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АДВОКАТОВ 

•За отчетный период Центр осуществлял свою 
деятельность в соответствии с Положением о Центре 
стажировки и повышения квалификации адвокатов 
Алматинской городской коллегии адвокатов, принятым 
Конференцией АГКА в 2010 г.  

•За эти годы Центром организовывалась стажировка 
лиц, не имеющих опыта адвокатской деятельности, их 
подготовка к работе в качестве адвоката; 

•обеспечено повышение профессиональной 
квалификации адвокатов – членов коллегии; 

•организовано взаимодействие адвокатского 
сообщества с международными и общественными 
организациями по вопросам развития правового 
статуса адвокатов и усиления независимости 
адвокатского сообщества. 
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  Сотрудниками Центра совместно с членами 
Президиума АГКА осуществлено аналитическое 
сопровождение законотворческой работы и оказано 
содействие в представлении интересов адвокатского 
сообщества в органах государственной власти 
Республики Казахстан; 

  в специальной литературе, а также в средствах 
массовой информации были организованы 
публикации в поддержку авторитета адвокатуры и в 
защиту интересов адвокатов и их профессиональных 
объединений 
 



Стажировка и повышение квалификации 
организованы с учетом специфики категорий 
слушателей и индивидуальным планом их 
подготовки, включает в себя лекции, 
практические занятия, семинары, тренинги и 
иные формы аудиторной работы.  

 

За отчетный период в Центр принято на 
стажировку 324 человека 

 

Заключение об успешном прохождении 
стажировки получили 180 человек 

 

С 2012 года 61 стажер успешно сдали 
квалификационные экзамены на право занятия 
адвокатской деятельностью и вступили в 
Алматинскую городскую коллегию адвокатов 
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•  Повышение квалификации проводилось в порядке и 
формах, определяемых Центром, в том числе:  

•  - посредством проведения лекций, семинаров, 
презентаций, практических занятий; 

•  - проведением, в том числе в сотрудничестве с 
государственными органами, учреждениями, 
международными и неправительственными организациями 
конференций, круглых столов, тренингов, семинаров и иных 
мероприятий. 

•  В частности в Центре было проведено 18 курсов 
повышения квалификации адвокатов, на которых 
рассматривались наиболее важные вопросы адвокатской 
деятельности, развивались навыки профессионального 
мастерства. Курсы были рассчитаны как для адвокатов с 
небольшим стажем работы работы, так и для опытных членов 
коллегии. Более 300 адвокатов посетило лекции, семинары и 
круглые столы, проведенные Центром за эти годы. 
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  Занятия проводились не только адвокатами с большим 
багажом знаний, но и специалистами в различных отраслях 
знания: судебной экспертизы, психологии и психиатрии, 
международного права, медиации и пр. В качестве лекторов 
также выступили ученые и исследователи из Италии, Франции и 
Японии, эксперты проектов, поддерживаемых международными 
организациями. Лекции читали доктора и кандидаты 
юридических наук (Сулейменов М.К., Прохоров Е.Н., 
Кузнецов О.Г., Толстикова А.Ю., Розенцвайг А.В. и др.)  

  Центр также осуществлял анализ и опубликование научного 
и учебно-методического материала по вопросам адвокатской 
деятельности. Так, в частности, сотрудниками Центра и 
специализированной юридической консультации «Адвокат», 
на базе которой действует Центр за истекший период было 
опубликовано более 20 научных работ по вопросам, 
связанным с адвокатской деятельностью. 
 



ЗАНЯТИЕ ВЕДЕТ Д.М.Н. ПРОФЕССОР  

ТОЛСТИКОВА А.Ю.  



ЗАНЯТИЕ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ГЕНОМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАБОТЕ АДВОКАТА  



Занятие, проведенное первым заместителем Генерального 
прокурора апелляционного суда г. Париж Элизабет Катта 



С профессором Нагойского унивеситета (Япония)  



Рабочая встреча с экспертами Европейского Союза 



Встреча с руководителем Парижской коллегии 
адвокатов 



В 2012 г. сотрудниками Центра был создан 

web-сайт Алматинской городской коллегии 

адвокатов (www.agka.kz), который 

периодически обновляется за счет 

информации, поступающей от адвокатов и 

органов адвокатского сообщества. Были 

проведены специальные занятия  

для членов коллегии по привитию навыков 

использования сайта. 

 

 

 

В 2013 г. для Центра было 

приобретено новое 

просторное помещение за 

счет средств АГКА. 



Сотрудники Центра и адвокаты коллегии приняли участие в 

следующих мероприятиях: 

 

 

 Экспертная конференция «Реализация рекомендаций органов ООН в отношении 

Республики Казахстан», организованная Представительством Европейского Союза в 

Республике Казахстан, региональным отделением УВКПЧ ООН для Центральной 

Азии, Центром ОБСЕ в Астане и Центром исследования правовой политики 22 мая 

2012 года в г. Астане. 

Международная конференция «Проблемы реформирования уголовного 

законодательства Республики Казахстан: национальный и международный опыт», 

проведенная Генеральной прокуратурой Республики Казахстан,  Центром ОБСЕ в 

Астане, проектом Европейского Союза «Поддержка судебной и правовой реформы в 

Республике Казахстан» и Посольством Нидерландов в Республике Казахстан 7-8 июня 

2012 г. 

Международная конференция «Права осужденных и право на свободу от пыток и 

других жестоких или унижающих достоинство видов обращения и наказания в 

Республике Казахстан», организованная Представительством Европейского Союза в 

Республике Казахстан,  Центром исследования правовой политики в г. Астана 26 

июня 2012 г. 



Научно-практическая конференция «Где нет права – нет ни свободы, ни 

демократии», проведена Департаментом юстиции г. Алматы 28 августа 

2012 г. 

Встреча с представителем проекта Европейского Союза «Поддержка 

судебной и правовой реформы в Республике Казахстан» Валери 

Маршанд 3 сентября 2012 г. в Центре стажировки и повышения 

квалификации АГКА по вопросам дальнейшего сотрудничества. 

Международная конференция «Вопросы совершенствования уголовного 

законодательства в рамках разработки нового Уголовно-

процессуального кодекса Республики Казахстан»,  проведенной 

Центром ОБСЕ в Астане, Посольством Нидерландов в Республике 

Казахстан, региональным отделением УВКПЧ ООН для Центральной 

Азии, Центром ОБСЕ в Астане и Центром исследования правовой 

политики 21 сентября 2012 г. 

Четвертый экспертный форум по уголовному правосудию для стран 

Центральной Азии, который был проведен БДИПЧ ОБСЕ 29-31 октября 

2012 г. в г. Алматы. 



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЦЕНТРА 

сотрудники Центра и адвокаты коллегии приняли участие в 

следующих мероприятиях: 

Научно-практическая конференция 

«Проблемы правового регулирования 

гарантированной государством 

квалифицированной юридической 

помощи», проведенной Комитетом по 

законодательству и судебно-правовой 

реформе Мажилиса Парламента 

Республики Казахстан, Министерством 

юстиции Республики Казахстан, 

Центром ОБСЕ в Астане, проектом 

Европейского Союза «Поддержка 

судебной и правовой реформы в 

Республике Казахстан», региональным 

отделением УВКПЧ ООН для 

Центральной Азии и Республиканской 

коллегией адвокатов 11 декабря 2012 г. 

 



•  Экспертная конференция «Выполнение 

Республикой Казахстан рекомендаций Комитета ООН 

по правам человека в сфере уголовного правосудия и 

укрепления независимости судебной власти» 

(27.09.2013 г.) 

•  Международная конференция «Реформирование 

уголовно-процессуального законодательства 

Казахстана на основе принципов правового 

государства» (15-16.03.2013 г.) 

•  Международная экспертно-практическая 

конференция «Обсуждение проекта УПК РК» 

(15.11.2013 г.) 

•  Сотрудники Центра совместно с члена 

Президиума АГКА принимали участие в рабочих 

группах Мажилиса Парламента РК по проекту УПК  
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Совместно с Департаментом юстиции г. Алматы и 

Комитетом по финансовому мониторингу Министерства 

финансов Республики Казахстан был проведен семнар 

по вопросам борьбы с отмыванием денежных средств, 

добытых преступным путем. 

 


