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The Kazakhstan’s advocacy 
begins its history since the independence of our state. 

In the period from 1991 to 1997, the activities of the Kazakhstan’s 
advocacy were regulated by the norms of Soviet legislation. 

The Law "On advocacy" in the Republic of Kazakhstan was 
adopted in 1997 and became the first and one of the most progressive 
in the post-Soviet area. 

The Kazakhstan’s advocacy is an influential human rights 
institution. Our advocates actively participate in legislative activities in 
the Parliament, in various discussions, and speak in the media. In fact, 
Kazakhstan's advocacy is one of the few public institutions in 
Kazakhstan that have preserved their independence from the state. 

The procedure for obtaining a lawyer status includes: 
- internship for a period of six months to one year; 
- passing the attestative exam in the committee which established 

by the Ministry of Justice; 
- obtaining a license from the Ministry of Justice; 
- joining the collegium of advocates (Bar association). 
The Republican Collegium of Advocates acts to represent and 

protect the interests of advocates and collegiums in state and other 
bodies, coordinate activities, and ensure a high level of advocacy. The 
Republican Collegium of Advocates is a non-profit, independent, 
professional, autonomic, self-financing organization. Its members are 
16 territorial collegiums of advocates established in the Kazakhstan 
regions and cities of national significance - Astana and Almaty. 

There are currently 4,721 advocates who are the collegiums of 
advocates’ members in the Republic of Kazakhstan on today. 

Collegiums of advocates established a network of 148 legal 
advice office that include a large part of advocates and ensure the 
process of providing state guaranteed legal assistance on the territory 
of the republic. 



Advocates who don’t work in legal advice office are entitled to 
conduct its activities  individually (on today, the number is 1812) or as 
member of the chamber (at the moment 149 chamber are created). 

In Kazakhstan advocates have the exclusive right to exercise 
protection in criminal cases and cases of administrative offenses. 

Along with advocates, any other person, who have a higher legal 
education can participate in the court on civil cases. In this way, part of 
the market in Kazakhstan was unsettled. 

The need for the reforming the legal profession and the legal 
services market entailed the introduction of a new draft Law "On 
Advocacy and Legal Assistance" to the Parliament of the Republic of 
Kazakhstan. This draft Law was criticized by the advocate community 
and international experts because it doesn’t comply with the 
international principles of the organization and activities of the 
advocacy, in particular: 

- strengthens the state regulation of advocacy and establishes the 
possibility of creating a state advocacy; 

- interferes with the procedure for electing the bodies of the 
advocacy; 

- includes representatives of the state in the disciplinary 
committee; 

- interferes with the financing of the advocacy. 
Despite disagreements with the legislative drafter, the Kazakhstan 

advocacy actively participates in the process of discussing the draft 
Law and strives еру the removal controversial articles from it. 
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Казахстанская адвокатура начинает свою историю с момента 
обретения независимости нашим государством. 

В период с 1991 по 1997 год деятельность казахстанской 
адвокатуры регулировалась нормами советского законодательства. 

Закон «Об адвокатской деятельности» в Республике 
Казахстан был принят в 1997 году и стал первым и одним из самых 
прогрессивных на постсоветском пространстве. 

Казахстанская адвокатура является влиятельным 
правозащитным институтом. Наши адвокаты активно участвуют в 
законотворческой деятельности в Парламенте, в различных 
обсуждениях и дискуссиях, выступают в средствах массовой 
информации. Фактически казахстанская адвокатура — это один из 
немногих общественных институтов в Казахстане, сохранивших 
свою независимость от государства. 

Процедура получения адвокатского статуса включает в себя: 
- прохождение стажировки сроком от шести месяцев до 

одного года; 
- сдачу аттестационного экзамена в комиссии, создаваемой 

Министерством юстиции; 
- получение лицензии в Министерстве юстиции; 
- вступление в состав коллегии адвокатов. 
Республиканская коллегия адвокатов действует в целях 

представительства и защиты интересов адвокатов и коллегий в 
государственных и иных органах, координации деятельности, 
обеспечения высокого уровня адвокатской деятельности. 
Республиканская коллегия адвокатов является некоммерческой, 
независимой, профессиональной, самоуправляемой, 
самофинансируемой организацией. Ее членами являются 16 
территориальных коллегий адвокатов, созданных в областях 



Казахстана и городах республиканского значения — Астане и 
Алматы. 

В Республике Казахстан на сегодняшний день действует 4721 
адвокатов, являющихся членами коллегий адвокатов. 

На территории республики коллегиями адвокатов создана 
сеть из 148 юридических консультаций, которые включают в свой 
состав большую часть адвокатов и обеспечивают процесс 
оказания гарантированной государством юридической помощи. 

Адвокаты, не входящие в состав юридических консультаций, 
вправе осуществлять свою деятельность индивидуально (на 
сегодняшний день число таких составляет 1812) либо в составе 
адвокатской конторы (которых на текущий момент создано 149). 

 
Адвокатам в Казахстане принадлежит исключительное право 

осуществлять защиту по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях. 

Участвовать в суде по гражданским делам наряду с 
адвокатами могут и любые другие лица, имеющие высшее 
юридическое образование. Таким образом, часть рынка в 
Казахстане оказалась неурегулированной. 

Необходимость реформирования адвокатской деятельности и 
рынка юридических услуг повлекла внесение в Парламент 
Республики Казахстан проект нового Закона «Об адвокатской 
деятельности и юридической помощи». Данный проект был 
подвергнут критике со стороны адвокатского сообщества и 
международных экспертов в связи с тем, что он не соответствует 
международным принципам организации и деятельности 
адвокатуры,  в частности: 

- усиливает государственное регулирование адвокатской 
деятельности и устанавливает возможность создания 
государственной адвокатуры; 

- вмешивается в процедуру избрания органов адвокатуры; 
- включает в состав дисциплинарных комиссий 

представителей государства; 
- вмешивается в вопросы финансирования деятельности 

адвокатуры. 
Не смотря на имеющиеся с разработчиками проекта 

разногласия, казахстанская адвокатура активно участвует в 



процессе обсуждения проекта и добивается исключения из него 
спорных положений. 

 
 


