
Президиум РКА 

 

Пояснительная записка к статистическому отчету  

о деятельности Алматинской городской коллегии адвокатов  

в первом полугодии 2020 года. 

 

В отчётный период Алматинская городская коллегия адвокатов (далее 

АГКА) насчитывает в своих рядах 890 адвокатов, осуществляющих свою 

деятельность в 16 юридических консультациях, 49 адвокатских конторах и 

индивидуально.  

08 февраля 2020 года была проведена Конференция членов АГКА на 

которой были заслушаны и утверждены отчеты о деятельности органов 

коллегии: 

1) Отчёт о деятельности Президиума за 2019 год. 

2) Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности АГКА за 2019 год. 

3) Отчёт Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-

хозяйственной деятельности АГКА за 2019 год. 

4) Отчет Комиссии по адвокатской этике. 

5) Отчёт о работе Центра стажировки и повышения квалификации 

адвокатов. 

6) Отчет Дисциплинарной комиссии. 

7) О снижении размера ежемесячного членского взноса. 

8) Избрание делегатов Республиканской конференции коллегий 

адвокатов. 

В связи с введением Главой Государства чрезвычайного положения из-за 

пандемии нового коронавируса COVID-19 президиум в целях минимизации 

угрозы жизни и здоровью граждан и адвокатов 17 марта 2020г. принял 

постановление о приостановлении  дежурства адвокатов по приему граждан в 

помещениях юридических консультаций, общественной приемной партии 

«Нур Отан», Центре правоохранительных услуг прокуратуры города Алматы, 

а так же личный прием граждан руководством коллегии до завершения 

чрезвычайного положения. 

Рекомендовано адвокатам перейти на дистанционное участие по 

представлению интересов в судах посредством программы TrueConf. 



Перенесено на более поздние сроки проведение мероприятий, связанных 

с большим скоплением людей (общие собрания, заседания президиумов, 

дисциплинарных комиссий, курсов повышения квалификации и т.д.) и 

рассмотрена возможность проведения их онлайн. 

Работники коллегии, адвокаты ориентированы на принятие 

превентивных мер, рекомендованных Правительством, в том числе измерение 

температуры тела, использование средств гигиены и дезинфекции (обработка 

рук антисептическими средствами, ношение защитных масок и т.д.), 

соблюдения дистанции с лицами, обращающимися за юридической помощью. 

Работа по указанным направлениям продолжается. 

 Учитывая исключительность сложившейся ситуации, в целях облегчения 

материального положения адвокатов, стажеров адвокатов президиум принял 

постановление об освобождении членов коллегии от уплаты ежемесячных 

членских взносов на один месяц, а также, с 1 апреля 2020 года уменьшить 

стажерам адвокатов размер ежемесячных взносов за организацию 

прохождения стажировки на 50 % до отмены режима чрезвычайного 

положения. 

Значительное сокращение финансового оборота не могло не сказаться на 

адвокатском сообществе г. Алматы. В разы снизилась обращаемость граждан 

и организаций за квалифицированной юридической помощью. Многие 

адвокаты фактически лишены возможности отрабатывать уже полученные 

ими гонорары и заключать новые договоры на оказание юридической помощи, 

что неизбежно повлекло за собой существенное снижение размера доходов 

членов коллегии и затруднения многих в осуществлении ежемесячных 

платежей. 

Произведённое снижение платежей привело к тому, что поступления 

суммарно не в состоянии обеспечить расходную часть утверждённого 

бюджета АГКА. 

В сложившейся ситуации Президиум вынужден, с согласия штатных 

сотрудников, временно, до восстановления нормального функционирования 

органов, ведущих процесс, судов, пойти на непопулярные, но, по существу, 

неизбежные меры, снизив на 50% заработную плату этой категории 

работников до отмены режима чрезвычайного положения.  

В соответствии с постановлением президиума Алматинской городской 

коллегии адвокатов от 17 марта 2020 г. занятия для адвокатов и стажеров 

адвокатов АГКА проводятся в формате вебинара. 

Для обеспечения жизнедеятельности города Алматы на время карантина 

Оперативным штабом по обеспечению режима чрезвычайного положения при 



Акимате города Алматы 29 и 31 марта 2020 года утверждены «Список 

отраслей и видов деятельности для организаций и предприятий города 

Алматы, не подлежащих временному закрытию на время карантина» (далее - 

Список) и дополнения к нему. В Список лиц, имеющих право на 

осуществление деятельности и передвижения, по ходатайству президиума 

АГКА, включены адвокаты, которые, несмотря на риск заражения вирусом, 

продолжали активно защищать граждан по конкретным делам в рамках новых 

и исполнения принятых на себя обязательств по оказанию гарантированной 

государством квалифицированной юридической помощи.  

При введении в стране режима чрезвычайного положения и проведения 

карантинных мер, АГКА объявила об оказании гражданам на бесплатной 

основе квалифицированной юридической помощи по неотложным правовым 

вопросам, в том числе связанным с чрезвычайным положением, карантином и 

другим вопросам, не терпящим отлагательства. 

Юридическая помощь осуществлялась посредством телефонной связи, а 

также с помощью социальных сетей, мессенджеров и иными способами, 

обеспечивающими бесконтактную связь с гражданами. 

Общее количество лиц, которым оказана юридическая помощь в первом 

полугодии 2020 года составила 11299.  

• Выполнено поручений: 

• в уголовном процессе 4908, в том числе в качестве защитника – 

4441, представителя потерпевшего 467; 

• по делам об административных правонарушениях 548, в качестве 

защитника 530, представителя потерпевшего 18; 

• представительство в гражданском судопроизводстве 2409; 

• представительство в производстве по исполнению судебных актов 

140; 

• Дано устных консультаций, справок по правовым вопросам, 

составлено документов – 3121. 

Адвокаты АГКА активно участвовали в проведении примирительных 

процедур. В уголовном процессе прекращено 16 уголовных дел в связи с 

примирением подсудимого с потерпевшим в порядке медиации. 

В гражданском процессе прекращено 36 дел из которых, по 25 заключены 

медиативные соглашения, по 7- мировые соглашения и по 4-партисипативные 

соглашения. 

В соответствии с договором о безвозмездном оказании комплексной 

социальной юридической помощи (далее КСЮП) выполнено 25 поручений. 



Ввиду отсутствия в бланках отчетов строк: о примирительных 

процедурах - партисипативные соглашения и об оказании КСЮП приходится 

дополнительно собирать эти данные у адвокатов. 

Среднемесячный доход адвокатов АГКА составил 139216 тенге, из них в 

рамках оказания ГГЮП – 50582 тенге. 

В настоящий период адвокаты активно участвуют в обсуждении проекта 

Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

адвокатской деятельности и юридической помощи»  

 

Заместитель председателя                                   Г.Байгазина 

 


