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        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».  

        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 целях реализации поставленных в Новом Послании Президента Республики 

Казахстан Н.А. Назарбаева задач по совершенствованию механизма защиты прав человека 

в судебной системе, 19 марта 2010 года на юридическом факультете ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева состоялась международная научно-практическая конференция на тему: 

«Совершенствование института представительства: вопросы правотворчества и 

правоприменения».  

       С приветственной речью выступил ректор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, д.ю.н., профессор 

Б.Ж. Әбдірайым.  
На пленарном заседании с докладами выступили выдающиеся отечественные и 

зарубежные ученые: Боннер А.Т. – д.ю.н., профессор кафедры Гражданского процесса 

Московской Государственной Юридической Академии им. О.Е. Кутафина, его доклад был 

посвящен теме: «Проблемы совершенствования института судебного представительства в 

Российской Федерации». В своем докладе профессор А.Т. Боннер отметил, 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 

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

правоотношений института представительства. 

       В заключении профессор А.Т. Боннер указал о том, что вопрос о материальной 

ответственности недобросовестных адвокатов можно было бы решить следующим 

образом. Следовало, было бы дополнить ФЗ «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.         

 Тугел А.К. - Президент Союза адвокатов Казахстана, тема доклада: «Вопросы 

представительства: пути их разрешения». В своем докладе он отметил, что, анализ 

деятельности судов показывает, что одной из ключевых проблем правосудия в 

Казахстане является именно низкое качество юридических услуг и защиты 

интересов населения в суде.  

Непрофессионализм судебных представителей несет многочисленные беды. Он 

осложняет работу судов, создает условия для коррупции, подрывает доверие граждан 

к правосудию. В основном именно за счет попрания закона и процветает параллельная, 

неуправляемая система оказания юридической помощи, где наряду с добросовестными и 

квалифицированными юристами собирается слишком много шарлатанов, проходимцев и 

мошенников. они не сдают квалификационного экзамена на допуск к профессии, не 

приносят присяги, не обременены обязанностью оказывать юридическую помощь 

бесплатно и по назначению. 

Для них не существует Кодекса профессиональной этики адвоката, требований 

законодательства об адвокатуре, решений органов адвокатского самоуправления. 

Соответственно, не имея знаний и опыта, не будучи обязанными соблюдать требования 

закона и профессиональной этики, они потенциально склонны к использованию более 

простых, внеправовых средств. И при этом, в отличие от адвокатов, они не рискуют 

понести профессиональную ответственность, быть исключенными из  профессионального 

сообщества или  лишиться лицензии.  

Наконец, оказывая юридические услуги, они не уплачивают соответствующих 

налогов, что подрывает принцип обязательности налогообложения и наносит ущерб 

государственному бюджету. Таким образом, существование нынешней параллельной, 



теневой по своей сути, системы судебных представителей девальвирует само понятие 

правовой защиты, наносит ущерб всей системе правосудия! 

      Очевидно, что назрела необходимость для всех лиц, оказывающих юридическую 

помощь на профессиональной основе, установить единые правила допуска к профессии. 

При этом, он считает, что установление квалификационных требований к лицам, 

оказывающим юридическую помощь, не нарушает право на выбор юридического 

консультанта, поскольку, например, установление соответствующих квалификационных 

требований не нарушает право на выбор врача или водителя автобуса, осуществляющего 

перевозку пассажиров. Вряд ли можно признать сферу юридической помощи настолько 

малозначительной для интересов граждан и общества, чтобы считать возможным 

допускать к ее оказанию фактически любое лицо. Например, для всех очевидно, что к 

деятельности в области медицины могут быть допущены только профессионалы, 

подтвердившие свою квалификацию в установленном порядке. Иные лица оказывать 

медицинские услуги не вправе.  

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. Поэтому я предлагаю объединить все наши усилия 

для того, чтобы институт представительства в нашей стране и на практике отвечал 

самым высоким требованиям. 

Юрченко Р.Н. - судья Верховного Суда Республики Казахстан в отставке, к.ю.н., 

выступила с темой доклада «Представительство в уголовном судопроизводстве. В своем 

выступлении Юрченко Р.Н. указала на правовые источники деятельности представителей 

в уголовном и гражданском судопроизводстве, основополагающие нормы деятельности 

представителей,   выразила противоположную точку зрения относительно юридической 

квалификации представителей, наличия судимости. Так, Юрченко считает, что любой 

человек, которому доверяет, симпатизирует заинтересованное лицо, имеет право быть его 

законным представителем в суде. При этом, по ее мнению, не обязательно, чтобы 

доверенное лицо, оказывающее представительские услуги, должно иметь специальное 

юридическое образование, высокие морально-нравственные принципы, безупречную 

репутацию, достаточно, чтобы оно могло представлять интересы доверенного лица. 

Особенно необходимы услуги представителей в тех случаях, когда лицу, участвующему в 

деле, просто некогда, или по другим каким-либо причинам не хочет, или не может 

принимать участие в судебном процессе. 

По поводу оплаты: почему представитель должен защищать Ваши интересы в суде 

бесплатно? Хорошие услуги должны быть хорошо оплачиваемы. У Вас есть выбор: или 

вы платите мало и ваши интересы представляются одномоментно, или, же вы платите 

много, и все ваши интересы представляются от низших судебных инстанций к высшим, 

причем на самом высоком уровне.  

В отношении же несовершеннолетних и невменяемых лиц, несомненно, должен быть 

официальный представитель, но не обязательно близкий родственник.  

Нұрғалиева Е.Н. – заместитель директора Института государственно–правовых 

исследований, разработки и экспертизы законопроектов ЕНУ им.Л.Н. Гумилева, д.ю.н., 

профессор, выступила с докладом: «Правомочия представителей наемных работников в 

сфере социально-трудовых отношений». В своем выступлении автор приводит 

международные трудоправовые нормы, которые рассматривают в качестве 

представителей работников как представителей профессиональных союзов, так и иных 



выборных представителей работников. По мнению автора, 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 не членами  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. 

Мақұлбеков Б.Д. – председатель Костанайского областного суда, выступил с 

докладом на тему: «Совершенствование института представительства: вопросы 

правотворчества и правоприменения». На секционном заседании выступали. В своем 

докладе онсчитает, что 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. А на примере внесенных в ст. 7 ЗРК «Об адвокатской деятельности» новелл, 

полагал бы 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. 

Также выступали участники конференции:  Изтелеуова А.Т. – судья Атырауского 

городского суда, с докладом на тему: Соттағы өкілдіктің өзекті мәселелері; Аленов 

М.А. – зав.  кафедрой Гражданского процесса и трудового права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 

к.ю.н., доцент, с докладом на тему: «Институт представительства: вопросы 

юридического оформления отношений поручения»; Кайсиди Л.В. – судья Алматинского 

областного суда, с докладом на тему: «Представительство в гражданском праве»; 

Куанова И.З. – судья Северо-Казахстанского областного суда, к.ю.н., с докладом на тему: 



«Представительство в гражданском судопроизводстве: вопросы теории и практики» и 

др. 

       Важность тематики конференции, отметил ректор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева д.ю.н., 

профессор Б.Ж. Әбдірайым, продиктована современными политическими тенденциями, 

стремлением Республики Казахстан совершенствовать защиту провозглашаемых 

Конституцией Республики Казахстан основных прав и свобод человека, права граждан на 

справедливое правосудие, квалифицированную юридическую помощь, защиту его личных 

и общественных интересов.  

      Современные научные исследования не затрагивают проблем, связанных с вопросами, 

касающихся законных представителей, отсутствуют цельные монографические 

исследования в данной сфере. Однако, проблемы, возникающие в судебном процессе с 

участием представителей разного ранга, требуют их детального изучения и глубокого 

научного исследования.  

      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.  

        Причины данных негативных явлений, прежде всего, пренебрежение законом и 

правовыми нормами, правовой нигилизм, низкий уровень правосознания граждан, 

падение морально-нравственных принципов, снижение общей культуры населения, 

отсутствие четких правовых институтов представительства.   

        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 основной задачей данной конференции. 

        Механизм обеспечения прав человека в уголовном судопроизводстве гарантируется 

Конституцией Республики Казахстан, в частности, в Разделе VII, начиная с 75 по 83 

статьи, именуемой «Суды и правосудие», которая регламентирует деятельность судей и 

органов правосудия в Республике Казахстан, по защите прав и свобод человека. 

      Специфика судебного процесса предусматривает участие различных видов 

представителей противоборствующих сторон. Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Казахстан дает четкое определение лицам, являющимися представителями. В 

соответствии с п. 21 ст. 7 УПК РК, "представители" - лица, уполномоченные представлять 

законные интересы потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика в силу 



закона или соглашения. Также, УПК РК очерчивает узкий круг "законных 

представителей", к которым относит только родителей, усыновителей, опекунов, 

попечителей подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца, а также 

представители организаций и лиц, на попечении или иждивении которых находятся 

подозреваемый, обвиняемый или потерпевший. 

      В механизме обеспечения прав в сфере уголовного судопроизводства в качестве 

таковых признают в целом уголовно-процессуальную форму, определяющих порядок 

производства по делу, судебный контроль, обязанности органов и должностных лиц, 

осуществляющих производство по делу, институт ходатайств, институт реабилитации, 

прокурорский надзор. 

      Законом Республики Казахстан «О прокуратуре» от 21.12.1995 N 2709 одним из 

приоритетных направлений определена функция надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 

      Закон предусматривает условия, при которых прокурор предъявляет и поддерживает в 

суде или арбитражном суде иск в интересах пострадавших. Поддерживая обвинение в 

уголовном процессе, прокурор обычно выступает в защиту интересов потерпевшего. 

Однако эта деятельность не является отражением функции представительства. Выступая 

объективно в интересах того или иного участника судопроизводства, прокурор 

интересами этого участника не связан: он выражает позицию закона и, если увидит 

противоречие между притязаниями той или иной стороны и законом, обязан быть на 

стороне закона. В еще меньшей степени может быть отнесена к представительству 

деятельность Уполномоченного по правам человека и деятельность неправительственных 

правозащитных организаций. 

       Представительство в суде в органах управления, в общественных организациях и пр. 

мы относим к видам активного сотрудничества представителя и представляемого — 

доверителя и поверенного. Центральными проблемами судебного представительства 

являются вопросы пределов самостоятельности представителя от представляемого, видов 

представительства и полномочий представителя. 

       Под профессиональным представительством мы понимаем деятельность лица, 

наделенного статусом адвоката и получившим соответствующее поручение от доверителя 

— как физического, так и юридического лица, либо от должностных лиц 

правоохранительных органов и суда. 

       Правозащитная деятельность адвоката регулируется Законом Республики Казахстан 

от 05.12.1997 N 195-1 "Об адвокатской деятельности".   

       По состоянию на 8 сентября 2009 года всего на территории Республики Казахстан 

насчитывается 3784 адвокатов, наибольшее количество адвокатов приходится на 

Карагандинскую область, в которой работают 427 адвокатов, далее, второе место по 

количеству адвокатов занимает Восточно-Казахстанская область, в которой работают 366 

адвокатов, третье место - Алматинская область, в которой трудятся 360 адвокатов. 

      Несмотря на соль высокий рост численности адвокатов в Казахстане, уровень 

преступности в Казахстане достаточно высок, а уровень защиты конституционных прав 

человека требует комплексного совершенствования.  

      По итогам проведенной международной научно-практической конференции были 

приняты рекомендации по совершенствованию института представительства в Республике 

Казахстан, которые найдут свое отражение в отечественных и зарубежных нормативных 

актах.  

 

Подготовила Баймолдина Светлана Маликовна,  

доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин  

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. 

  


