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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 

        В Ежегодном Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу 

Казахстана от 31 января 2010 года «Новое десятилетие – новый экономический подъем  - 

новые возможности Казахстана» говорится следующее: «В новом десятилетии нам нужна 

новая правоохранительная система, соответствующая высоким международным 

стандартам правоохранительной службы в демократическом государстве» [1]. 

        Реализация поставленных в последнем Послании задач в нашем государстве во 

многом зависит от качества действующего законодательства по защите основных 

конституционных прав человека, от уровня образованности населения, от квалификации 

специалистов-юристов, призванных по долгу службы защищать права и интересы 

личности и государства, создавать качественные законодательные акты, отвечающие 

современным потребностям общества.  

        Вопросы, связанные с квалифицированным профессиональным представительством в 

различных видах судопроизводства (гражданском, арбитражном, административном, 

уголовном и конституционном) имеют высокую актуальность также и в Республике 

Казахстан, особенно в настоящее время. Это обусловлено многими факторами. Прежде 

всего, тем, что с 1 января 2010 года Казахстан председательствует в ОБСЕ, что налагает 

большую ответственность за внутриполитические и внешнеполитические процессы, 

происходящие в Казахстане, требует усовершенствования общественно значимых 

отношений. Многие страны, которые ослабли от экономических неурядиц, пылают от 

внутриэтнических конфликтов, ждут от Казахстана действенных мер по укреплению мира 

и безопасности во всем мире. В связи с этим, крайне важно активизировать процессы 

совершенствования законодательства Республики Казахстан, привести их в соответствие с 

международными стандартами, повысить качество оказания юридических услуг, правовой 

помощи, обеспечить гарантированную Конституцией Республики Казахстан право на 

защиту прав и свобод каждого человека не только на декларативном, но и на 

практическом, реальном уровне, прежде всего, для граждан Казахстана. Особое место в 

процессе защиты прав человека имеет институт представительства.  

        В статистических сведениях Генеральной прокуратуры Республики Казахстан 

отсутствуют сведения о делах, в отношении лиц, осуществляющих незаконное 

представительство, по вине которых результат принятия решения оказался не в пользу 

потерпевших, хотя как показывает практика, порой неквалифицированные действия 

представителей нарушают права и интересы сторон, участвующих в судебном процессе. 

Тем не менее, анализ современной судебной практики свидетельствует о том, что 

деятельность института представительства в странах ближнего и дальнего зарубежья 

имеет ряд существенных недостатков, что противоречит основным принципам 

правосудия.  

       В некоторых случаях, в правоприменительной деятельности имеют место такие 

явления как не соответствие представителей, как по правовой форме, так и по 

юридическому содержанию данного понятия. Нередко, в качестве представителей 

выступают лица, не имеющие соответствующей квалификации, по юридическим 

параметрам далекие от участников процесса.     

Для некоторых лиц, представительство стало источником неправедных доходов, которые 

способны дать желаемые показания в зависимости от оплаты «представительских» услуг 

заказчика.  



       Указанные недостатки наносят неизгладимый ущерб не только интересам отдельных 

граждан, участвующих в процессе, но и общественным интересам государства и 

правосудию в целом [2].  

А.Т. Боннер отмечает, что в настоящее время в российской юридической литературе 

и, прежде всего, представителями адвокатского сообщества обсуждается ряд проблем. В 

их числе – участие в процессе представителя по назначению суда, определение размера 

вознаграждения адвоката за оказание юридической помощи, и в частности,  о так 

называемом «гонораре успеха», вопросы, связанные с адвокатской тайной, проблемы 

подготовки адвокатов и повышения их квалификации  и др. Не исключено, что часть из 

них являются актуальными и для адвокатского сообщества Республики Казахстан. 

        Наиболее актуальными, с точки зрения  совершенствования законодательства о 

судебном представительстве и практики его применения, по мнению автора, являются 

следующие блоки вопросов: 

       I. Совершенствование демократических основ гражданского судопроизводства и 

повышение правового статуса его субъектов, в том числе судебных представителей; 

       П.  Устранение пробелов и совершенствование законодательства о судебном 

представительстве; 

       III. Разработка эффективных правовых мер защиты граждан и юридических лиц от 

недобросовестных судебных представителей.  

       Раскрывая актуальные вопросы представительства, профессор А.Т. Боннер особо 

подчеркивает научные выводы Баймолдиной, Давтян, Чечиной, в сфере регуляции 

правоотношений института представительства. 

       Решение вопроса о материальной ответственности недобросовестных адвокатов, по 

мнению А.Т. Боннер возможно путем дополнения в Федеральнй закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». В соответствии с этими 

дополнениями квази – судебным органам адвокатского сообщества – Квалификационным 

комиссиям и  Советам адвокатских палат следовало бы предоставить право решать вопрос 

о привлечении адвокатов к материальной ответственности со взысканием 

соответствующих сумм в пользу доверителей, пострадавших от неквалифицированных 

или недобросовестных действий их поверенных. Вполне естественно, что 

заинтересованным лицам – адвокатам и их доверителям необходимо будет предоставить 

возможность обжалования такого рода решений в судебном порядке [3].    

По мнению А.К. Тугела,  абсолютно нетерпимо положение, при котором оказанием 

платных юридических услуг, выступлением в суде занимаются люди, никому не 

подконтрольные. Такой анархии нет ни в одной европейской стране, и даже в 

постсоветских странах. Везде существуют отличающиеся в деталях,  но схожие по своей 

строгости системы допуска к юридической практике. Таким образом, следует положиться 

на многократно проверенные общие правила и добиться положения, при котором допуск к 

судебному представительству будет предоставляться только тем, кто имеет 

соответствующую юридическую квалификацию. Таков общепризнанный, по сути, 

безальтернативный путь. Юридическая помощь должна быть только 

квалифицированной [4].    

В международных трудо-правовых нормах, отмечает Нургалиева Е.Н.,  

рассматривают в качестве представителей работников как представителей 

профессиональных союзов, так и иных выборных представителей работников. По мнению 

Нургалиева Е.Н., Закон РК «О профессиональных союзах» от 9 апреля 1993 года, к 

сожалению, отстал от требований рыночных отношений, многие его положения 

декларативны и не содержат конкретных механизмов их реализации. В связи с этим, 

автор, в целях повышения статуса профсоюзных организаций предлагает: 

1) определить правовой статус представителя профсоюза, который в ряде стран 

именуется «доверенным лицом профсоюза». Эти лица совмещают свою основную работу 



в данной организации с работой в профсоюзном органе либо являются свободным 

профсоюзным работником, нанятым и оплачиваемым работодателем; 

2) предусмотреть в Трудовом кодексе РК порядок освобождения работодателем от 

работы в течение нескольких часов в неделю профсоюзного представителя для 

выполнения им профсоюзной работы с оплатой такой работы из средств работодателя; 

3) предусмотреть   представление профсоюзом интересов работников, не 

являющихся членами профсоюза, на возмездной основе в соответствии с договором 

между профсоюзом и нечленами  профсоюза, как это предлагают отдельные авторы. 

Социальные реформы  общества становятся возможными только при наличии 

законодательно закрепленных прав и свобод, поэтому необходим новый закон «О 

профессиональных союзах», соответствующий требованиям рыночных отношений. 

Законодательная база, сформированная в Республике Казахстан на сегодняшний день,  не 

позволяет профсоюзам в полной мере участвовать в решении социально-экономических 

вопросов в соответствии с политикой государства, активно защищать трудовые и 

социально-экономические права работников и их трудовых коллективов [5].  

Необходимо дополнить ст. 58 ГПК положениями, предусматривающими, что 

представителем в суде может быть только лицо, имеющее высшее юридическое 

образование, опыт работы юристом не менее 2 лет и не имеющее судимости, считает 

Макулбеков Б.Д. На примере внесенных в ст. 7 ЗРК «Об адвокатской деятельности» 

новелл, он полагает правильным дополнить ст. 60 ГПК положениями о том, что 

представителем в суде не могут быть лица со снятой или погашенной судимостью; 

освобожденные от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за 

совершение преступления; уволенные с государственной, воинской службы, из органов 

прокуратуры, иных правоохранительных органов, судов, органов юстиции и исключенные 

из коллегии адвокатов по отрицательным мотивам; лишенные лицензии адвоката; 

действие лицензии которых прекращено по основаниям, предусмотренным п. 3 

(нарушение закона; недостаточная квалификация) и п.п. 3, 4 и 5 п. 5 (освобождение от 

уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям; осуждение  за 

совершение преступления; применение принудительных мер медицинского характера) ст. 

12 ЗРК «Об адвокатской деятельности». В случае введения в законодательство данных 

предложений, думаю, что также необходимо будет предусмотреть возможность 

лицензирования представительской деятельности или выдачи государством 

соответствующих  разрешительных документов и установление контролирования  

деятельности представителей [6].    

        Обсуждение проблем, связанных с институтом представительства, поиск их 

рационального решения, совершенствование понятийного аппарата института 

представительства, разработка механизмов практического регулирования, методики 

применения в практической деятельности элементов и составных его частей с целью 

реализации демократических принципов правового государства, каким является наша 

республика, является важной задачей защиты конституционных прав человека. 
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