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ОТЧЕТ О РАБОТЕ  

Центра стажировки и повышения квалификации адвокатов  

Алматинской городской коллегии адвокатов за 2015 год. 

 

1. В 2015 году Центр стажировки и повышения квалификации адвокатов 

Алматинской городской коллегии адвокатов (далее – «Центр») в 

штатном режиме обеспечил прохождение стажировки лицам, 

желающим приобрести статус адвокатов. Было организовано 

проведение занятий, а также выполнение стажерами индивидуальных 

планов прохождения стажировки под руководством преподавателей 

Центра. В истекшем году поступило 129 заявлений о прохождении 

стажировки. Согласно утвержденным Президиумом Алматинской 

городской коллегии адвокатов (далее: «Коллегия», «АГКА») 

программам стажировку прошли и соответствующее положительное 

заключение получили 95 соискателей. 

 

2. За истекший год были проведены следующие занятия по повышению 

квалификации адвокатов 

 
№          Тема занятия  Ф.И.О. преподавателя Количество 

часов  

Примерная дата 

проведения 

1. Обзор изменений в гражданском 

процессуальном законодательстве 

Драмарецкая И.Н. 2 24.01.2015 г. 

2. Семинар-тренинг 

«Процессуальный порядок 

собирания доказательств 

адвокатами по новому УПК 

Республики Казахстан» 

 

 

Канафин Д.К. 

Каунев А.С. 

Рамазанова Л.А. 

совместно с Центром 

правовой политики и 

Центром ОБСЕ в 

Астане 

6 31.01.2015 г. 

3. Особенности налоговой 

отчетности адвокатов 

к.ю.н.  

Галиев Е.  

2 07.02.2015 г. 

4. Обзор изменений 

административного 

законодательства 

д.ю.н., профессор 

Подопригора Р.А. 

2 21.02.2015 г. 

5. Новые правила отчетности при 

осуществлении адвокатской 

деятельности 

Байгазина Г.Б. 

Капаева Г.Т. 

Вуйко Я. 

2 28.02.2015 г. 

6. Особенности уголовно-

процессуальной деятельности по 

делам об организованных формах 

преступности. 

к.ю.н. 

Канафин Д.К. 

2 14.03.2015 г. 

7. Деструктивные социальные 

эпидемии. Вовлечение в 

тоталитарные секты как вариант 

общественно-опасных деликтов 

д.м.н.  

Толстикова А.Ю. 

2 28.03.2015 г. 

8. Исполнительное производство: 

проблемы законодательства и 

правоприменительной практики 

к.ю.н. 

Кусяпова Н.А. 

2 04.04.2015 г. 
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№          Тема занятия  Ф.И.О. преподавателя Количест

во часов  

Примерная 

дата 

проведения 

1. Использование порталов 

«Судебный кабинет» и 

«Электронное правительство» в 

работе адвоката  

Алимбаев И.М. 

Мухамадиева Р.Б. 

2 25.04.2015 г. 

2. Новые правила отчетности при 

осуществлении адвокатской 

деятельности 

Байгазина Г.Б. 

Капаева Г.Т. 

Вуйко Я. 

2 16.05.2015 г. 

3. Семинар-тренинг по ораторскому 

искусству 

 «Как стать мастером 

публичного выступления» 

 

Хан И.Г. 

к.ф.н., доцент  

ассоциированный 

профессор Almaty 

Management 

University 

4 23.05.2015 г. 

4. Регистрация, перерегистрация и 

ликвидация юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей (изменения в 

законодательстве, практика 

применения) 

к.ю.н.  

Кусяпова Н.А. 

2 30.05.2015 г. 

5. Вопрос применения отдельных 

институтов английского права в 

Казахстане 

Джабулдинов О.Б 2 06.06.2015 г. 

6. Практические вопросы 

регистрации заявлений в Едином 

реестре досудебного 

расследования 

Рамазанова Л.А.  2 13.06.2015 г. 

5. Правовая природа и история 

упрощенных (суммарных) 

производств в уголовном 

процессе  

к.ю.н. 

Канафин Д.К. 

2 20.06.2015 г. 

 

№          Тема занятия Ф.И.О. преподавателя Количество 

часов  
Примерная дата 

проведения 

1. Правила составления 

статистической отчетности и иной 

адвокатской документации 

Байгазина Г.Б. 2 04.07.2015 г. 

2. Статус адвоката в гражданском 

процессе. 

Драмарецкая И.Н.  11.07.2015 г. 

3. Искусство ораторской речи в суде Бричковская Е.С. 2 18.07.2015 г. 

4. Правовой статус адвоката в 

уголовном процессе  

Стуканов Ю.С. 

 

2 25.07.2015 г. 

5. Профессиональная этика и 

правила юридической 

безопасности адвокатов 

Канафин Д.К. 2 01.08.2015 г. 

6. Использование возможностей 

электронного правительства и 

судебного кабинета в 

Алимбаев И.М. 2 08.08.2015 г. 
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деятельности адвокатов 

7. Практические вопросы 

регистрации заявлений в Едином 

реестре досудебного 

расследования 

Рамазанова Л.А. 2 15.08.2015 г. 

 

 

№          Тема занятия Ф.И.О. преподавателя Количество 

часов  
Примерная дата 

проведения 

1. Современные проблемы 

административного 

законодательства Республики 

Казахстан 

1. Состояние и тенденции 

развития административного 

законодательства. 

2. Новые нормативные правовые 

акты в административно-

правовой сфере. 

3. Кодекс об административных 

правонарушениях 2014 г.: 

новеллы, достижения и 

проблемы. 

д.ю.н. Подопригора 

Р.А. 
2 10.10.2015 г. 

2. Вопросы назначения и 

организации экспертиз по делам о 

дорожно-транспортных 

происшествиях в уголовном и 

гражданском судопроизводствах 

д.ю.н. 

Кузнецов О.Г. 
 17.10.2015 г. 

4. Вопросы применения 

гражданского законодательства в 

адвокатской деятельности 

к.ю.н. 

Скрябин С.В. 
2 24.10.2015 г. 

5. Обзор новелл уголовно-

процессуального 

законодательства 

к.ю.н. 

Канафин Д.К. 
2 31.10.2015 г. 

6. Судебно-психиатрическая 

экспертиза в гражданском 

процессе 

д.м.н. 

Толстикова А.Ю. 
2 07.11.2015 г. 

7. Проблемы взаимодействия 

адвокатов со средствами массовой 

информации 

Мусин С.А. 

Канафин Д.К. 
 14.11.2015 г. 

8. Обзор изменений гражданского 

процессуального 

законодательства  

 

Драмарецкая И.Н. 2 21.11.2015 г. 

9. Вопросы рассмотрения споров о 

праве собственности на жилище  

к.ю.н. 

Кусяпова Н.В. 
 28.11.2015 г. 

10. Использование порталов 

«Судебный кабинет» и 

«Электронное правительство» в 

работе адвоката 

Алимбаев И.М. 

Григоренко И. 
 05.12.2015 г. 

11. Профессиональные стандарты 

адвокатской деятельности  

к.ю.н. Розенцвайг 

А.В. 
 12.12.2015 г. 
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к.ю.н. 

 Канафин Д.К. 

 

Учет посещений адвокатов ведется в электронном виде посредством 

специально созданной сотрудником Центра программы. Согласно системе 

учета в 2015 году посетил занятия в Центре всего 251 адвокат. При этом 

зарегистрировано 878 посещений, то есть многие адвокаты участвовали в 

нескольких занятиях. 

Помимо плановых занятий  в Центре проводятся так называемые 

гостевые лекции. Так, например, 11 сентября 2015 года адвокатом 

Ташкентской городской коллегии адвокатов Т. Рахметуллаевой была 

проведена лекция-презентация на тему: «Адвокатура в Республике 

Узбекистан. Состояние и перспективы». 

Также 5 декабря 2015 совместно с Республиканской коллегией 

адвокатов была проведена обзорная лекция по новой редакции ГПК РК 

(лектор Сулейменова У.). 13 декабря 2015 года также под эгидой 

Республиканской коллегией адвокатов была проведена лекция по 

проведению партисипативных процедур в адвокатской деятельности (лектор 

Раисова Б.).  

 

Сотрудники Центра принимают активное участие в сопровождении в 

интересах адвокатуры законотворческой деятельности. Так, в частности, 

были подготовлены замечания на предложения некоторых депутатов 

Парламента ныне распущенного созыва по включению адвокатов в число 

специальных субъектов некоторых коррупционных преступлений, например, 

таких как получение взятки или злоупотребление должностным положением. 

Благодаря теоретическому обоснованию, подготовленному членами 

Президиума Республиканской коллегии адвокатов – адвокатами АГКА и 

сотрудниками Центра, авторы соответствующего законопроекта отказались 

от первоначального замысла.  

Делается большая работа по участию в процессе реформирования 

уголовно-процессуального законодательства. Сотрудники Центра 

консультируют руководство Республиканской коллегии адвокатов по 

наиболее острым и актуальным вопросам законотворчества и 

правоприменительной практики. Благодаря постоянному обсуждению этих 

принципиальных для адвокатуры и гражданского общества тем в рамках 

данной реформы были раздвинуты границы судебного контроля - теперь 

обыск и выемка санкционируются следственными судьями, а также 

расширена подсудность суда присяжных. Мы постоянно требуем развития 

начал состязательности и равноправия сторон в уголовном процессе, а 

именно развития и расширения полномочий адвокатов, суда присяжных, 

судебного контроля. 
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Сотрудниками Центра поддерживается работа веб-сайта АГКА, на 

котором постоянно размещаются актуальные материалы о деятельности 

коллегии, изменениях в нормативной базе, а также работе и решениях 

органов городской и Республиканской коллегий. Кроме этого принимается 

посильное участие в работе журнала «Адвокаты Алматы».  

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 прошедший 

год было опубликовано более 8 научных работ, пособий и статей в 

периодической печати по вопросам, связанным с адвокатской деятельностью. 

Пособие «Примерные образцы уголовно-процессуальных документов 

адвоката» размещено в свободном только для адвокатов АГКА доступе.  

  

В 2015 г. при поддержке Центра адвокаты Коллегии приняли участие в 

таких мероприятиях как: 

 

1. Казахстанский форум адвокатов 2015 «Обеспечение верховенства 

права. баланс обвинения и защиты» «План нации - 100 шагов» г. 

Алматы, 27 ноября 2015 г., отель "Royal Tulip". 

2. Региональная встреча адвокатур стран Центральной Азии, 5 октября 

2015 года. 

3. Семинар «Средства гражданско-правовой защиты жертв пыток», 

проведен совместно с ЦИПП 5.12.2016 г. 

 

 

Руководитель Центра      Байгазина Г.Б. 

 

 

 


