


В 2021 году Центр стажировки и повышения квалификации 

адвокатов Алматинской городской коллегии адвокатов продолжил 

свою работу с учетом ограничений, обусловленных пандемией 

коронавируса. 

Прохождение стажировки для лиц, желающих приобрести статус 

адвокатов, а также проведение курсов повышения квалификации 

для членов коллегии проводилось в основном в режиме онлайн, с 

использованием программы ZOOM. 

В истекшем году поступило  126 заявлений о прохождении 

стажировки. Согласно утвержденным Президиумом Алматинской 

городской коллегии адвокатов программам стажировку прошли и 

соответствующее положительное заключение получили 102 

соискателя.

За отчетный период проведено 47  занятий по повышению 

квалификации адвокатов (лекции, вебинары, семинары, тренинги) 

общим объемом 105 часов.



Общее количество участников занятий, 
проведенных Центром - 9260, из них 6787 
адвокаты АГКА, 2473 адвокаты других 
коллегий, стажеры, юридические 
консультанты, юристы.
С 03.04.2021 года мы начали проводить 
платные и бесплатные занятия для всех 
практикующих юристов. 
С 3.04.2021 г. по 11.12.2021 г. участникам 
из других регионов выданы 1855 
электронных сертификатов об участии с QR 
кодом. Реестры выданных сертификатов 
опубликованы на сайте АГКА.



1. Стандарты профессиональной деятельности адвокатов в США и Канаде

Ковалев Н.П. PHD in Law, Барристер, Адвокатская палата Онтарио, Доцент кафедры криминологии 
Университета имени Уилфрид Лорие. Канада

09.01.21 г.

2. Практические вопросы доказывания в защите

Канафин Д.К. к.ю.н.

11.01.21 г.

3. Практические вопросы применения института сделки о признании вины в уголовном 
судопроизводстве. 

Алимбаев И.М., Пан И.В.

16.01.21 г.

4. Стандарты независимости адвокатуры и адвокатов в международных документах и 
законодательстве Республики Казахстан. Вопросы практической реализации.

Канафин Д.К.

23.01.21 г.

5. Актуальные вопросы криминалистической науки

Балашов Т.Т.

29.01.21 г.

6. Отдельные вопросы представительства по гражданским делам:

подготовка к процессу, собирание доказательств, участие в суде первой инстанции

Рахметжанов М.С.

30.01.21 г.

7. Адвокат в уголовном процессе 

Стуканов Ю.М.

13.02.21 г.

8. Адвокат в гражданском процессе 

Драмарецкая И.Н.

20.02.21 г.

9. Основные этические стандарты профессии адвоката

Канафин Д.К.

27.02.21 г.

10. Отчетность и документация адвоката  

Байгазина Г.Б. Мирзамухамедова И.

13.03.21 г.



10. Актуальные вопросы оказания гарантированной государством юридической 

помощи

Байгазина Г.Б., Мирзамухамедова И.

20.03.2021 

г.

11. Невменяемость и ограниченная вменяемость (юридические и психологические 

критерии, принципы судебно-психиатрической оценки. Педофилия: определение, 

основные признаки).

Ленская И.Г.

03.04.21 г.

12. Навыки ораторского мастерства в работе юриста

Хан И.Г. к.ф.н. 
10.04.21 г.

13. Актуальные вопросы судебной экономической экспертизы: предмет, объекты, 

методика.

Мун И.Г.

17.04.21 г.

14. Современные возможности судебной медицины

Арипханов У.Р.
24.04.21 г.

15. Комиссия по защите прав адвокатов: основная миссия и результаты работы. 

Назханов Т.К.
29.05.21 г.

16. Новый Административный процедурно-процессуальный кодекс. Процедурная 

часть.

Подопригора Р.А. д.юн.

05.06.21 г.

17. Нотариальное удостоверение доказательств в практике адвоката

Макешева А., Полумордвинов О.
12.06.21 г.



1. Правила профессиональной этики и 

юридическая безопасность адвоката

Канафин Д.К.

к.ю.н., доцент

26.04.2021 г.

2. Адвокат в уголовном процессе Стуканов Ю.С. 27.04.2021 г.

3. Адвокат в гражданском процессе Драмарецкая И.Н. 28.04.2021 г.

4. Правовые условия оказания 

адвокатами юридической помощи, 

оплачиваемой из государственного 

бюджета и отчетность адвоката. 

Байгазина Г.Б. 29.04.2021 г.

5. Вопросы налогообложения 

адвокатской деятельности

Галиев Е.

к.ю.н.

30.04.2021 г.



18. Защита профессиональных прав адвокатов на практике
Гульхан Окапова

26.06.2021

19. Адвокаттық қызметпен айналасу кезіндегі қауіпсіздік шараларын сақтау
Айжан Дарибаева

19.06.2021

20. Обзор изменений в правовом статусе свидетеля и свидетеля имеющего право 
на защиту в уголовном судопроизводстве согласно положениям Закона 
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской 
деятельности и юридической помощи»
Стуканов Ю.С.

17.07.21 г.

21. Обзор изменений в Закон «Об адвокатской деятельности и юридической 
помощи» и других законодательных актов, связанных с адвокатской 
деятельностью в части организации органов адвокатского сообщества.
Драмарецкая И.Н.

24.07.21 г.

22. Защита прав адвокатов в Российской Федерации (обзор опыта Комиссии по 
защите профессиональных прав адвокатов).
Краузе С.В.

31.07.21 г.

23. Обзор изменений уголовно-процессуального законодательства в части 
назначения и проведения судебных экспертиз согласно положениям Закона 
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской 
деятельности и юридической помощи»

07.08.21 г.



24. Актуальные вопросы арбитража. Процедура

международного арбитража.

Кусяпова Н.В. к.ю.н., Ватаев С.Ю.

04.09.2021 г.

25. Практические нюансы опроса адвокатом лица, которому 

известны обстоятельства дела. Анализ законодательства и 

отработка навыков производства этого процессуального 

действия и закрепления его результатов.

Вопросы юридической безопасности при производстве

опросов.

Канафин Д.К., Каунев А.С.

11.09.2021 г.

26. Правовая основа и практика применения процессуальных 

соглашений в уголовном процессе. 

Алимбаев И.М., Пан И.В.

18.09.2021 г.

27. Практические вопросы использования адвокатами института 

специальных знаний в уголовном судопроизводстве. 

Канафин Д.К., Каунев А.С.

25.09.2021 г.



28. Стандарты профессиональной этики и юридическая безопасность 
адвокатов
Канафин Д.К.

02.10.2021

29. Актуальные вопросы назначения и производства судебных экспертиз в 
негосударственном секторе судебно-экспертной деятельности.
к.ю.н., доцент Алаева Г.Т., к.ю.н.,  доцент Рехсон С.Н.

09.10.21 г.

30. Проблемы классификации судебных экспертиз и решения вопросов в сфере 
специальных научных знаний, не входящих в предметы утвержденных видов 
судебных экспертиз.
к.ю.н., доцент Алаева Г.Т., к.ю.н.,  доцент Рехсон С.Н.

16.10.21 г.

31. Соотношение процессуальных статусов оценщика и эксперта при 
производстве исследований, связанных с определением стоимости объектов 
движимого и недвижимого имущества, объектов интеллектуальной 
собственности и нематериальных активов.
к.ю.н., доцент Алаева Г.Т., к.ю.н.,  доцент Рехсон С.Н. 

23.10.2021

32. Особенности производства психолого-филологической экспертизы по делам 
о речевых правонарушениях (защита чести, достоинства и деловой 
репутации, оскорбление, клевета, разжигание розни) и оценка таких 
экспертиз.
к.ф.н., доцент Карымсакова Р.Д.

30.10.2021

33. Особенности производства психолого-филологической экспертизы по делам 
о речевых правонарушениях (разжигание розни) и оценка таких экспертиз.
к.ф.н., доцент Карымсакова Р.Д.

06.11.2021



34. Вопросы практической реализации стандартов 
независимости адвокатуры.
Канафин Д.К.

20.11.2021

35. Соотношение процессуальных статусов оценщика и 
эксперта при производстве исследований, связанных с 
определением стоимости объектов движимого и 
недвижимого имущества, объектов интеллектуальной 
собственности и нематериальных активов.
к.ю.н., доцент Алаева Г.Т. 

27.11.2021

36. Актуальные вопросы налогового права для 
практикующих адвокатов.
д.ю.н. Порохов Е.В. 

04.12.2021

37. Практические вопросы реализации принципов 
справедливого уголовного судопроизводства. Часть 1. 
к.ю.н., доцент
Канафин Д.К.

11.12.2021 
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КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ ЗАНЯТИЙ АДВОКАТАМИ АГКА ЗА 6 ЛЕТ



 Сотрудниками Центра совместно с членами Президиума АГКА 
по мере сил проводится аналитическое сопровождение 
законотворческой работы и представление интересов 
адвокатского сообщества в органах государственной власти 
Республики Казахстан.

 В специальной литературе, а также в средствах массовой 
информации, в социальных сетях организованы публикации в 
поддержку адвокатского сообщества и в защиту интересов 
адвокатов и их профессиональных объединений.

 Сотрудниками Центра поддерживается работа веб-сайта 
АГКА и страницы Центра в социальных сетях.

 Сотрудники Центра приняли участие в работе Форума 
казахстанской адвокатуры и других конференциях, 
семинарах и круглых столах по вопросам, связанным с 
адвокатской деятельностью.


