
 
 

 

«Актуальные проблемы уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства: теория и практика» 

15-16 ноября 2014г. 
 

Целевая аудитория: практикующие юристы, адвокаты, преподаватели вузов. 

 

Количество часов: 15 академических часов. 

 

Стоимость: 60 000 тенге на одного участника. 

 

Лектор: Канафин Данияр Кайратович – к.ю.н., доцент, член Президиума Алматинской 

городской коллегии адвокатов, член Президиума Республиканской коллегии адвокатов, 

заместитель руководителя Центра стажировки и повышения квалификации адвокатов 

АГКА. 

 

Место проведения:  г. Алматы, Розыбакиева 227, 4-этаж, 423 ауд. 

 

Условия участия: Регистрационный взнос включает раздаточные материалы, кофе-

брейки, обеды с получением сертификата. 

 

День 1 (15 ноября 2014г.) 

 

9.00 – 9.30      Регистрация участников  

 

9.30 – 11.00    Общий анализ состояния уголовного законодательства Республики 

Казахстан.  

 Новеллы Уголовного кодекса Республики Казахстан; 

 Предварительные итоги: плюсы и минусы реформы. 

 

11.00 – 11.30   Кофе-брейк 

 

11.30 – 13.00  Уголовный процесс как механизм государственного принуждения. 

Проблемы сохранения баланса.   

 Природа уголовно-процессуальных гарантий прав участников процесса; 

 Общепринятые стандарты справедливого правосудия и степень их 

обеспечения в отечественном законодательстве; 

 Применимые для Казахстана прецеденты Комитета ООН по правам 

человека.  

 

13.00 – 14.00   Обед     

 

14.00 – 16.00  Изменение УПК. Структура уголовного процесса. Новые субъекты и 

институты. 

 Упразднение стадии возбуждения уголовного дела; 

 Следственный судья. 



 Негласные следственные действия.  

 

16.00 – 16.30   Кофе-брейк 

 

16.30 – 18.00  Изменение УПК. Структура уголовного процесса. Новые субъекты и 

институты. 

 Изменения в процессе доказывания. Депонирование доказательств, 

доступ к институтам специальных знаний. 

 Процессуальные соглашения. 

 

День 2 (16 ноября, 2014г.) 

 

9.30 – 11.00    Процессуальные вопросы защиты и представительства по уголовным 

делам:  

 Практические нюансы приобретения статуса участника уголовного 

процесса. Порядок и сроки вступления в дело; 

 Приглашение, замена и отказ от адвоката: 

- договор с адвокатом; 

- взаимная ответственность сторон; 

- адвокатская тайна; 

- порядок и формы оплаты. 

 

11.00 – 11.30   Кофе-брейк 

 

11.30 – 13.00  Процессуальные вопросы защиты и представительства по уголовным 

делам: 

 Защита частных и представляемых прав и законных интересов при 

начале уголовно-процессуальных правоотношений; 

 Подача жалоб и ходатайств. Судебное обжалование действий и решений 

органов, ведущих уголовный процесс.     

 

13.00 – 14.00   Обед   

   

14.00 – 16.00  Процессуальные вопросы защиты и представительства по уголовным 

делам: 

 Действия по защите (представительству) при производстве 

процессуальных действий: 

- осмотр; 

- выемка; 

- обыск; 

- истребование предметов и документов, имеющих значение для дела. 

 Применение проактивных способов защиты: 

- опрос лиц, которым, что-либо известно об обстоятельствах дела; 

- использование процедуры депонирования доказательств; 

- представление предметов и документов. 

 

16.00 – 16.30   Кофе-брейк 

 

16.30 – 17.50  Процессуальные вопросы защиты и представительства по уголовным 

делам: 

 Обеспечение гражданских прав при производстве негласных 

следственных действий; 



 Использование института специальных знаний в уголовном процессе: 

- обращение к специалисту; 

- инициирование экспертизы. 

 Нюансы защиты в суде. 

 

17.40 – 18.00  Подведение итогов, вручение сертификатов   
 

 

 

 

По всем интересующим вопросам обращаться к                                                            

проект-менеджеру Школы права Гүлсезім 

по  тел.: +7 (727) 302-21-32,  

моб.: + 7 777 030 90 55 

e-mail: gulsezim.khalel@iab.kz  
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