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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Когамов М. Ч. – доктор юридических наук. профессор Университета
КАЗГЮУ имени М.С.Нарикбаева - Модератор

Уважаемые коллеги!

То что мы здесь собрались, в том числе с участием руководства

Министерства юстиции

и Министерства образования и науки

Республики

Казахстан, а также представительного научного юридического сообщества
разных

государств,

уже

указывает

на

высокую

актуальность

нашего

мероприятия, поскольку процедуры и качество юридической науки

и

образования в настоящее время вызывают серьзную обеспокоенность, оставляют

желать лучшее. Здесь накопились проблемы, требующие безотлагательного
решения. Они, то есть проблемы, уже сейчас существенно сказываются на
эффективности

правового

регулирования

процессов

правотворчества,

правоприменения, а также повышения уровня правовой культуры субъектов
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Скаков А.А.

председатель Палаты юридических консультантов

города Нур-Султан

Регулирование юридической профессии в
Казахстане сегодня и в перспективе

До недавнего времени в Казахстане существовало очень ограниченное

регулирование юридической профессии:

- регулировалась деятельность адвокатов, нотариусов, частных судебных

исполнителей, медиаторов;
- частично

регулировалась

частнопрактикующих юристов;

деятельность

юридических

фирм

и

- абсолютно не регулировалась и сейчас не регулируется деятельность

штатных юристов (инхаус-юристов).

В целом юридическое сообщество данное положение дел устраивало, при

этом свобода деятельности, отсутствие требований к уровню образования и
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квалификации, фактическая безответственность перед доверителями не лучшим
образом отразились на общем качестве юридической помощи.

В 2018 году был принят Закон РК «Об адвокатской деятельности и

юридической помощи» (далее – Закон), в соответствии с которым, впервые
частнопрактикующие юристы объединились в саморегулируемые организации Палаты юридических консультантов.

Однако, это лишь частично затронуло деятельность частнопрактикующих

юристов, как как в Палаты юридических консультантов обязаны вступить только

юристы, участвующие в судах, юристы оказывающие услуги в своем офисе или
на аутсорсинге, в Палаты не вступили.

С сожалением, приходится отмечать, что практика реализации принятого

Закона в течение 2-х лет показывает отсутствие кардинальных изменений в сфере

повышения качества юридических услуг, многие палаты создались формально и
не выполняют должным образом возложенные Законом функции, а некоторые

юридические консультанты грубо нарушают Закон, отказываются заключать
договор страхования ответственности и не предоставляют доверителям
достоверных сведений о своем членстве в Палатах юридических консультантов.

Не нужно эти проблемы замалчивать, игнорировать или отрицать, нельзя

закрывать глаза на явные нарушения и делать вид, что это переходный период

или отсутствие практики применения закона. Практика есть, опыт есть,
результаты налицо.

Конечно, позитивные результаты также есть, большая часть Палат

работают добросовестно, оказывают содействие своим членам в повышении
квалификации и осуществляют должный контроль за их деятельностью.

Неоднозначная практика применения Закона говорит о том, что

юридические консультанты разобщены и нет единого самостоятельного
юридического сообщества.

Помимо государственного регулирования юридической профессии, также

принимаются иные меры для саморегулирования, одной из таких мер является
система сертификации юристов.
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Так, в июле 2020 года в Реестр центров сертификации специалистов

Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» был включен Центр
сертификации юристов при РОО «Казахстанский Союз юристов».
Центр

сертификации

создан

в

рамках

национальной

программы

сертификации юристов (NLCP), разработанной Университетом КАЗГЮУ
им.Нарикбаева и предусматривающей три уровня сертификации юристов с
присвоением квалификаций:
1.

Квалификация: Юрист (L1 NLCP)

3.

Квалификация: Expert Lawyer (ЕL NLCP)

2.

Квалификация: Опытный юрист (SL NLCP)

В настоящее время данная система находится в стадии реализации

пилотного проекта.

Кроме того, как верно отметил Вице-министр образования и науки

Республики Казахстан Мирас Дауленов, важное значение имеет наличие
профессиональных стандартов юридической деятельности.

Так, Палатой юридических консультантов г.Нур-Султан, в сотрудничестве

с РОО «Казахстанский союз юристов» и ОЮЛ «Ассоциация палат юридических

консультантов РК» осуществляется работа по оформлению профессиональных
стандартов юридической деятельности, их гармонизации с Национальным

классификатором занятий Республики Казахстан и отражением в отраслевых
рамках квалификаций.

НПП РК «Атамекен» также выразила готовность оказать всестороннюю

помощь и содействие в принятии необходимых профессиональных стандартов
юридической деятельности. Принятие таких стандартов позвонит повысить
престиж юридической профессии и уровень оплаты труда юристов.

Каким образом будет развиваться регулирование юридической

профессии в ближайшей и долгосрочной перспективе?

На мой взгляд в ближайшее время будет продолжено развитие

саморегулирования юридических консультантов и консолидация юридического
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сообщения в ассоциации, укрупнение палат, создание республиканского
объединения и т.д.

А в долгосрочной перспективе ожидает объединение юридических

консультантов и адвокатов в единый институт адвокатуры.
1.
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