в соответствии с процессуальным законом: 

 

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

юридической помощью, во всех судах, государственных, иных органах 

и организациях, в компетенцию которых входит разрешение 

соответствующих вопросов; 

2) запрашивать и получать во всех государственных органах, органах 

местного самоуправления и юридических лицах сведения, 

необходимые для осуществления адвокатской деятельности; 

 

3) в порядке и пределах, установленных законодательством 

Республики Казахстан, самостоятельно собирать фактические данные, 

необходимые для оказания юридической помощи, и представлять их в 

государственные органы и должностным лицам; 

 

4) знакомиться с материалами, касающимися лица, обратившегося за 

помощью, включая процессуальные документы, следственные и 

судебные дела, и фиксировать содержащуюся в них информацию 

любым способом, не запрещенным законами Республики Казахстан; 

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

своим подзащитным без ограничения их количества, 

продолжительности и в условиях, обеспечивающих 

конфиденциальность таковых свиданий; 

6) запрашивать на договорной основе заключения специалистов для 

разъяснения вопросов, возникающих в связи с оказанием юридической 

помощи и требующих специальных знаний в области науки, техники, 

искусства и других сферах деятельности; 

7) заявлять ходатайства, приносить в установленном порядке жалобы 

на решения и действия (бездействие) органов государственной власти, 

местного самоуправления, общественных объединений, организаций, 



должностных лиц и государственных служащих, ущемляющих права и 

охраняемые законом интересы лиц, обратившихся за помощью; 

8) знакомиться с информацией, составляющей государственные 

секреты, а также содержащей военную, коммерческую, служебную и 

иную охраняемую законом тайну, если это необходимо для 

осуществления защиты или представительства при проведении 

дознания, предварительного следствия, в суде, в порядке, 

предусмотренном законами Республики Казахстан; 

9) использовать все не запрещенные законом средства и способы 

защиты прав и законных интересов лиц, обратившихся за 

юридической помощью; 

10) проводить примирительные процедуры; 

 

11) оказывать комплексную социальную юридическую помощь; 

 7. Адвокат обязан: 

 

1) соблюдать при исполнении своих профессиональных обязанностей 

Конституцию Республики Казахстан, законодательство Республики 

Казахстан; 

 

2) соблюдать присягу адвоката Республики Казахстан, Кодекс 

профессиональной этики адвокатов; 

 

3) быть членом коллегии адвокатов; 

 

4) осуществлять страхование своей профессиональной 

ответственности; 

 

5) предоставлять клиенту информацию о членстве в коллегии 

адвокатов; 

 

6) сообщать клиенту о невозможности своего участия в оказании 

юридической помощи вследствие возникновения обстоятельств, 

препятствующих ее оказанию; 

 

7) представлять по требованию клиента копию договора страхования 



профессиональной ответственности адвоката; 

 

8) по требованию клиента заключать с ним соглашение о 

неразглашении конфиденциальной информации; 

 

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

оказанием юридической помощи, и не разглашать их без согласия 

лица, обратившегося за помощью; 

 

10) выполнять любые не запрещенные законом действия по 

установлению фактических обстоятельств, направленные на 

обеспечение прав, свобод и законных интересов клиента; 

 

11) по требованию клиента представить отчет о выполнении 

письменного договора об оказании юридической помощи; 

 

12) по требованию клиента хранить копии документов, которые 

использовались при оказании юридической помощи, на бумажных или 

электронных носителях либо в форме электронных документов в 

течение трех лет с даты завершения оказания юридической помощи; 

 

13) постоянно повышать свою квалификацию; 

 

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

также после учреждения коммерческой организации передать в 

доверительное управление находящиеся в его собственности доли 

(пакеты акций) в уставном капитале коммерческих организаций и иное 

имущество, использование которого влечет получение доходов, за 

исключением денег, законно принадлежащих ему, а также имущества, 

переданного в имущественный наем. Договор доверительного 

управления имуществом подлежит нотариальному удостоверению.  

Адвокат вправе не передавать в доверительное управление 

принадлежащие ему облигации, паи открытых и интервальных паевых 

инвестиционных фондов. Адвокат имеет право получать доход от 

переданного в доверительное управление или имущественный наем 

имущества; 



Адвокату запрещается состоять на государственной службе и 

заниматься предпринимательской деятельностью, занимать иную 

оплачиваемую должность, кроме случаев вхождения в состав Высшего 

Судебного Совета Республики Казахстан и наблюдательного совета 

коммерческой организации, избрания или назначения арбитром 

соответствующего арбитража для разрешения спора, а также занятия 

преподавательской, научной или творческой деятельностью. 

 

Адвокат вправе быть избранным на оплачиваемую выборную или 

назначаемую должность в коллегии адвокатов, Республиканской 

коллегии адвокатов и международных общественных объединениях 

адвокатов. 

ст.34 Профессиональные нормы поведения адвоката: 

Адвокат при оказании юридической помощи должен соблюдать 

следующие профессиональные правила: 

1) проявлять добросовестность при осуществлении своих прав и 

исполнении обязанностей; 

2) корректно вести себя по отношению к органам и должностным 

лицам; 

 

3) не допускать умышленного затягивания дела, незаконных методов 

оказания юридической помощи, обмана, формируя и ограничивая свое 

профессиональное поведение в соответствии с правами и законными 

интересами лица, обратившегося за помощью; 

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

не совершать каких-либо действий вопреки его интересам. 

 

ст.35 Статья 35. Гарантии адвокатской деятельности 

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

предусмотренных законами Республики Казахстан. Вмешательство 

либо воспрепятствование законной адвокатской деятельности влечет 

ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан. 

 

2. Отождествление адвоката с лицом, которому он оказывает 

юридическую помощь, запрещается. 

 

3. Запрещается: 

допрашивать адвоката в качестве свидетеля об обстоятельствах, 

 



ставших ему известными при осуществлении им своих 

профессиональных обязанностей; 

 

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

лица, находящегося в трудовых отношениях с адвокатом, 

юридической консультацией, адвокатской конторой, руководителей и 

работников президиума коллегии адвокатов, а также от лица, в 

отношении которого прекращено или приостановлено право на 

занятие адвокатской деятельностью, или пытаться другим способом 

получить без согласия адвоката и его клиента сведения, материалы, 

связанные с оказанием юридической помощи, за исключением 

случаев, установленных законами Республики Казахстан. 

4. Государственные органы, должностные лица не вправе отказывать 

адвокату в предоставлении свиданий наедине с его подзащитным в 

условиях, обеспечивающих конфиденциальность таких свиданий, а 

также ограничивать их количество и продолжительность. 

 

5. Адвокатское делопроизводство, иные связанные с ним материалы и 

документы, а также имущество адвоката, в том числе средства 

мобильной связи, аудиоаппаратура, компьютерная техника, не 

подлежат досмотру, осмотру, выемке, изъятию и проверке, кроме 

случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан. 

 

6. Адвокату гарантируется право на обеспечение безопасности при 

осуществлении адвокатской деятельности в порядке, установленном 

законом. 

 

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

предусмотренных процессуальным законом, обязаны уведомлять 

адвоката о необходимости его участия в следственных и иных 

процессуальных действиях в согласованный с адвокатом срок. 

 

8. Государственные органы, органы местного самоуправления и 

юридические лица обязаны в течение десяти рабочих дней дать 

письменный ответ на запрос адвоката, связанный с оказанием им 

юридической помощи. 

 

В предоставлении адвокату запрошенных сведений может быть 

отказано в случае, если информация отнесена к информации с 

ограниченным доступом. 

 



9. Адвокат при выполнении принятого поручения имеет право 

использовать в суде компьютеры, смартфоны и иные технические 

средства, необходимые для осуществления адвокатской деятельности 

в порядке, установленном процессуальным законодательством. 

 

 

 

ст.36 

Страхование деятельности адвоката 

1. Адвокат обязан заключить договор страхования профессиональной 

ответственности по обязательствам, возникающим вследствие 

причинения вреда третьим лицам, которым в соответствии с 

договором оказывается юридическая помощь, в результате оказания 

такой помощи. 

 

Адвокат не вправе приступать к оказанию юридической помощи при 

отсутствии договора страхования профессиональной ответственности. 

 

2. Объектом страхования профессиональной ответственности адвоката 

являются имущественные интересы страхователя (застрахованного 

лица), связанные с его обязанностью в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан, возместить вред, 

причиненный третьим лицам, которым в соответствии с договором 

оказывается юридическая помощь, в связи с осуществлением 

адвокатской деятельности. 

 

3. Страховым случаем по договору страхования профессиональной 

ответственности адвоката является факт наступления гражданско-

правовой ответственности страхователя по возмещению вреда, 

причиненного имущественным интересам третьих лиц, которым в 

соответствии с договором оказывается юридическая помощь, в 

результате допущенных застрахованным лицом профессиональных 

ошибок при оказании юридической помощи. 

 

Под профессиональными ошибками для целей настоящей статьи 

понимаются: 

1) пропуск процессуальных сроков; 

2) неправильное оформление документов; 

3) неизвещение лица, которому в соответствии с договором 

оказывается юридическая помощь, о последствиях совершаемых 

юридических действий, повлекших причинение ему вреда; 

4) утрата или порча документов, полученных страхователем 

 



(застрахованным лицом) от клиента для оказания юридической 

помощи; 

5) неправомерное разглашение сведений, составляющих адвокатскую 

тайну. 

Договором страхования профессиональной ответственности могут 

быть определены иные действия (бездействие). 

 

4. Страховой случай считается наступившим, если вред, причиненный 

третьим лицам, которым в соответствии с договором оказывается 

юридическая помощь, явился следствием неумышленного нарушения 

страхователем (застрахованным лицом) профессиональных 

обязанностей. 

 

 

 

ст.37 

Адвокатская тайна 

 

1. Адвокатскую тайну составляют факт обращения к адвокату, 

сведения о содержании устных и письменных переговоров с лицом, 

обратившимся за помощью, и другими лицами, о характере и 

результатах предпринимаемых в интересах лица, обратившегося за 

помощью, действий, а также иная информация, касающаяся оказания 

юридической помощи. 

 

2. Адвокаты, их помощники, стажеры, работники президиума 

коллегии адвокатов, юридической консультации, адвокатской 

конторы, а также лицо, в отношении которого прекращено или 

приостановлено право на занятие адвокатской деятельностью, не 

вправе разглашать, а также использовать в своих интересах или 

интересах третьих лиц какие-либо сведения, полученные в связи с 

оказанием юридической помощи. 

 

5. Обязанность хранения адвокатской тайны не ограничена во 

времени. 

 

 

 

 

ст.38 

Помощники и стажеры адвоката 

1. Адвокаты могут иметь помощников и стажеров. 

2. Помощники адвоката могут работать на основе трудового договора 

в юридической консультации, адвокатской конторе или у адвоката, 

занимающегося адвокатской деятельностью индивидуально. 

 



Помощники адвоката вправе по указанию и под ответственность 

адвоката выполнять его поручения. 

 

 

3. Стажером адвоката является гражданин Республики Казахстан, 

имеющий высшее юридическое образование, заключивший с 

коллегией адвокатов договор о прохождении стажировки с целью 

приобретения профессиональных знаний и практических навыков 

адвокатской деятельности. 

 

 Стажировка осуществляется под руководством адвоката, имеющего 

стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет. Продолжительность 

стажировки составляет от шести месяцев до одного года. 

Период стажировки зачисляется в стаж работы по юридической 

специальности. 

 

На период стажировки стажер может быть принят на работу по 

трудовому договору в качестве помощника адвоката. 

 

 

 

8. Стажировку не проходят лица, прекратившие полномочия судьи по 

основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 9), 10) и 12) 

пункта 1 статьи 34 Конституционного закона Республики Казахстан 

«О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан». 

 

9. Помощник и стажер адвоката не вправе самостоятельно заниматься 

адвокатской деятельностью. 

 

 

ст.39 

 

 

 

 

 

 

1. Лица, успешно прошедшие стажировку в коллегии адвокатов, 

проходят аттестацию в комиссии по аттестации лиц, претендующих на 

занятие адвокатской деятельностью, создаваемой при 

территориальных органах юстиции областей, городов 

республиканского значения, столицы. 

 

2. От прохождения аттестации освобождаются: 

 

1) лица, сдавшие квалификационный экзамен в Квалификационной 

комиссии при Высшем Судебном Совете Республики Казахстан, 

успешно прошедшие стажировку в суде и получившие положительный 

 



отзыв пленарного заседания областного или приравненного к нему 

суда; 

2) лица, прекратившие полномочия судьи по основаниям, 

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

34 Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной 

системе и статусе судей Республики Казахстан»; 

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

стажа работы в должности прокурора или следователя не менее десяти 

лет, за исключением уволенных по отрицательным мотивам. 

 Аттестация состоит из двух этапов: 

1) комплексного компьютерного тестирования на знание 

законодательства Республики Казахстан и психологической 

готовности к осуществлению адвокатской деятельности; 

2) практического задания по анализу обстоятельств дела с 

использованием необходимых источников. 

Выпускник юридического вуза вместе с дипломом и степенью не обретает 

автоматического права заниматься адвокатской практикой. Для того чтобы 

получить патент на адвокатскую практику, ему необходимо пройти 

дополнительную аттестацию. 

Условия допуска к адвокатской практике устанавливаются обычно Верховным 

судом штата, однако вопрос о самом допуске решается специальной комиссией по 

допуску в адвокатуру, формируемой либо ассоциацией адвокатов штата, либо по 

назначению суда или губернатора штата. 

Как правило, эта комиссия состоит из практикующих юристов. 

 

Экзамен состоит из устного собеседования и письменной работы. Письменная 

работа, как правило, продолжается несколько дней, в течение которых претендент 

должен ответить на 20-30 вопросов, касающихся знания, толкования и применения 

правовых норм штата, в котором сдается экзамен. 

ст.41 Лицензия на занятие адвокатской деятельностью 
1. Лицензия на занятие адвокатской деятельностью является 

разрешением заниматься адвокатской деятельностью и выдается 

лицензиаром после прохождения стажировки претендентом и 

аттестации в порядке и на условиях, установленных 

законодательством Республики Казахстан. 

 

 

 

 

 

 

ст.43 

Приостановление действия лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью 

1. Порядок приостановления действия лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью устанавливается законами Республики 

Казахстан. 

2. Помимо общих оснований, предусмотренных законами Республики 

Казахстан, действие лицензии на занятие адвокатской деятельностью 

 



приостанавливается на период: 

 

1) нахождения адвоката на государственной службе; 

 

2) исполнения им полномочий депутата Парламента Республики 

Казахстан, депутата маслихата, осуществляющего свою деятельность 

на постоянной или освобожденной основе, оплачиваемую за счет 

бюджетных средств; 

 

3) прохождения адвокатом срочной воинской службы; 

 

4) приостановления адвокатом своей деятельности на основании его 

заявления, поданного в коллегию адвокатов. 

3. Действие лицензии на занятие адвокатской деятельностью 

приостанавливается на указанный срок в случаях: 

1) возбуждения производства по делу о лишении лицензии на право 

занятия адвокатской деятельностью - до принятия решения; 

 

2) признания адвоката обвиняемым в совершении преступления в 

соответствии с уголовно-процессуальным законом - до вступления 

приговора в законную силу; 

 

3) нарушения по неуважительной причине более чем на тридцать 

календарных дней срока прохождения повышения квалификации либо 

отказа от его прохождения - до устранения нарушения, но не более 

трех месяцев; 

 

4) систематического (три и более раза в течение двенадцати 

последовательных календарных месяцев) оказания адвокатом 

гарантированной государством юридической помощи, не 

соответствующей критериям качества оказания гарантированной 

государством юридической помощи - на шесть месяцев; 

 

5) систематического (три и более раза в течение двенадцати 

последовательных календарных месяцев) нарушения требований, 

предусмотренных Законом Республики Казахстан «О противодействии 

 



легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» - на шесть месяцев; 

 

6) занятия адвокатом наряду с профессиональной, также и 

предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью, за 

исключением случаев вхождения в состав наблюдательного совета 

коммерческой организации, избрания или назначения арбитром 

соответствующего арбитража для разрешения спора, а также занятия 

преподавательской, научной или иной творческой деятельностью, - на 

шесть месяцев. 

 

 

ст.44 

 

 

 

 

Прекращение действия и лишение лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью 

прекращение действия лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью осуществляется лицензиаром в случаях: 

 

1) признания адвоката по вступившему в законную силу решению суда 

недееспособным или ограниченно дееспособным, умершим либо 

безвестно отсутствующим; 

 

2) прекращения адвокатом гражданства Республики Казахстан;  

3) смерти адвоката;  

4) освобождения адвоката от уголовной ответственности за 

совершение умышленного преступления на основании пунктов 3), 4), 

9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-

процессуального кодекса Республики Казахстан; 

 

5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 

отношении адвоката за совершение умышленного преступления; 

 

6) вступления в законную силу судебного решения о применении к 

адвокату принудительных мер медицинского характера. 

 

лишение лицензии на занятие адвокатской деятельностью 

осуществляется в судебном порядке по иску лицензиара в случаях: 

 

1) грубого либо неоднократного нарушения адвокатом при 

исполнении им профессиональных обязанностей законодательства 

Республики Казахстан, принципов оказания юридической помощи, 

Кодекса профессиональной этики адвокатов; 

 

2) невозможности исполнения адвокатом своих профессиональных  



обязанностей вследствие недостаточной квалификации 

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

пункта 3 статьи 43 настоящего Закона, по которым приостановлено 

действие лицензии; 

 

4) установления факта представления адвокатом недостоверной или 

умышленно искаженной информации в документах, явившихся 

основанием для выдачи лицензии 

 

5) трехкратного в течение последовательных тридцати шести месяцев 

приостановления действия лицензии по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 3), 4) и 5) пункта 3 статьи 43 

настоящего Закона 

 

 

 

 

 

 

 

ст.45 

Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами 

1. Адвокаты, оказывая юридическую помощь: 

 

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

так и письменной форме; 

 

2) составляют заявления, жалобы, ходатайства и другие документы 

правового характера; 

 

3) участвуют в качестве представителя клиента в гражданском 

судопроизводстве; 

 

 

4) участвуют в качестве защитника или представителя клиента в 

уголовном и административном судопроизводстве; 

5) участвуют в качестве представителя клиента при проведении 

медиации, в разбирательстве дел в арбитраже и иных органах 

разрешения споров; 

6) представляют интересы клиента в государственных органах, 

общественных объединениях и иных организациях; 

7) представляют интересы клиента в государственных органах, судах и 

правоохранительных органах иностранных государств, 

международных судебных органах, негосударственных органах 

иностранных государств, если иное не установлено законодательством 

иностранных государств, уставными документами международных 

судебных органов и иных международных организаций или 

международными договорами, ратифицированными Республикой 

Казахстан; 



8) участвуют в качестве представителя клиента в исполнительном 

производстве, а также при исполнении уголовного наказания; 

9) проводят примирительные процедуры.  

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

исключением случаев, когда адвокат назначается в качестве защитника 

по уголовным делам, по которым его участие обязательно, если 

подзащитный не выбрал или не мог выбрать себе адвоката. 

 

4. Профессиональная защита по уголовным делам осуществляется 

только адвокатами. 

 

 

 

 

ст.47 

Удостоверение полномочий адвоката 

 Полномочия адвоката на ведение конкретного дела подтверждаются 

удостоверением адвоката и письменным уведомлением о защите 

(представительстве). 

 

Полномочия иностранного адвоката, осуществляющего свою 

деятельность на основании соответствующего международного 

договора, ратифицированного Республикой Казахстан, 

подтверждаются документами, удостоверяющими личность, статус 

адвоката и его полномочия на оказание юридической помощи. 

Суд по своему усмотрению может без экзаменов выдать лицензию на практику в 

качестве юридического консультанта в данном штате иностранцу, достигшему 

возраста старше 26 лет и отвечающему следующим признакам: 

 

- это лицо в иностранном государстве в течение не менее пяти лет, 

непосредственно предшествующих обращению, являлось адвокатом; 

 

- оно обладает необходимыми моральными качествами и удовлетворяет общим 

требованиям пригодности для членства в ассоциация юристов данного штата; 

 

- оно намерено практиковать в данном штате в качестве юридического 

консультанта, а также иметь для этой цели офис в данном штате. 

 

В подтверждение указанных выше обстоятельств претенденту необходимо 

предоставить секретарю суда следующие документы: 

 

- сертификат, выданный профессиональной организацией либо государственным 

учреждением в зарубежном государстве, являющимся высшей инстанцией в 

вопросах профессиональной дисциплины, удостоверяющий, что заявитель 

допущен к практике с указанием даты допуска, а также удостоверяющий 

действительность его статуса адвоката; 

 

- рекомендательное письмо от одного из членов исполнительного органа такой 



профессиональной организации либо государственного учреждения или от одного 

из судей суда высшей инстанции либо суда первой инстанции такого иностранного 

государства; 

 

- надлежащим образом удостоверенный перевод такого сертификата и такого 

письма на английский язык; 

 

- прочие документы, подтверждающие образование и профессиональную 

квалификацию заявителя, его моральных качеств и общей пригодности, 

свидетельство о рождении. 

Адвокат имеет право заниматься адвокатской деятельностью на всей 

территории Республики Казахстан, а также за ее пределами, если это 

необходимо для выполнения принятого поручения и не противоречит 

законодательству соответствующих государств и международным 

договорам, ратифицированным Республикой Казахстан. 

Адвокат в США имеет право представлять интересы клиента только в том штате, в 

котором он получил лицензию 

 

 

ст.49 

Оплата юридической помощи, оказываемой адвокатами 

Размер оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатами, и 

возмещения расходов, связанных с проведением примирительных 

процедур, устанавливается письменным договором адвоката с лицом, 

обратившимся за помощью. 

В США не существует системы твердо установленных тарифов оплаты услуг 

адвоката. Сумма гонорара устанавливается по договоренности с клиентом. 

По гражданским делам, связанным с материально-финансовыми притязаниями, 

практикуется так называемый условный гонорар — адвокат получает гонорар 

только в случае выигрыша дела в размере заранее обусловленного процента от 

выигранной суммы. 

Распространена почасовая система оплаты труда.  

Оплата гарантированной государством юридической помощи, 

оказываемой адвокатом, производится за счет бюджетных средств. 

 

 Размеры оплаты гарантированной государством юридической 

помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения расходов, связанных с 

правовым консультированием, защитой и представительством, а также 

проведением примирительных процедур, устанавливаются 

Правительством Республики Казахстан. 

 

 

 

 

ст.49 

ОРГАНИЗАЦИЯ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формы организации адвокатской деятельности 

 

Адвокат вправе осуществлять свою деятельность в юридической 

консультации, создаваемой в коллегии адвокатов, либо индивидуально 

без регистрации юридического лица, а также учредить самостоятельно 

 



или совместно с другими адвокатами адвокатскую контору. 

 

 

Адвокат, осуществляющий профессиональную деятельность 

индивидуально без регистрации юридического лица, обязан иметь 

служебное помещение, необходимое для приема лиц, соблюдения 

условий для обеспечения сохранности адвокатского производства и 

сохранения адвокатской тайны. 

 

 

 

ст.50 

Коллегия адвокатов 

1. Коллегия адвокатов создается лицами, имеющими право на занятие 

адвокатской деятельностью. 

 

2. Коллегия адвокатов является некоммерческой, независимой, 

профессиональной, самоуправляемой и самофинансируемой 

организацией адвокатов, создаваемой адвокатами для оказания 

юридической помощи физическим и юридическим лицам, выражения 

и защиты прав и законных интересов адвокатов, выполнения иных 

функций, установленных настоящим Законом. 

В каждом штате имеется ассоциация адвокатов штата. В большинстве штатов 

установлено обязательное членство в ассоциации для всех лиц, допущенных к 

адвокатской практике. Однако в ряде штатов для занятия адвокатской 

деятельностью не обязательно быть членом ассоциации адвокатов. В таких штатах 

ассоциации адвокатов создаются как добровольные организации. 

3. На территории области, города республиканского значения, столицы 

должна быть образована и действовать одна коллегия адвокатов, 

которая не вправе создавать свои структурные подразделения 

(филиалы и представительства) на территории другой области, города 

республиканского значения, столицы. 

 

6. Коллегии адвокатов создают юридические консультации.  

7. Коллегии адвокатов объединяются в Республиканскую коллегию 

адвокатов. 

 

 

ст.51 
Имущество коллегии адвокатов 

 Имущество коллегии адвокатов формируется за счет взносов, 

уплачиваемых членами коллегии адвокатов, грантов и 

благотворительной помощи, пожертвований, поступающих от 

юридических и физических лиц в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан. 

 

 

ст.53 
Органы коллегии адвокатов 

1. Органами коллегии адвокатов являются: 

 

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

 



 

2) исполнительный орган - президиум; 

 

3) контрольный орган - ревизионная комиссия. 

 

случаях, предусмотренных уставом коллегии адвокатов, в коллегии 

адвокатов могут быть созданы комиссия по этике и другие органы, 

действующие на основании положений, принимаемых общим 

собранием (конференцией) членов коллегии адвокатов. 

ст.58 Членство в коллегии адвокатов 

Членство в коллегии адвокатов является обязательным. 

Вступительные взносы запрещены. 

 

ст.59 Присяга адвоката 

В порядке, установленном Республиканской коллегией адвокатов, 

лицензиат, вступивший в члены коллегии адвокатов, приносит присягу 

следующего содержания: 

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

оказания юридической помощи, Кодекс профессиональной этики 

адвокатов, честно и добросовестно защищать права, свободы и 

интересы человека, обеспечивать право на получение юридической 

помощи, исполнять возложенные обязанности в соответствии с 

Конституцией Республики Казахстан, законами Республики 

Казахстан.» 

 

ст.60 Прекращение членства в коллегии адвокатов 

1. Членство адвоката в коллегии адвокатов прекращается президиумом 

коллегии адвокатов в случаях: 

1) прекращения действия или лишения лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью; 

 

2) грубого либо неоднократного нарушения адвокатом при 

исполнении им своих обязанностей требований и норм 

законодательства Республики Казахстан, принципов оказания 

юридической помощи, закрепленных в уставе коллегии адвокатов, 

Кодекса профессиональной этики адвокатов; 

3) обнаружившейся невозможности исполнения адвокатом своих 

профессиональных обязанностей вследствие недостаточной 

квалификации; 



4) систематической неуплаты членских взносов; 

5) занятия адвокатом наряду с профессиональной, также и 

предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью, за 

исключением случаев вхождения в состав наблюдательного совета 

коммерческой организации, избрания или назначения арбитром 

соответствующего арбитража для разрешения спора, а также занятия 

преподавательской, научной или иной творческой деятельностью; 

6) по собственному желанию; 

7) смерти адвоката 

 

 

 

 

 

ст.61 

Права и обязанности члена коллегии адвокатов 

1. Член коллегии адвокатов имеет право: 

 

1) пользоваться содействием, профессиональной помощью и защитой 

со стороны коллегии адвокатов, ее органов и должностных лиц; 

 

2) избирать и быть избранным в органы коллегии адвокатов; 

 

3) ставить перед органами коллегии адвокатов вопросы, касающиеся 

ее деятельности, вносить предложения по улучшению работы 

коллегии и ее органов, участвовать в обсуждении и принятии 

решений, требовать от органов коллегии адвокатов представления 

документов и материалов об их деятельности; 

 

4) принимать личное участие во всех случаях проверки и обсуждения 

органами коллегии адвокатов его деятельности или поведения; 

 

5) пользоваться имуществом коллегии адвокатов в порядке и на 

условиях, определяемых ее уставом; 

 

6) выйти из состава коллегии адвокатов по собственному желанию. 

 

2. Член коллегии адвокатов обязан: 

 

1) соблюдать требования устава коллегии адвокатов; 

 

2) выполнять решения общего собрания (конференции) членов 

коллегии адвокатов, Республиканской коллегии адвокатов и их 

 



органов; 

 

3) платить членские и целевые взносы; 

 

4) представлять в президиум коллегии адвокатов статистические 

сведения об оказанной юридической помощи; 

 

5) подать в порядке и на условиях, установленных законодательством 

Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, заявление 

лицензиару о переоформлении лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью в случае изменения фамилии, имени, отчества (при его 

наличии); 

 

6) информировать президиум коллегии адвокатов об изменении своего 

юридического адреса; 

 

7) представлять в президиум коллегии адвокатов материалы, 

необходимые для проверки по обращениям физических и 

юридических лиц на качество оказанной им юридической помощи. 

 

 

3. Член коллегии адвокатов не может нести иных односторонних 

имущественных обязательств перед коллегией адвокатов, помимо 

обязательства уплаты членских и целевых взносов. 

 

 

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

ст.62 Юридическая консультация 

1. Для обеспечения доступа граждан к юридической помощи 

президиум коллегии адвокатов создает юридические консультации, в 

том числе специализированные. 

 

2. Юридическая консультация является структурным подразделением 

(филиалом) коллегии адвокатов. Она имеет печать с обозначением 

своего наименования и принадлежности к соответствующей коллегии 

адвокатов, иную атрибутику, необходимую для организации оказания 

юридической помощи. Юридическая консультация действует на 

 



основании положения, принимаемого общим собранием 

(конференцией) членов коллегии адвокатов. 

ст.63 Адвокатская контора 

1. Адвокатская контора является некоммерческой организацией. 

2. Адвокатская контора учреждается (создается) в целях обеспечения 

материальных, организационно-правовых и иных условий оказания 

адвокатами юридической помощи. 

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

коллегии адвокатов. Адвокат может выступить партнером только 

одной адвокатской конторы. 

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

адвокатская контора не отвечает по обязательствам своих партнеров. 

Основной по значимости американского адвокатского сообщества формой 

адвокатской деятельности являются крупные (более пятидесяти адвокатов) 

адвокатские фирмы. Такие фирмы, как правило, не занимаются уголовными 

делами и предпочитают вести дела обеспеченных клиентов, преимущественно 

корпораций. Хозяевами таких фирм являются партнеры. Партнер - адвокат, 

имеющий обширную практику и, как следствие, высокий доход и право на часть 

прибыли адвокатской фирмы. Вторая группа адвокатов - ассоциатор, как правило, 

молодой адвокат, имеющий небольшую собственную клиентуру либо не имеющий 

таковой вообще. Ассоциатор получает жалование от фирмы. 

 

В подобных фирмах устанавливается ассоциаторский стаж (обычно 8 лет), за 

который ассоциатор должен обзавестись собственной клиентурой и стать 

экономически выгодным фирме; по прошествии указанного срока ассоциатор либо 

становится партнером, либо, если он не достиг указанного условия, ему будет 

предложено уйти из фирмы. В некоторых фирмах указанная градация может быть 

более многоступенчатая. 

Адвокаты, учредившие (создавшие) адвокатскую контору, заключают 

между собой партнерский договор в простой письменной форме. По 

партнерскому договору адвокаты обязуются объединить свои усилия 

для оказания юридической помощи от имени всех партнеров. 

Партнерский договор не предоставляется для государственной 

регистрации адвокатской конторы. 

 

Ведение общих дел адвокатской конторы осуществляется 

управляющим партнером, если иное не установлено партнерским 

договором. Договор об оказании юридической помощи с клиентом 

заключается адвокатской конторой в лице управляющего партнера от 

имени всех партнеров, входящих в нее. 

 

ст.65 Республиканская коллегия адвокатов 

1. Республиканская коллегия адвокатов является некоммерческой, 

независимой, профессиональной, самоуправляемой, 

самофинансируемой организацией, основанной на обязательном 

членстве коллегий адвокатов. 

 

2. Республиканская коллегия адвокатов как организация адвокатского 

Общенациональной организацией адвокатов с добровольным членством является 

Американская ассоциация юристов. 

 

Ассоциация юристов имеет две главные цели, так сказать, двуединую задачу. 

Первая задача - способствовать развитию права и укреплению правосудия в целом, 

правовое воспитание граждан и т.д. Второй, но не менее важной задачей является 

оказание содействия своим членам, повышение профессионального уровня 



самоуправления создается в целях представительства и защиты 

интересов коллегий адвокатов и адвокатов в государственных и иных 

организациях в Республике Казахстан и за ее пределами, координации 

деятельности коллегий адвокатов, обеспечения высокого уровня 

оказываемой адвокатами юридической помощи. 

американских юристов, развитие юридической профессии как таковой. 

 

В задачи ассоциаций входят установление норм профессиональной этики, 

содействие адвокатам, принятие дисциплинарных мер, разработка стандартов 

адвокатской деятельности 

 

Необходимо отметить, что членами Ассоциаций адвокатов являются не только 

практикующие адвокаты, но и юристы, работающие в прокуратуре, а также лица, 

работающие юрисконсультами. 

 

 

 

ст.67 

Республиканская конференция коллегий адвокатов 

1. Высшим органом Республиканской коллегии адвокатов является 

Республиканская конференция коллегий адвокатов, которая 

созывается не реже одного раза в два года. Конференция считается 

правомочной, если в ее работе принимают участие делегаты от не 

менее трех четвертей членов Республиканской коллегии адвокатов. 

2. Конференция вправе решать любые вопросы деятельности 

Республиканской коллегии адвокатов. 

 

 

 

ст.68 

Президиум Республиканской коллегии адвокатов 

1. Президиум Республиканской коллегии адвокатов является 

коллегиальным исполнительным органом Республиканской коллегии 

адвокатов. 

 

2. Президиум Республиканской коллегии адвокатов избирается 

тайным голосованием на четыре года и состоит из равного количества 

адвокатов от каждой коллегии адвокатов. 

 

Одно и то же лицо не может состоять в президиуме Республиканской 

коллегии адвокатов более одного срока. 

Исполнительным органом ААЮ является правление, руководящими 

должностными лицами - президент (на текущий год), президент будущего года, 

председатель палаты делегатов, секретарь, казначей, президент прошедшего года, 

исполнительный директор. Выработкой текущей политики и решением крупных 

административных вопросов занимается палата депутатов ААЮ. На ежегодных 

съездах ААЮ обсуждаются общие вопросы ее деятельности и избираются 

руководящие должностные лица на следующий год. 

 

ст.69 
Председатель Республиканской коллегии адвокатов 

1. Председателем Республиканской коллегии адвокатов может быть 

избран адвокат, имеющий стаж адвокатской деятельности не менее 

пяти лет. Председатель Республиканской коллегии адвокатов 

избирается тайным голосованием на срок четыре года. 

 

Одно и то же лицо не может занимать должность председателя 

 



Республиканской коллегии адвокатов более одного срока. 

 

 

ст.70 

Ревизионная комиссия Республиканской коллегии адвокатов 

 

1. Ревизионная комиссия Республиканской коллегии адвокатов 

является органом Республиканской коллегии адвокатов, 

осуществляющим контроль за ее финансово-хозяйственной 

деятельностью, и подотчетной Республиканской конференции 

коллегий адвокатов. 

 

2. Ревизионная комиссия Республиканской коллегии адвокатов может 

быть образована из числа членов коллегий адвокатов. Члены 

ревизионной комиссии Республиканской коллегии адвокатов не вправе 

занимать иную выборную должность в Республиканской коллегии 

адвокатов. 

 

Ревизионная комиссия Республиканской коллегии адвокатов 

образуется в составе не более пяти человек. 

 

Члены ревизионной комиссии Республиканской коллегии адвокатов 

осуществляют свою деятельность на добровольных началах 

безвозмездно. 

 

 

 

 

ст.72 

Дисциплинарная ответственность адвокатов 
1. Привлечение адвоката к дисциплинарной ответственности 

осуществляется дисциплинарной комиссией адвокатов. 

Дисциплинарная комиссия адвокатов является независимым 

органом коллегии адвокатов, избираемым общим собранием 

(конференцией) членов коллегии адвокатов и подотчетным ему (ей). 

Решения дисциплинарной комиссии адвокатов носят обязательный 

характер. 

В состав дисциплинарной комиссии адвокатов включаются шесть 

адвокатов со стажем адвокатской практики не менее пяти лет по 

представлению коллегии адвокатов, три представителя 

общественности, предложенные органами юстиции, два судьи в 

отставке. 

Председателем дисциплинарной комиссии адвокатов является 

адвокат. 

 



Одно и то же лицо не может состоять в дисциплинарной комиссии 

адвокатов более одного срока. 

Срок полномочий дисциплинарной комиссии адвокатов 

составляет два года. 

ст.72 Дисциплинарная комиссия адвокатов вправе применить к адвокату 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) строгий выговор; 

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

которые предусмотрены статьей 60 настоящего Закона. 

 

 

 

ст.73 

Дисциплинарная комиссия адвокатуры 

1. Привлечение к дисциплинарной ответственности членов органов 

управления коллегий адвокатов, членов органов управления 

Республиканской коллегии адвокатов осуществляется дисциплинарной 

комиссией адвокатуры. 

 

Дисциплинарная комиссия адвокатуры также рассматривает жалобы 

на решения дисциплинарной комиссии адвокатов, обобщает 

дисциплинарную практику. 

 

Дисциплинарная комиссия адвокатуры является независимым органом 

Республиканской коллегии адвокатов, избираемым Республиканской 

конференцией коллегий адвокатов и подотчетным ей. Решения 

дисциплинарной комиссии адвокатуры носят обязательный характер. 

 

В состав дисциплинарной комиссии адвокатуры включаются шесть 

адвокатов со стажем адвокатской практики не менее пяти лет по 

представлению Республиканской коллегии адвокатов, три 

представителя общественности, предложенные уполномоченным 

органом, два судьи в отставке. 

 

Председателем дисциплинарной комиссии адвокатуры является 

адвокат. 

 

Дисциплинарная комиссия адвокатуры вправе применить к членам 

 



органов управления коллегий адвокатов, членам органов управления 

Республиканской коллегии адвокатов следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) строгий выговор. 

 

  



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ АДВОКАТУРЕ  

КАЗАХСТАНА И ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Подготовлена Адвокатской конторой «Назханов и партнеры» 

г. Алматы, 2020 г. 

№ Казахстан Великобритания 
 Закон РК «Об адвокатской деятельности и 

юридической помощи»  

 

 

ст.1 

 

 

Адвокатская деятельность - юридическая помощь, 

оказываемая на профессиональной основе адвокатами в 

порядке, установленном настоящим Законом, в целях 

защиты и содействия в реализации прав, свобод и 

законных интересов физических и юридических лиц; 

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии 

адвокатское сословие делится на солиситоров, барристеров, 

нотариусов и атторнеев.  

 Солиситоры имеют ограниченное право на публичные 

выступления в судах, они в основном встречаются с клиентами, 

подозреваемыми или обвиняемыми, действуют от их имени, 

помогают собирать доказательства в их пользу. Еще до недавнего 

времени солиситоры имели право участвовать только в судах низшей 

инстанции (Magistrate's Courts, County Courts) или при представлении 

апелляции в высший суд, но при условии, что они вели дело в суде 

низшей инстанции. Первые изменения относительно права 

солиситоров выступать в роли защитника в высших судах произошли 

в 1990 году с принятием Акта о судебных и правовых услугах (Courts 

and Legal Services Act). По этому акту солиситоры имели право на 

получение сертификата адвоката-защитника. Право на получение 

такого сертификата имели лишь те солиситоры, у которых уже была 

практика работы защитником в судах низшей инстанции, им нужно 

было лишь пройти короткий тренинг и сдать экзамен на знание 

Правил о доказательствах (Rules of evidence). Акт о доступе к 

правосудию (Access to Justice Act), принятый в 1999 году, позволяет 

всем солиситорам иметь право выступать в роли защитника в судах 

 

 

 

ст.31 

Адвокатура в Республике Казахстан призвана 

содействовать реализации гарантированных 

государством и закрепленных Конституцией Республики 

Казахстан прав человека на судебную защиту своих прав, 

свобод и получение юридической помощи, а также 

содействовать мирному урегулированию спора. 

Коллегия адвокатов организует деятельность адвокатов 

по защите по уголовным делам, делам об 

административных правонарушениях, а также 

представительству по уголовным и гражданским делам и 

делам об административных правонарушениях, а также 

по оказанию иных видов юридической помощи в целях 

защиты и содействия в реализации прав, свобод и 

законных интересов физических лиц, а также прав и 

законных интересов юридических лиц. 

 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1005029


Юридическая помощь, оказываемая адвокатами в рамках 

осуществляемой ими адвокатской деятельности, не 

является предпринимательской деятельностью. 

высшей инстанции. Зачисление в солиситоры производится 

председателем Апелляционного суда.  

 Барристеры – предоставляют специализированные услуги 

адвокатов в делах, связанных с судебным разбирательством. Высшее 

звание адвоката в Англии. Для получения квалификации барристера 

кроме юридического образования нужно пройти курс обучения в 

одной из судебных школ (Inns of Court School), где они проходят курс 

квалификации барристеров (Bar Vocational Course). Кроме того, они 

должны 12 раз посетить судебные ассоциации (Inns of Court) и 

познакомиться и пообщаться там для приобретения опыта с уже 

квалифицированными барристером и судьями, и только после этого 

они могут быть допущены к работе в суде. Но первых двенадцать 

 

 

 

ст.32 

 

 

 

Адвокатом является гражданин Республики Казахстан, 

имеющий высшее юридическое образование, 

получивший лицензию на занятие адвокатской 

деятельностью, являющийся членом коллегии адвокатов 

и оказывающий юридическую помощь на 

профессиональной основе в рамках адвокатской 

деятельности, регламентируемой настоящим Законом. 



 

 

 

 

 

 

 

ст.33 

Адвокатом не может быть лицо, признанное 

судом недееспособным либо ограниченно 

дееспособным либо имеющее непогашенную или 

неснятую в установленном законом порядке судимость. 

Адвокатом также не может быть лицо: 

освобожденное от уголовной ответственности на 

основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части 

первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-

процессуального кодекса Республики Казахстан, в 

течение трех лет после наступления таких событий; 

уволенное по отрицательным мотивам с 

государственной, воинской службы, из органов 

прокуратуры, иных правоохранительных органов, 

специальных государственных органов, а также 

освобожденное от должности судьи, в течение одного 

года со дня увольнения (освобождения); 

совершившее административное коррупционное 

правонарушение, в течение трех лет после наступления 

таких событий; 

лишенное лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью; 

исключенное из реестра палаты юридических 

консультантов по отрицательным мотивам, если с даты 

исключения прошло менее чем три года. 

месяцев они самостоятельно не могут практиковать как барристеры, а 

только как помощниками барристеров. 

 Атторнеи - это юрисконсульты и адвокаты Короны в Англии, 

назначается из числа барристеров, заседает в Палате общин для 

защиты и разъяснения министерских проектов с юридической 

стороны, представляет интересы Короны во всех судах. Также 

атторней – это поверенный или представитель другого лица, 

выступающий вместо него и от его имени при совершении сделки или 

иного акта вне суда. 

 

Согласно Закону о юридических услугах 2007 года (Legal Services Act 

2007), изданному Парламентом Великобритании был создан 

независимый от Правительства орган – Legal Services Body. Этот 

орган является независимым, и цель его заключается в 

реформировании и модернизации рынка юридических услуг, 

посредством возведения интересов потребителей услуг в сердце 

системы. В некоторых источниках указывается, что Legal Services 

Body спонсируется Министерством Юстиции LSB подотчетен 

Парламенту через Лорда-Канцлера .LSB обеспечивает надзор за 

восьмью утвержденными регуляторами юридической деятельности, 

названными Legal Services 2007 (LSA 2007). В частности к этим 

органам относятся: Solicitors Regulation Authority  (independent 

regulatory arm of the Law Society), Bar Standards Board (independent 

regulatory arm of the Bar Council), CILEx Regulation (independent 

regulatory arm of the Chartered Institute of Legal Executives) 

 

Допуск к юридической практике:  

Профессиональной организацией юристов Англии и Уэльса является 

«Общество юристов Англии и Уэльса» (Law Society of England and 

Wales). На основании Королевской Хартии от 1845 этот орган 

уполномочен правом устанавливать стандарты поведения и 

образования юристов. Общее руководство деятельностью 

солиситоров и барристеров осуществляется лорд-канцлером (членом 

https://online.zakon.kz/document/?link_id=1004866311
https://online.zakon.kz/document/?link_id=1004866311
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252#sub_id=790000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852#sub_id=350000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852#sub_id=360000


 

 
Права и обязанности адвоката 

1. Адвокат вправе оказывать лицу, обратившемуся за 

помощью, любую юридическую помощь, в которой оно 

нуждается. 

Верховного суда). 

 

Деятельность солиситоров в Великобритании контролирует 

самоуправляемый, независимый орган регулирования работы 

солиситоров (Solicitors Regulation Authority), основанный 29 января 

2007 г., а также Общество юристов Англии и Уэльса (Law Society of 

England and Wales). Ежегодно солиситоры платят годовой взнос за 

сертификат практикующего солиситора в SRА (annual practising 

certificate fee to the Solicitors Regulation Authority). От этого взноса 

30% перечисляются в Law Society of England and Wales, эти средства 

идут на поддержку и продвижение этой профессии. Все остальные 

средства на свое содержание Law Society of England and Wales 

зарабатывает самостоятельно посредством своей коммерческой 

деятельности .   

Для того, чтобы получить допуск к практике и стать солиситором 

необходимо войти в реестр (Admission to the roll) солиситоров Англии 

и Уэльса. Общество юристов определяет порядок внесения фамилий в 

реестр, то есть порядок доступа к данной профессии, обеспечивая тем 

самым надлежащую подготовку и качество всех новых солиситоров. 

Все солиситоры, практикующие в качестве таковых, ежегодно 

обязаны получать от Общества юристов сертификат на ведение 

практики. Это гарантирует, что солиситор отвечает всем 

необходимым требованиям и соблюдает все профессиональные 

правила, определяемые Обществом юристов. Последнее публикует 

«Руководство по профессиональной этике для солиситоров» (Guide to 

the Professional Conduct of Solicitors), которое включает положения, 

регулирующие международные аспекты деятельности. Если 

солиситоры нарушают установленные для них правила поведения, то 

они могут подвергнуться наказаниям самого широкого спектра – от 

порицания до полного исключения из Реестра солиситоров. 

 

Деятельность барристеров контролируется саморегулируемым 

органом, подотчетным LSB, Комиссия по стандартам барристеров 

2. Адвокат от своего имени заключает письменный 

договор об оказании юридической помощи с 

обратившимся к нему лицом. 

3. Адвокат, выступая в качестве защитника или 

представителя, правомочен в соответствии с 

процессуальным законом: 

 

1) защищать и представлять права и интересы лиц, 

обратившихся за юридической помощью, во всех судах, 

государственных, иных органах и организациях, в 

компетенцию которых входит разрешение 

соответствующих вопросов; 

2) запрашивать и получать во всех государственных 

органах, органах местного самоуправления и 

юридических лицах сведения, необходимые для 

осуществления адвокатской деятельности; 

 

3) в порядке и пределах, установленных 

законодательством Республики Казахстан, 

самостоятельно собирать фактические данные, 

необходимые для оказания юридической помощи, и 

представлять их в государственные органы и 

должностным лицам; 

 

4) знакомиться с материалами, касающимися лица, 

обратившегося за помощью, включая процессуальные 

документы, следственные и судебные дела, и 

фиксировать содержащуюся в них информацию любым 

способом, не запрещенным законами Республики 



Казахстан; (Bar Standards Board) , являющаяся частью Генерального совета 

коллегии адвокатов (General Council of the Bar). Также все 

барристеры должны быть членами одной из четырех ассоциаций (Inns 

of Court). Функции адвокатов Великобритании по сравнению с 

функциями адвокатов стран континентальной Европы значительно 

шире: адвокат может выступать не только с функциями защиты или 

представительства интересов граждан в судах, но и как обвинитель по 

уголовным делам от имени государства и частных лиц. Особенностью 

является и то, что адвокаты могут назначаться на должности судей, 

министров, других служащих в правительстве, заниматься 

преподавательской деятельностью в университетах, сочетать 

адвокатские функции с практикой нотариуса, могут обладать 

властными полномочиями, находясь на высоких должностях и при 

этом оставаться членами адвокатских корпораций. 

Все барристеры должны ежегодно платить соответствующий взнос в 

Bar Standards Board, и обновлять сертификат практикующего 

барристера. Для этого необходимо подтверждать свои данные, 

непрерывность своего профессионального развития, подтверждать 

наличие соответствующей профессиональной  страховки, отсутствие 

задолженности по взносам и т.д.   

 

Квалификационные экзамены: 

 

Солиситоры проходят интенсивную подготовку. Большинство 

солиситоров являются выпускниками высших учебных заведений по 

специальности «право», хотя некоторые из них имеют дипломы по 

другим специальностям, которые Общество юристов рассматривает в 

качестве эквивалентных по качеству и интенсивности научной 

подготовки. Те, кто имеют дипломы по другим специальностям, 

обязаны пройти Общий профессиональный экзамен (Common 

Professional Examination – CPE), годичный курс, ориентированный на 

овладение ими принципами права. На этой стадии обучаемый может 

выбрать, становиться ему солиситором или барристером. Если 

5) с момента допуска к участию в деле иметь свидания 

наедине со своим подзащитным без ограничения их 

количества, продолжительности и в условиях, 

обеспечивающих конфиденциальность таковых 

свиданий; 

6) запрашивать на договорной основе заключения 

специалистов для разъяснения вопросов, возникающих в 

связи с оказанием юридической помощи и требующих 

специальных знаний в области науки, техники, искусства 

и других сферах деятельности; 

7) заявлять ходатайства, приносить в установленном 

порядке жалобы на решения и действия (бездействие) 

органов государственной власти, местного 

самоуправления, общественных объединений, 

организаций, должностных лиц и государственных 

служащих, ущемляющих права и охраняемые законом 

интересы лиц, обратившихся за помощью; 

8) знакомиться с информацией, составляющей 

государственные секреты, а также содержащей военную, 

коммерческую, служебную и иную охраняемую законом 

тайну, если это необходимо для осуществления защиты 

или представительства при проведении дознания, 

предварительного следствия, в суде, в порядке, 

предусмотренном законами Республики Казахстан; 

9) использовать все не запрещенные законом средства и 

способы защиты прав и законных интересов лиц, 

обратившихся за юридической помощью; 

10) проводить примирительные процедуры; 

 

11) оказывать комплексную социальную юридическую 

помощь; 
ст.34 Профессиональные нормы поведения адвоката: 



Адвокат при оказании юридической помощи должен 

соблюдать следующие профессиональные правила: 

1) проявлять добросовестность при осуществлении своих 

прав и исполнении обязанностей; 

2) корректно вести себя по отношению к органам и 

должностным лицам; 

 

3) не допускать умышленного затягивания дела, 

незаконных методов оказания юридической помощи, 

обмана, формируя и ограничивая свое профессиональное 

поведение в соответствии с правами и законными 

интересами лица, обратившегося за помощью; 

4) соблюдать верность интересам лица, обратившегося за 

помощью, и не совершать каких-либо действий вопреки 

его интересам. 

обучаемый выбирает профессию барристера, то последующий период 

обучения перед присвоением ему соответствующей квалификации 

будет несколько короче.  

Все солиситоры проходят также годичный Заключительный курс 

Общества юристов (Law Society’s Finals Course) и сдают экзамены по 

семи юридическим дисциплинам, включая этику и отчетность. 

Начиная с 1993 года вместо этих экзаменов лица, имеющие дипломы 

по юридическим специальностям, а также лица, проходящие CPE, 

обязаны пройти курс юридической практики Общества юристов. В 

течение обучения особый акцент делается собственно на праве, 

практике и процедурах: минимум 25% времени посвящается 

приобретению таких навыков, как составление документов, ведение 

опросов, переговоров, адвокатской практике и юридическим 

исследованиям. Кроме того, их обучают ведению отчетности и 

профессиональной этике, что является особенно важным, поскольку, 

как правило, солиситорам приходится иметь дело со значительными 

денежными средствами клиентов. По окончании учебного года 

студенты сдают экзамены по четырем образовательным предметам 

собственно права, а также экзамен по ведению дел частных клиентов 

либо по ведению дел фирм и предприятий, по выбору обучающихся. 

После сдачи заключительных экзаменов, будущие солиситоры 

проходят двухгодичный период обучения в фирмах солиситоров, 

приобретая тем самым практический опыт в различных областях 

права. На этой стадии их называют солиситорами-практиками. 

Общество юристов осуществляет наблюдение и контроль за 

подготовкой солиситоров на всех стадиях обучения. Такая система 

обеспечивает получение обучаемыми всестороннего образования по 

всем аспектам юридической практики. Недавно Общество юристов 

ввело систему обязательного непрерывного обучения с тем, чтобы 

даже дипломированные солиситоры постоянно находились в курсе 

последних изменений в области права. 

 

Барристеры проходят отличную от солиситоров подготовку The Bar 

ст.35 Статья 35. Гарантии адвокатской деятельности 

1. Права адвоката не подлежат ограничениям, кроме 

случаев, прямо предусмотренных законами Республики 

Казахстан. Вмешательство либо воспрепятствование 

законной адвокатской деятельности влечет 

ответственность, предусмотренную законами Республики 

Казахстан. 

2. Отождествление адвоката с лицом, которому он 

оказывает юридическую помощь, запрещается. 

3. Запрещается: 

допрашивать адвоката в качестве свидетеля об 

обстоятельствах, ставших ему известными при 

осуществлении им своих профессиональных 

обязанностей; 

 

истребовать или требовать от адвоката, его помощника, 

его стажера, лица, находящегося в трудовых отношениях 

с адвокатом, юридической консультацией, адвокатской 



конторой, руководителей и работников президиума 

коллегии адвокатов, а также от лица, в отношении 

которого прекращено или приостановлено право на 

занятие адвокатской деятельностью, или пытаться 

другим способом получить без согласия адвоката и его 

клиента сведения, материалы, связанные с оказанием 

юридической помощи, за исключением случаев, 

установленных законами Республики Казахстан. 

Professional Training Course, для того чтобы поступить на этот курс 

необходимо сдать специальный экзамен Bar Course Aptitude Test 

(BCAT). Также соискатель должен стать членом одного из четырех 

сообществ - Inns Court в качестве и пройти ряд квалификационных 

сессий. Следующим этапом является, так называемое 

pupillage/ученичество, во время которого за кандидатом закрепляется 

наставник, который наблюдает и помогает обучающемуся. В течение 

этого времени кандидат может представлять интересы клиента в суде. 

После окончания стажировки Кандидат получает право на получение 

места в палате адвокатов.  

 

Дисциплинарная ответственность:  

 

В рамках организации солиситоров есть специальный орган, 

называемый Бюро по расследованию жалоб на солиситоров 

(Solicitor’s Complaints Bureau), которое рассматривает жалобы по 

поводу профессиональных нарушений. Если бюро находит, что 

случай требует серьезного рассмотрения, то данный солиситор может 

предстать перед специальным судом, Дисциплинарным трибуналом 

солиситоров (Solicitor’s Disciplinary Tribunal). Солиситоры обязаны 

иметь профессиональную страховку на случай возможных убытков в 

результате небрежности, а также должны делать отчисления в 

Компенсационный фонд (Compensation Fund), который гарантирует, 

что в случае недобросовестного поведения солиситора клиенты не 

пострадают в финансовом отношении. Солиситоры несут 

неограниченную ответственность, за исключением случаев, 

касающихся адвокатской практики. Вопрос страховки и 

компенсационные фонды находятся в компетенции Общества 

юристов. 

 

В Комиссии по стандартам барристеров существует специальный 

орган Комитет по профессиональной этике (Professional Conduct 

Committee), который рассматривает жалобы о несоответствии 

4. Государственные органы, должностные лица не вправе 

отказывать адвокату в предоставлении свиданий наедине 

с его подзащитным в условиях, обеспечивающих 

конфиденциальность таких свиданий, а также 

ограничивать их количество и продолжительность. 

5. Адвокатское делопроизводство, иные связанные с ним 

материалы и документы, а также имущество адвоката, в 

том числе средства мобильной связи, аудиоаппаратура, 

компьютерная техника, не подлежат досмотру, осмотру, 

выемке, изъятию и проверке, кроме случаев, 

предусмотренных законами Республики Казахстан. 

6. Адвокату гарантируется право на обеспечение 

безопасности при осуществлении адвокатской 

деятельности в порядке, установленном законом. 

7. Органы уголовного преследования, их должностные 

лица в случаях, предусмотренных процессуальным 

законом, обязаны уведомлять адвоката о необходимости 

его участия в следственных и иных процессуальных 

действиях в согласованный с адвокатом срок. 

8. Государственные органы, органы местного 

самоуправления и юридические лица обязаны в течение 

десяти рабочих дней дать письменный ответ на запрос 

адвоката, связанный с оказанием им юридической 

помощи. 

 



В предоставлении адвокату запрошенных сведений 

может быть отказано в случае, если информация 

отнесена к информации с ограниченным доступом. 

барристеров профессиональным требованиям  . Дисциплинарным 

трибуналом барристеров является  (Bar Tribunal and Adjudication 

Service).  

 

Документы и положения, регулирующие ответственность: 

 Основным документом регулирования деятельности 

солиситоров является Solicitor Regulations Authority Handbook - 

http://www.sra.org.uk/solicitors/handbook/pdfcentre.page 

 Основным документом, регулирования деятельности 

барристеров является The Bar Standards Board Handbook - 

https://www.barstandardsboard.org.uk/regulatory-requirements/bsb-

handbook/the-handbook-publication/  

  

Разработчиком Инструкции по профессиональной этике и 

квалификации барристеров (BSB Handbook) является Комиссия по 

стандартам барристеров (Bar Standards Board). Составной частью 

инструкции является Кодекс поведения барристеров (Code of 

Conduct).  

Предварительно Инструкции были одобрены Коллегией по оказанию 

юридических услуг (Legal Services Board). Новые Инструкции 

заменили действующий ранее массив различных руководств, 

этических правил и поправок к ним, дополнений, примечаний. Новые 

Инструкции вступили в силу 6 января 2014 года. Основная новелла 

Инструкций состоит в том, что они являются своеобразной 

кодификаций правил, касающихся профессиональной этики и 

квалификации барристеров. Помимо этого, в новых Инструкциях 

сделан акцент на практическое применение определенных правил: 

каждая норма содержит широкое пояснение касательно 

практического применения установленного правила. Структурно 

Инструкции состоят следующих разделов: 

 10 основных обязанностей; 

 Практических руководств; 

 Требований к квалификации барристеров; 

9. Адвокат при выполнении принятого поручения имеет 

право использовать в суде компьютеры, смартфоны и 

иные технические средства, необходимые для 

осуществления адвокатской деятельности в порядке, 

установленном процессуальным законодательством. 
 

 

ст.36 

Страхование деятельности адвоката 

1. Адвокат обязан заключить договор страхования 

профессиональной ответственности по обязательствам, 

возникающим вследствие причинения вреда третьим 

лицам, которым в соответствии с договором оказывается 

юридическая помощь, в результате оказания такой 

помощи. 

 

Адвокат не вправе приступать к оказанию юридической 

помощи при отсутствии договора страхования 

профессиональной ответственности. 

2. Объектом страхования профессиональной 

ответственности адвоката являются имущественные 

интересы страхователя (застрахованного лица), 

связанные с его обязанностью в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан, возместить 

вред, причиненный третьим лицам, которым в 

соответствии с договором оказывается юридическая 

помощь, в связи с осуществлением адвокатской 

деятельности. 

3. Страховым случаем по договору страхования 

профессиональной ответственности адвоката является 

факт наступления гражданско-правовой ответственности 

страхователя по возмещению вреда, причиненного 

имущественным интересам третьих лиц, которым в 



соответствии с договором оказывается юридическая 

помощь, в результате допущенных застрахованным 

лицом профессиональных ошибок при оказании 

юридической помощи. 

 

Под профессиональными ошибками для целей настоящей 

статьи понимаются: 

1) пропуск процессуальных сроков; 

2) неправильное оформление документов; 

3) неизвещение лица, которому в соответствии с 

договором оказывается юридическая помощь, о 

последствиях совершаемых юридических действий, 

повлекших причинение ему вреда; 

4) утрата или порча документов, полученных 

страхователем (застрахованным лицом) от клиента для 

оказания юридической помощи; 

5) неправомерное разглашение сведений, составляющих 

адвокатскую тайну. 

Договором страхования профессиональной 

ответственности могут быть определены иные действия 

(бездействие). 

 

 Дополнений и примечаний; 

 Кодекса поведения барристеров 

 

LSB обеспечивает надзор за регулированием восьми регуляторов, 

утвержденных Законом о юридических услугах (LSA 2007), 

указанных выше.  

Эти органы непосредственно регулируют деятельность 166 853 

юристов, практикующих в Англии и Уэльсе по состоянию на 1 апреля 

2014 года, их которых 138 243 – это солиситоры, 15 279 - барристеры, 

7 927 – судебные исполнители, и 5 404 других лиц, работающих в 

других областях адвокатской деятельности, сделок с недвижимостью 

и т.д. 

LSB имеет право рекомендовать Лорду Канцлеру, учреждение новых 

органов. Это означает, что новые органы могут обращаться к LSB, 

чтобы стать авторизованными регуляторами тех или иных 

юридических профессий. В результате вступления в силу LSA 2007 

все изменения в процедурах внутреннего профессионального 

регулирования этих органов должны быть одобрены LSB. 

Утвержденные регулирующие органы также обязаны содействовать 

достижению целей регулирования. 

Если они не будут соблюдать Закон 2007 года, то LSB может: 

• Направлять предписания для устранения недостатков; 

• Публиковать публичное порицание; 

• Наложить штраф; 

• Вмешиваться в деятельность; 

• Рекомендовать Лорду-Канцлеру отменить 

одобрение/назначение регулирующего органа. 

  

LSB обязан регулировать практику сборов, разрешать конфликты 

регулирования, и работать с Управлением честной торговли 

(впоследствии Управлением по конкуренции и рынкам) и лордом-

канцлером по вопросам конкуренции. 

 

4. Страховой случай считается наступившим, если вред, 

причиненный третьим лицам, которым в соответствии с 

договором оказывается юридическая помощь, явился 

следствием неумышленного нарушения страхователем 

(застрахованным лицом) профессиональных 

обязанностей. 
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Адвокатская тайна 

 

1. Адвокатскую тайну составляют факт обращения к 

адвокату, сведения о содержании устных и письменных 

переговоров с лицом, обратившимся за помощью, и 



другими лицами, о характере и результатах 

предпринимаемых в интересах лица, обратившегося за 

помощью, действий, а также иная информация, 

касающаяся оказания юридической помощи. 

 

2. Адвокаты, их помощники, стажеры, работники 

президиума коллегии адвокатов, юридической 

консультации, адвокатской конторы, а также лицо, в 

отношении которого прекращено или приостановлено 

право на занятие адвокатской деятельностью, не вправе 

разглашать, а также использовать в своих интересах или 

интересах третьих лиц какие-либо сведения, полученные 

в связи с оказанием юридической помощи. 

 

5. Обязанность хранения адвокатской тайны не 

ограничена во времени. 
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Помощники и стажеры адвоката 

1. Адвокаты могут иметь помощников и стажеров. 

2. Помощники адвоката могут работать на основе 

трудового договора в юридической консультации, 

адвокатской конторе или у адвоката, занимающегося 

адвокатской деятельностью индивидуально. 

Помощники адвоката вправе по указанию и под 

ответственность адвоката выполнять его поручения. 

 

 

3. Стажером адвоката является гражданин Республики 

Казахстан, имеющий высшее юридическое образование, 

заключивший с коллегией адвокатов договор о 

прохождении стажировки с целью приобретения 

профессиональных знаний и практических навыков 

адвокатской деятельности. 

 



 Стажировка осуществляется под руководством адвоката, 

имеющего стаж адвокатской деятельности не менее пяти 

лет. Продолжительность стажировки составляет от шести 

месяцев до одного года. 

Период стажировки зачисляется в стаж работы по 

юридической специальности. 

 

На период стажировки стажер может быть принят на 

работу по трудовому договору в качестве помощника 

адвоката. 

 

 

8. Стажировку не проходят лица, прекратившие 

полномочия судьи по основаниям, предусмотренным 

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

Конституционного закона Республики Казахстан «О 

судебной системе и статусе судей Республики 

Казахстан». 

9. Помощник и стажер адвоката не вправе 

самостоятельно заниматься адвокатской деятельностью. 
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Статья 39. Комиссия по аттестации лиц, претендующих 

на занятие адвокатской деятельностью 

1. Лица, успешно прошедшие стажировку в коллегии 

адвокатов, проходят аттестацию в комиссии по 

аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской 

деятельностью, создаваемой при территориальных 

органах юстиции областей, городов республиканского 

значения, столицы. 

2. От прохождения аттестации освобождаются: 

 

1) лица, сдавшие квалификационный экзамен в 

Квалификационной комиссии при Высшем Судебном 

Совете Республики Казахстан, успешно прошедшие 



стажировку в суде и получившие положительный отзыв 

пленарного заседания областного или приравненного к 

нему суда; 

2) лица, прекратившие полномочия судьи по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 9), 10) и 12) 

пункта 1 статьи 34 Конституционного закона Республики 

Казахстан «О судебной системе и статусе судей 

Республики Казахстан»; 

3) лица, уволенные из органов прокуратуры и следствия, 

при наличии стажа работы в должности прокурора или 

следователя не менее десяти лет, за исключением 

уволенных по отрицательным мотивам. 
 Аттестация состоит из двух этапов: 

1) комплексного компьютерного тестирования на 

знание законодательства Республики Казахстан и 

психологической готовности к осуществлению 

адвокатской деятельности; 

2) практического задания по анализу обстоятельств 

дела с использованием необходимых источников. 
ст.41 Лицензия на занятие адвокатской деятельностью 

1. Лицензия на занятие адвокатской деятельностью 

является разрешением заниматься адвокатской 

деятельностью и выдается лицензиаром после 

прохождения стажировки претендентом и аттестации в 

порядке и на условиях, установленных 

законодательством Республики Казахстан. 
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Приостановление действия лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью 

1. Порядок приостановления действия лицензии на 

занятие адвокатской деятельностью устанавливается 

законами Республики Казахстан. 

2. Помимо общих оснований, предусмотренных законами 

Республики Казахстан, действие лицензии на занятие 



адвокатской деятельностью приостанавливается на 

период: 

 

1) нахождения адвоката на государственной службе; 

 

2) исполнения им полномочий депутата Парламента 

Республики Казахстан, депутата маслихата, 

осуществляющего свою деятельность на постоянной или 

освобожденной основе, оплачиваемую за счет 

бюджетных средств; 

 

3) прохождения адвокатом срочной воинской службы; 

 

4) приостановления адвокатом своей деятельности на 

основании его заявления, поданного в коллегию 

адвокатов. 

3. Действие лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью приостанавливается на указанный срок в 

случаях: 

1) возбуждения производства по делу о лишении 

лицензии на право занятия адвокатской деятельностью - 

до принятия решения; 

 

2) признания адвоката обвиняемым в совершении 

преступления в соответствии с уголовно-

процессуальным законом - до вступления приговора в 

законную силу; 

 

3) нарушения по неуважительной причине более чем на 

тридцать календарных дней срока прохождения 

повышения квалификации либо отказа от его 

прохождения - до устранения нарушения, но не более 

трех месяцев; 



 

4) систематического (три и более раза в течение 

двенадцати последовательных календарных месяцев) 

оказания адвокатом гарантированной государством 

юридической помощи, не соответствующей критериям 

качества оказания гарантированной государством 

юридической помощи - на шесть месяцев; 

 

5) систематического (три и более раза в течение 

двенадцати последовательных календарных месяцев) 

нарушения требований, предусмотренных Законом 

Республики Казахстан «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» - на шесть месяцев; 

 

6) занятия адвокатом наряду с профессиональной, также 

и предпринимательской или иной оплачиваемой 

деятельностью, за исключением случаев вхождения в 

состав наблюдательного совета коммерческой 

организации, избрания или назначения арбитром 

соответствующего арбитража для разрешения спора, а 

также занятия преподавательской, научной или иной 

творческой деятельностью, - на шесть месяцев. 
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Прекращение действия и лишение лицензии на 

занятие адвокатской деятельностью 

прекращение действия лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью осуществляется лицензиаром в случаях: 

 

1) признания адвоката по вступившему в законную силу 

решению суда недееспособным или ограниченно 

дееспособным, умершим либо безвестно отсутствующим; 

2) прекращения адвокатом гражданства Республики 

Казахстан; 



3) смерти адвоката; 

4) освобождения адвоката от уголовной ответственности 

за совершение умышленного преступления на основании 

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

статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Казахстан; 

5) вступления в законную силу обвинительного 

приговора суда в отношении адвоката за совершение 

умышленного преступления; 

6) вступления в законную силу судебного решения о 

применении к адвокату принудительных мер 

медицинского характера. 

лишение лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью осуществляется в судебном порядке по 

иску лицензиара в случаях: 

 

1) грубого либо неоднократного нарушения адвокатом 

при исполнении им профессиональных обязанностей 

законодательства Республики Казахстан, принципов 

оказания юридической помощи, Кодекса 

профессиональной этики адвокатов; 

2) невозможности исполнения адвокатом своих 

профессиональных обязанностей вследствие 

недостаточной квалификации 

3) неустранения обстоятельств, предусмотренных 

подпунктами 3) и 6) пункта 3 статьи 43 настоящего 

Закона, по которым приостановлено действие лицензии; 

4) установления факта представления адвокатом 

недостоверной или умышленно искаженной информации 

в документах, явившихся основанием для выдачи 

лицензии 

5) трехкратного в течение последовательных тридцати 

шести месяцев приостановления действия лицензии по 



основаниям, предусмотренным подпунктами 3), 4) и 5) 

пункта 3 статьи 43 настоящего Закона 
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Виды юридической помощи, оказываемой 

адвокатами 

1. Адвокаты, оказывая юридическую помощь: 

 

1) дают консультации и справки по правовым вопросам 

как в устной, так и письменной форме; 

2) составляют заявления, жалобы, ходатайства и другие 

документы правового характера; 

3) участвуют в качестве представителя клиента в 

гражданском судопроизводстве; 

 

4) участвуют в качестве защитника или представителя 

клиента в уголовном и административном 

судопроизводстве; 

5) участвуют в качестве представителя клиента при 

проведении медиации, в разбирательстве дел в арбитраже 

и иных органах разрешения споров; 

6) представляют интересы клиента в государственных 

органах, общественных объединениях и иных 

организациях; 

7) представляют интересы клиента в государственных 

органах, судах и правоохранительных органах 

иностранных государств, международных судебных 

органах, негосударственных органах иностранных 

государств, если иное не установлено законодательством 

иностранных государств, уставными документами 

международных судебных органов и иных 

международных организаций или международными 

договорами, ратифицированными Республикой 

Казахстан; 

8) участвуют в качестве представителя клиента в 



исполнительном производстве, а также при исполнении 

уголовного наказания; 

9) проводят примирительные процедуры. 

3. Лицо, обратившееся за помощью, свободно в выборе 

адвоката, за исключением случаев, когда адвокат 

назначается в качестве защитника по уголовным делам, 

по которым его участие обязательно, если подзащитный 

не выбрал или не мог выбрать себе адвоката. 

4. Профессиональная защита по уголовным делам 

осуществляется только адвокатами. 
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Удостоверение полномочий адвоката 

 Полномочия адвоката на ведение конкретного дела 

подтверждаются удостоверением адвоката и письменным 

уведомлением о защите (представительстве). 

Полномочия иностранного адвоката, осуществляющего 

свою деятельность на основании соответствующего 

международного договора, ратифицированного 

Республикой Казахстан, подтверждаются документами, 

удостоверяющими личность, статус адвоката и его 

полномочия на оказание юридической помощи. 

Адвокат имеет право заниматься адвокатской 

деятельностью на всей территории Республики 

Казахстан, а также за ее пределами, если это необходимо 

для выполнения принятого поручения и не противоречит 

законодательству соответствующих государств и 

международным договорам, ратифицированным 

Республикой Казахстан. 
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Оплата юридической помощи, оказываемой 

адвокатами 

Размер оплаты юридической помощи, оказываемой 

адвокатами, и возмещения расходов, связанных с 

проведением примирительных процедур, 

устанавливается письменным договором адвоката с 



 

ст.47 
лицом, обратившимся за помощью. 

Оплата гарантированной государством юридической 

помощи, оказываемой адвокатом, производится за счет 

бюджетных средств. 

 

 Размеры оплаты гарантированной государством 

юридической помощи, оказываемой адвокатом, и 

возмещения расходов, связанных с правовым 

консультированием, защитой и представительством, а 

также проведением примирительных процедур, 

устанавливаются Правительством Республики Казахстан. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ АДВОКАТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формы организации адвокатской деятельности 

 

Адвокат вправе осуществлять свою деятельность в 

юридической консультации, создаваемой в коллегии 

адвокатов, либо индивидуально без регистрации 

юридического лица, а также учредить самостоятельно 

или совместно с другими адвокатами адвокатскую 

контору. 

 

 

Адвокат, осуществляющий профессиональную 

деятельность индивидуально без регистрации 

юридического лица, обязан иметь служебное помещение, 

необходимое для приема лиц, соблюдения условий для 

обеспечения сохранности адвокатского производства и 

сохранения адвокатской тайны. 
 

 

ст.50 

Коллегия адвокатов 

1. Коллегия адвокатов создается лицами, имеющими 

право на занятие адвокатской деятельностью. 

 



2. Коллегия адвокатов является некоммерческой, 

независимой, профессиональной, самоуправляемой и 

самофинансируемой организацией адвокатов, 

создаваемой адвокатами для оказания юридической 

помощи физическим и юридическим лицам, выражения и 

защиты прав и законных интересов адвокатов, 

выполнения иных функций, установленных настоящим 

Законом. 

3. На территории области, города республиканского 

значения, столицы должна быть образована и 

действовать одна коллегия адвокатов, которая не вправе 

создавать свои структурные подразделения (филиалы и 

представительства) на территории другой области, 

города республиканского значения, столицы. 

6. Коллегии адвокатов создают юридические 

консультации. 

7. Коллегии адвокатов объединяются в Республиканскую 

коллегию адвокатов. 
ст.51 Имущество коллегии адвокатов 

 Имущество коллегии адвокатов формируется за счет 

взносов, уплачиваемых членами коллегии адвокатов, 

грантов и благотворительной помощи, пожертвований, 

поступающих от юридических и физических лиц в 

порядке, установленном законодательством Республики 

Казахстан. 
ст.53 Органы коллегии адвокатов 

1. Органами коллегии адвокатов являются: 

 

1) высший орган - общее собрание (конференция) 

членов; 

 

2) исполнительный орган - президиум; 

 



3) контрольный орган - ревизионная комиссия. 

 

случаях, предусмотренных уставом коллегии адвокатов, 

в коллегии адвокатов могут быть созданы комиссия по 

этике и другие органы, действующие на основании 

положений, принимаемых общим собранием 

(конференцией) членов коллегии адвокатов. 
ст.58 Членство в коллегии адвокатов 

Членство в коллегии адвокатов является обязательным. 

Вступительные взносы запрещены. 
ст.59 Присяга адвоката 

В порядке, установленном Республиканской коллегией 

адвокатов, лицензиат, вступивший в члены коллегии 

адвокатов, приносит присягу следующего содержания: 

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

принципы оказания юридической помощи, Кодекс 

профессиональной этики адвокатов, честно и 

добросовестно защищать права, свободы и интересы 

человека, обеспечивать право на получение юридической 

помощи, исполнять возложенные обязанности в 

соответствии с Конституцией Республики Казахстан, 

законами Республики Казахстан.». 
ст.60 Прекращение членства в коллегии адвокатов 

1. Членство адвоката в коллегии адвокатов прекращается 

президиумом коллегии адвокатов в случаях: 

1) прекращения действия или лишения лицензии на 

занятие адвокатской деятельностью; 

2) грубого либо неоднократного нарушения адвокатом 

при исполнении им своих обязанностей требований и 

норм законодательства Республики Казахстан, 

принципов оказания юридической помощи, 

закрепленных в уставе коллегии адвокатов, Кодекса 

профессиональной этики адвокатов; 



3) обнаружившейся невозможности исполнения 

адвокатом своих профессиональных обязанностей 

вследствие недостаточной квалификации; 

4) систематической неуплаты членских взносов; 

5) занятия адвокатом наряду с профессиональной, также 

и предпринимательской или иной оплачиваемой 

деятельностью, за исключением случаев вхождения в 

состав наблюдательного совета коммерческой 

организации, избрания или назначения арбитром 

соответствующего арбитража для разрешения спора, а 

также занятия преподавательской, научной или иной 

творческой деятельностью; 

6) по собственному желанию; 

7) смерти адвоката 
 

 

 

 

 

ст.61 

Права и обязанности члена коллегии адвокатов 

1. Член коллегии адвокатов имеет право: 

 

1) пользоваться содействием, профессиональной 

помощью и защитой со стороны коллегии адвокатов, ее 

органов и должностных лиц; 

 

2) избирать и быть избранным в органы коллегии 

адвокатов; 

 

3) ставить перед органами коллегии адвокатов вопросы, 

касающиеся ее деятельности, вносить предложения по 

улучшению работы коллегии и ее органов, участвовать в 

обсуждении и принятии решений, требовать от органов 

коллегии адвокатов представления документов и 

материалов об их деятельности; 

 

4) принимать личное участие во всех случаях проверки и 

обсуждения органами коллегии адвокатов его 



деятельности или поведения; 

 

5) пользоваться имуществом коллегии адвокатов в 

порядке и на условиях, определяемых ее уставом; 

 

6) выйти из состава коллегии адвокатов по собственному 

желанию. 

2. Член коллегии адвокатов обязан: 

 

1) соблюдать требования устава коллегии адвокатов; 

 

2) выполнять решения общего собрания (конференции) 

членов коллегии адвокатов, Республиканской коллегии 

адвокатов и их органов; 

 

3) платить членские и целевые взносы; 

 

4) представлять в президиум коллегии адвокатов 

статистические сведения об оказанной юридической 

помощи; 

 

5) подать в порядке и на условиях, установленных 

законодательством Республики Казахстан о разрешениях 

и уведомлениях, заявление лицензиару о 

переоформлении лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью в случае изменения фамилии, имени, 

отчества (при его наличии); 

 

6) информировать президиум коллегии адвокатов об 

изменении своего юридического адреса; 

 

7) представлять в президиум коллегии адвокатов 

материалы, необходимые для проверки по обращениям 



физических и юридических лиц на качество оказанной 

им юридической помощи. 

 

 

3. Член коллегии адвокатов не может нести иных 

односторонних имущественных обязательств перед 

коллегией адвокатов, помимо обязательства уплаты 

членских и целевых взносов. 

 
 4. Члены коллегии адвокатов равны в своих правах и 

обязанностях. 
ст.62 Юридическая консультация 

1. Для обеспечения доступа граждан к юридической 

помощи президиум коллегии адвокатов создает 

юридические консультации, в том числе 

специализированные. 

 

2. Юридическая консультация является структурным 

подразделением (филиалом) коллегии адвокатов. Она 

имеет печать с обозначением своего наименования и 

принадлежности к соответствующей коллегии адвокатов, 

иную атрибутику, необходимую для организации 

оказания юридической помощи. Юридическая 

консультация действует на основании положения, 

принимаемого общим собранием (конференцией) членов 

коллегии адвокатов. 
ст.63 Адвокатская контора 

1. Адвокатская контора является некоммерческой 

организацией. 

2. Адвокатская контора учреждается (создается) в целях 

обеспечения материальных, организационно-правовых и 

иных условий оказания адвокатами юридической 

помощи. 



3. Адвокатская контора учреждается (создается) членом 

(членами) коллегии адвокатов. Адвокат может выступить 

партнером только одной адвокатской конторы. 

4. Партнеры адвокатской конторы не отвечают по ее 

обязательствам, а адвокатская контора не отвечает по 

обязательствам своих партнеров. 

Адвокаты, учредившие (создавшие) адвокатскую 

контору, заключают между собой партнерский договор в 

простой письменной форме. По партнерскому договору 

адвокаты обязуются объединить свои усилия для 

оказания юридической помощи от имени всех партнеров. 

Партнерский договор не предоставляется для 

государственной регистрации адвокатской конторы. 

Ведение общих дел адвокатской конторы осуществляется 

управляющим партнером, если иное не установлено 

партнерским договором. Договор об оказании 

юридической помощи с клиентом заключается 

адвокатской конторой в лице управляющего партнера от 

имени всех партнеров, входящих в нее. 
ст.65 Республиканская коллегия адвокатов 

1. Республиканская коллегия адвокатов является 

некоммерческой, независимой, профессиональной, 

самоуправляемой, самофинансируемой организацией, 

основанной на обязательном членстве коллегий 

адвокатов. 

 

2. Республиканская коллегия адвокатов как организация 

адвокатского самоуправления создается в целях 

представительства и защиты интересов коллегий 

адвокатов и адвокатов в государственных и иных 

организациях в Республике Казахстан и за ее пределами, 

координации деятельности коллегий адвокатов, 

обеспечения высокого уровня оказываемой адвокатами 



юридической помощи. 
ст.67 Республиканская конференция коллегий адвокатов 

1. Высшим органом Республиканской коллегии 

адвокатов является Республиканская конференция 

коллегий адвокатов, которая созывается не реже одного 

раза в два года. Конференция считается правомочной, 

если в ее работе принимают участие делегаты от не 

менее трех четвертей членов Республиканской коллегии 

адвокатов. 

2. Конференция вправе решать любые вопросы 

деятельности Республиканской коллегии адвокатов. 
ст.68 

 

 

Президиум Республиканской коллегии адвокатов 

1. Президиум Республиканской коллегии адвокатов 

является коллегиальным исполнительным органом 

Республиканской коллегии адвокатов. 

 

2. Президиум Республиканской коллегии адвокатов 

избирается тайным голосованием на четыре года и 

состоит из равного количества адвокатов от каждой 

коллегии адвокатов. 

 

Одно и то же лицо не может состоять в президиуме 

Республиканской коллегии адвокатов более одного 

срока. 
ст.69 Председатель Республиканской коллегии адвокатов 

1. Председателем Республиканской коллегии адвокатов 

может быть избран адвокат, имеющий стаж адвокатской 

деятельности не менее пяти лет. Председатель 

Республиканской коллегии адвокатов избирается тайным 

голосованием на срок четыре года. 

 

Одно и то же лицо не может занимать должность 

председателя Республиканской коллегии адвокатов более 



одного срока. 
ст.70 Ревизионная комиссия Республиканской коллегии 

адвокатов 

 

1. Ревизионная комиссия Республиканской коллегии 

адвокатов является органом Республиканской коллегии 

адвокатов, осуществляющим контроль за ее финансово-

хозяйственной деятельностью, и подотчетной 

Республиканской конференции коллегий адвокатов. 

 

2. Ревизионная комиссия Республиканской коллегии 

адвокатов может быть образована из числа членов 

коллегий адвокатов. Члены ревизионной комиссии 

Республиканской коллегии адвокатов не вправе занимать 

иную выборную должность в Республиканской коллегии 

адвокатов. 

 

Ревизионная комиссия Республиканской коллегии 

адвокатов образуется в составе не более пяти человек. 

 

Члены ревизионной комиссии Республиканской коллегии 

адвокатов осуществляют свою деятельность на 

добровольных началах безвозмездно. 
 

 

 

ст.72 

Дисциплинарная ответственность адвокатов 
1. Привлечение адвоката к дисциплинарной 

ответственности осуществляется дисциплинарной 

комиссией адвокатов. 

Дисциплинарная комиссия адвокатов является 

независимым органом коллегии адвокатов, избираемым 

общим собранием (конференцией) членов коллегии 

адвокатов и подотчетным ему (ей). Решения 

дисциплинарной комиссии адвокатов носят обязательный 

характер. 



В состав дисциплинарной комиссии адвокатов 

включаются шесть адвокатов со стажем адвокатской 

практики не менее пяти лет по представлению коллегии 

адвокатов, три представителя общественности, 

предложенные органами юстиции, два судьи в отставке. 

Председателем дисциплинарной комиссии адвокатов 

является адвокат. 

Одно и то же лицо не может состоять в 

дисциплинарной комиссии адвокатов более одного срока. 

Срок полномочий дисциплинарной комиссии 

адвокатов составляет два года. 
ст.72 Дисциплинарная комиссия адвокатов вправе применить к 

адвокату следующие меры дисциплинарного взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) строгий выговор; 

4) исключение из коллегии адвокатов по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены статьей 60 настоящего 

Закона. 
ст.73 Дисциплинарная комиссия адвокатуры 

1. Привлечение к дисциплинарной ответственности 

членов органов управления коллегий адвокатов, членов 

органов управления Республиканской коллегии 

адвокатов осуществляется дисциплинарной комиссией 

адвокатуры. 

 

Дисциплинарная комиссия адвокатуры также 

рассматривает жалобы на решения дисциплинарной 

комиссии адвокатов, обобщает дисциплинарную 

практику. 

 

Дисциплинарная комиссия адвокатуры является 

независимым органом Республиканской коллегии 



адвокатов, избираемым Республиканской конференцией 

коллегий адвокатов и подотчетным ей. Решения 

дисциплинарной комиссии адвокатуры носят 

обязательный характер. 

 

В состав дисциплинарной комиссии адвокатуры 

включаются шесть адвокатов со стажем адвокатской 

практики не менее пяти лет по представлению 

Республиканской коллегии адвокатов, три представителя 

общественности, предложенные уполномоченным 

органом, два судьи в отставке. 

 

Председателем дисциплинарной комиссии адвокатуры 

является адвокат. 

 

Дисциплинарная комиссия адвокатуры вправе применить 

к членам органов управления коллегий адвокатов, членам 

органов управления Республиканской коллегии 

адвокатов следующие меры дисциплинарного взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) строгий выговор. 
ст. 74 Обжалование действий (бездействия) коллегии 

адвокатов, решений ее органов управления 
Лицо в случае нарушения его прав и законных интересов 

действиями (бездействием) коллегии адвокатов и (или) 

решениями ее органов управления вправе оспорить такие 

действия (бездействие) и (или) решения в 

Республиканской коллегии адвокатов или суде. 

 

 


