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Данный отчет о реализации проекта «Школа Прецедентов» (VI набор)» опубликован Общественным 
Объединением «Партнерская группа Прецедент» при финансовой поддержке Правовой програм-
мы Фонда «Сорос-Кыргызстан». Мнения, выраженные в публикации, не обязательно отражают точку 
зрения Фонда «Сорос-Кыргызстан».
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О «ШКОЛЕ ПРЕЦЕДЕНТОВ»

Проект «Школа Прецедентов»реализуется Общественным Объединением «Партнерская группа Пре-
цедент» с марта 2012 года. За последние три года, проект организовывал шесть наборов среди сту-
дентов последних курсов и выпускников юридических факультетов и институтов Бишкека. Общее 
количество принявших участие  в проекте составило более 40 человек.

Проект «Школа Прецедентов» направлен на развитие добросовестного государственного управле-
ния и становление справедливого судопроизводства через активизацию юридического сообщества. 
Участникам проекта, отобраннымна конкурсной основе, представилась возможность на протяже-
нии десяти месяцев получить навыки по защите как частных, так и общественных интересов,ипрой-
ти самостоятельную юридическую практикув отдельно выбранных организациях гражданского об-
щества.

Процесс ведения участниками инициированных ими прецедентов, курировался наставниками – 
опытными юристами. Практические кейсы, созданные участниками проекта, в партнерстве с заин-
тересованными организациями гражданского общества распространялись в виде аналитических и 
просветительских материалов на сайте ОО «Партнерская группа Прецедент» - www.precedent.kg

Целью проекта «Школа Прецедентов (VI набор)» является укрепление правового потенциала граж-
данского общества путем активизации юридического сообщества, распространения   и   популяри-
зациинового  стиля юридического представительства, основанного на бескомпромиссном и закон-
ном отстаивании  интересов клиента или общественных интересов. 
Поставленные задачи, которые были реализованы для достижения вышеуказанной цели:
1.   Организация образовательного процесса (вводные и специализированные тренинги) и возмож-
ности ведения самостоятельной юридической практики. 
2. Организация постоянной стажировки для участников проекта в партнерских организациях граж-
данского общества.  
3.  Создание и поддержка прецедентов по продвижению общественных и частных интересов. 
4. Обеспечение правового и информационного сопровождения инициированных прецедентов, соз-
данные обученными участниками проекта.

На протяжении проектной деятельности у заинтересованных членов гражданского общества поя-
вилась возможность практического использования подготовленных специалистов (участников про-
екта) для продвижения и защиты своих законных интересов.  
Продолжительность проекта «Школа Прецедентов» (VI набор) составила одиннадцать месяцев (июль 
2014 – май 2015).
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ ПРОЕКТА

К основным результатам проекта «Школа Прецедентов» можно отнести нижеследующие количе-
ственные и качественные показатели:

1. Восемь юристов подготовлено для самостоятельной юридической практики;
2. Оказано более 130 юридических консультаций;
3. Инициировано 26 прецедентов в защиту частных интересов;
4. Инициировано четыре прецедента в защиту общественных интересов;
5. Опубликовано семь статей информационного и аналитического характера о ведении дел;
6. Организовано 33 образовательных и специализированных тренинга для участников.

Участники проекта осуществляли юридическую помощь по нижеследующим отраслям права:

Наименование Количество
Земельные правоотношения 1

Семейные правоотношения 6

Трудовые споры 2

Наследственные правоотношения 3

Гражданские споры (отдельные виды договоров) 4

Уголовные дела 3

Административные дела 5

Личные неимущественные споры (иски о защите чести и достоинства) 2

Список инициированных прецедентов в защиту частных интересов

№ Название прецедента
Участник проекта (ответ-

ственный юрист)
Статус

1

О признании недействительными Постановле-
ния Аламудунской районной администрации 
и государственного акта о праве на частную 
собственность

Жедигерова Ильяна Выиграно

2
О признании недействительными решений Кон-
ференции членов ОО турок ахыска КР

Абдылдаев Нурлан Отказ клиента

3
О восстановлении на работе и признании недей-
ствительным приказа об увольнении

Мамбеталы Сталбек
Обязательства по 
делу выполнены

4 Оспаривание договора дарения Жамшитов Мирулан Выиграно

5 Мошенничество в особо крупном размере Абдыраев Нуртай
В процессе

ведения

6 Оспаривание завещания на имя домкома Жедигерова Ильяна
В процессе

ведения

7
Защита чести, достоинства и взыскание сумм за 
моральный вред (на стороне истца)

Байсылдаева Айзада
В процессе

ведения

8
О признании незаконным Постановления Пра-
вительства и Министерства Образования

Дыйканбаева Сейнеп
Обязательства по 
делу выполнены

9
О восстановлении на работе и  взыскании зара-
ботной платы

Корпобаева Айсулуу
Обязательства по 
делу выполнены
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№ Название прецедента
Участник проекта (ответ-

ственный юрист)
Статус

10 О взыскании алиментов на содержание ребенка Турдубекова Жылдыз Выиграно

11
О возбуждении уголовного дела по факту убий-
ства на территории иностранного государства

Акматова Бегаим
Обязательства по 
делу выполнены

12 О расторжении брака и взыскании алиментов Юсупова Асель Выиграно

13 О возбуждении уголовного дела по факту кражи Сагымбаева Жибек Выиграно

14
О получении государственного акта и красной 
книги

Айтбаева Рахатай
Обязательства по 
делу выполнены

15
О признании гражданина умершим для вступле-
ния в наследство

Мамбеталы Сталбек
Обязательства по 
делу выполнены

16
О признании недействительными договоров по 
коммунальным платежам

Абдылдаев Нурлан
Обязательства по 
делу выполнены

17 О признании недействительным завещания Уланбеккызы Кымбат
Отказано в

удовлетворении

18
Защита чести, достоинства и деловой репутации 
(на стороне ответчика)

БайсылдаеваАйзада
В процессе

ведения

19
О взыскании суммы материального ущерба, при-
чиненного хирургическим вмешательством

Жедигерова Ильяна
В процессе

ведения

20
О расторжении брака, взыскании алиментов и 
определении места жительства ребенка

Абдыраев Нуртай Выиграно

21
О взыскании материального ущерба, причинен-
ного в результате ДТП

Орозбекова Жибек
В процессе

ведения

22
По обжалованию действий органов прокурату-
ры по возбуждению уголовного дела

Мамбеталы Сталбек
Обязательства по 
делу выполнены

23 По установлению отцовства над ребенком
Турдубекова Жылдыз/
Дыйканбаева Сейнеп

В процессе
ведения

24
Иск об определении порядка участия в воспита-
нии общего несовершеннолетнего ребенка

Мамбеталы Сталбек
В процессе

ведения

25 По иску об изнасиловании и ограблении Жедигерова Ильяна Выиграно

26
Обжалование постановления о лишении води-
тельских прав

Мамбеталы Сталбек Выиграно

Список инициированных прецедентов в защиту общественных  интересов

1
Об установлении стандартов проезда в общественном
транспорте

Орозбекова Жибек

2 О взыскании алиментов за границей Сагымбаева Жибек

3 О признании незаконным бездействие Мэрии г. Бишкек Жедигерова Ильяна

4 О признании незаконным бездействие Жогорку Кенеша КР Турдубекова Жылдызай
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К достижениям можно отнести объективные и субъективные наблюдения результатов реализации 
проекта:

1. Повышение правового потенциала студентов и выпускников юридических факультетов, при-
нявших участие в проекте.

Как отмечают наставники, в начале реализации проекта «Школа Прецедентов» наблюдалась карти-
на эмоционально-вовлеченного отношения к ведению дел, скорее всего, связанного с появлением 
первой возможности практического опыта и желания доказать способность оказания правовой по-
мощи только с положительным результатом инициирования.  

В ходе проекта были очевидны положительные изменения в тактике ведения дел начинающими 
юристами на уже высоком уровне задаваемых вопросов. Составляемые ими процессуальные до-
кументы правового характера, которые представлялись на редактирование наставникам, имели 
практически несущественные замечания, которые не влияли на содержание данных документов. 
Замечания имелись только к форме или стилистике подготовленных процессуальных документов.
 В целом, налицо уверенный рост профессиональных навыков и умений в подготовке документаци-
и,а также освоения процессуальных стандартов судопроизводства. У ребят установилась уверенная 
оценка ситуации по продвижению дел, видения дела и его перспектив в правовом развитии.

2. Результаты инициированных судебных прецедентов.

Из 26-ти инициированных судебных кейсов17 прецедентов имеют положительный результат веде-
ния и завершения, то естьучастники проекта выполнили юридические обязательства перед клиен-
тами в установленной форме. Остальные прецеденты находятся в процессе инициирования и носят 
промежуточный характер ведения в судебных органах.

Выводы:

Основным выводом с начала реализации является однозначное преодоление стереотипа, что об-
учение на  юридическом факультете бишкекского ВУЗа, является достаточным для успешной прак-
тики начинающего юриста. Участники проекта признавались, что правоприменительная практика 
более увлекательна и полезна им в настоящий момент для формирования устойчивого осознания 
правильности выбора профессии. Безусловно, проект не преследует цели дискредитации системы 
высшего образования в Кыргызстане, однако у участников проекта в ходе обсуждения о важности 
получения теоретических и практических знаний, имелись обоснованные предложения по улучше-
нию юридического образования в Бишкеке. 

Другим выводом в ходе реализации проекта стало очевидность присутствия «естественного отбо-
ра» среди участников. Под естественным отбором подразумевается процесс неактивного участия в 
проекте и продолжительное отсутствие на еженедельных встречах отдельных участников проекта.
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НАСТАВНИКИ И УЧАСТНИКИ «ШКОЛЫ ПРЕЦЕДЕНТОВ»

Токтакунов Нурбек Акбарович
Абакирова Асель Мырзакановна
Салиева Эрке Таштанбековна
Якупбаева Фатима Абдыбоходировна
Кенжебекова Жибек Кенжебековна

В результате конкурсного отбора в «Школу Прецедентов» пройдено 18 человек из 25 подавших. В 
процессе естественного отбора финальными участниками проекта «Школы Прецедентов» стали:

1. Абдыраев Нуртай
2. Байсылдаева Айзада
3. Дыйканбаева Сейнеп
4. Жедигерова Ильяна
5. Мамбеталы Сталбек
6. Орозбекова Жибек
7. Сагымбаева Жибек
8. Турдубекова Жылдызай



8

НУРБЕК ТОКТАКУНОВ

НАСТАВНИК ПРОЕКТА «ШКОЛА ПРЕЦЕДЕНТОВ»

Нурбек Токтакунов - автор идеи «Школы Прецедентов», при 
ее создании преследовал цель активизации юридического 
сообщества способного работать без использования кор-
рупционных механизмов. По его мнению, коррупционные 
явления позволяют успешно практиковать малоквалифици-
рованным юристам, что дискредитируют юридическую про-
фессию и разрушает правовое поле. 

С другой стороны, выпускники юридических факультетов из-
за отсутствия опыта работы по специальности испытывают 
проблемы с трудоустройством. «Школа Прецедентов», с од-
ной стороны, предоставляет возможность практики, а дру-
гой, создает активную юридическую прослойку, работающую 
без коррупционных механизмов.

Директор ОО «Партнерская группа 
Прецедент», адвокат

АСЕЛЬ АБАКИРОВА

НАСТАВНИК ПРОЕКТА «ШКОЛА ПРЕЦЕДЕНТОВ»

Асель Абакирова – практикующийюрист с более 10-летним 
преподавательским опытом.  

Уверяет, что в современных условиях  жизнь требует новых 
специалистов, которые за короткое время смогут вовлечь-
ся в профессиональную сферу и максимально использовать 
свои знания. 

Основная цель «Школы Прецедентов»состоит именно в под-
готовке специалистов, способных творчески мыслить и целе-
направленно решать сложные задачи. Следует отметить, что 
«Школа Прецедентов» на сегодняшний день – уникальное 
явление. Это, пожалуй, единственный проект, осуществляю-
щий подготовку  практикующих навыков у будущих юристов.

к.ю.н., доцент, юридического
института КНУ им. Ж. Баласагана
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ЭРКЕ САЛИЕВА

НАСТАВНИК ПРОЕКТА «ШКОЛА ПРЕЦЕДЕНТОВ»

Эрке Салиева – практикующий юрист и адвокат на протяже-
нии 20 лет.

Уверяет, что для профессии юриста знания, навыки и каче-
ства являются равнозначными составляющими, и процесс 
обучения должен в равной степени способствовать разви-
тию каждого из этих элементов.  К сожалению, учебные пла-
ны и программы отдельных дисциплин ВУЗов обеспечива-
ют необходимую гармонию этих составляющихне в полной 
мере.

Проект «Школа Прецедентов» позволяет соединить теорию и 
практику, аудиторные занятия и жизнь, беззаботную юность 
и человеческие проблемы.

Частнопрактикующий адвокат

ФАТИМА ЯКУПБАЕВА

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА «ШКОЛА ПРЕЦЕДЕНТОВ»

Фатима Якупбаева координирует проект «ШколаПрецеден-
тов» с его первого набора в 2012 году. 

Фатима, как и каждый юрист Партнерской группы «Преце-
дент»обладает успешным опытом оспаривания в судебном 
порядке действий и бездействий государственных органов и 
их должностных лицв защиту общественных интересов.

«Школа Прецедентов», по ее мнению, это площадка, где 
каждый начинающий юрист, намеревающийсяэффективно 
освоить судебные процедуры,сможет получить подобные 
знания не только путемдетального разъяснения опытными 
юристами обо всех нюансах юридического дела, но и путем 
собственных проб и ошибок, которые юрист, по своей нео-
пытности, может допустить, но с минимальными последстви-
ями как для себя самого, так и для клиента. Ведь на пути его 
становления как юриста, ему помогают опытные и не безраз-
личные наставники.

Заместитель директора  ОО «Пар-
тнерская группа Прецедент»
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ЖИБЕК КЕНЖЕБЕКОВА

АССИСТЕНТ КООРДИНАТОРА ПРОЕКТА
«ШКОЛА ПРЕЦЕДЕНТОВ»

Жибек Кенжебекова участник V набора «Школы Прецеден-
тов», практикующий юрист в ОО «Партнерская группа Пре-
цедент».

Проект «Школа Прецедентов» - это редкая возможность 
получения практических навыков и опыта для реализации 
себя как юриста. Каждый студент, окончивший юридический 
факультет, желает сразу трудоустроиться в хорошее и высо-
кооплачиваемое место по профессии. Но так как обязатель-
ным требованием потенциального работодателя является 
наличие опыта работы по профессии, выпускник, зачастую, 
не может трудоустроиться. В связи с тем, что на сегодняшний 
день существует высокая конкуренция среди растущей мо-
лодежи, то необходимо уделять большое внимание к полу-
чениюстажа работы.«Школа Прецедентов» дает данную воз-
можность и притом безвозмездно! Участники проекта учатся 
составлять юридические документы процессуального харак-
тера, ориентироваться в законодательстве, давать правовые 
консультации и представлять интересы клиента в суде и дру-
гих государственных органах по разным категориям дел

Младший юрист  ОО «Партнерская 
группа Прецедент»

НУРТАЙ АБДЫРАЕВ

УЧАСТНИК ПРОЕКТА «ШКОЛА ПРЕЦЕДЕНТОВ»

«Школа Прецедентов» для Нуртая дала возможность реали-
зовать свои теоретические знания на деле. Как утверждает 
Нуртай, ему удавалось умело комбинировать теорию на уче-
бе с практикой, которую ему дает проект.

Нуртай – один из немногих участников проекта, который за-
щищал интересы потерпевшей стороны в уголовном деле, не 
имея при этом адвокатской лицензии. По словам Нуртая, в 
ходе ведения данного уголовного дела он изучил много ню-
ансов, которые нужны для защиты интересов клиента.

21 год, студент V курса
Кыргызской Государственной 
Юридической Академии при

Правительстве КР
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АЙЗАДА БАЙСЫЛДАЕВА

УЧАСТНИЦА ПРОЕКТА «ШКОЛА ПРЕЦЕДЕНТОВ»

По словам Айзады, проект «Школа Прецедентов» вырабо-
тал в ней практические навыки выступления в суде, сбора и 
оценки доказательств, составления юридических докумен-
тов, и ориентациив нормативно-правовых актах.

Помимо профессиональных навыков необходимых для юри-
ста, Айзада убедилась в необходимости развивать такие на-
выки юристу как своевременное и оперативное оказание 
юридической помощи.

23 года, студентка V курса
Юридического института

Кыргызского Национального
университета им. Ж. Баласагына

СЕЙНЕП ДЫЙКАНБАЕВА

УЧАСТНИЦА ПРОЕКТА «ШКОЛА ПРЕЦЕДЕНТОВ»

«Школа Прецедентов» для Сейнеп – это умение найти и ре-
шить правовую проблему Клиента. По словам Сейнеп, в 
проекте она научилась составлять и отправлять запросы в 
государственные органы и ОМСУ, привила в себе навык пра-
вового анализа ситуации и подготовки правовых докумен-
тов.

Проект дал  ясную картину наращивания потенциала и ком-
петенции в узком направлении: защита прав лиц с инвалид-
ностью, несмотря на то, что ранее Сейнеп это знала, но не 
была уверена в готовности защиты  в судебном порядке.

29 лет, выпускница
Американского Университета в 

Центральной Азии
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ИЛЬЯНА ЖЕДИГЕРОВА

УЧАСТНИЦА ПРОЕКТА «ШКОЛА ПРЕЦЕДЕНТОВ»

«Школа Прецедентов» для Ильяны подтвердила ее жизнен-
ные принципы о свободе  взглядов в образовательном про-
цессе и укрепила профессиональные взгляды, что разочаро-
вание в работе юриста должно быть стимулом в его работе, 
что теория лучше познается через практику, а также что пре-
делов юридических знаний не существует. 

По словам Ильяны, она обрела самостоятельность и уверен-
ность в себе, стала более ответственно относиться к делам, а 
самое главное – поняла, что юриспруденция – это ее призва-
ние.

21 год, студентка V курса
Кыргызской Государственной 
Юридической Академии при

Правительстве КР

СТАЛБЕК МАМБЕТАЛЫ

УЧАСТНИК ПРОЕКТА «ШКОЛА ПРЕЦЕДЕНТОВ»

«Школа Прецедентов» для Сталбека дала не только практи-
ческие знания и навыки, но и привила сопутствующие этому 
необходимые для юриста навыки работы с клиентами, терпе-
ния и в  тоже время настойчивости, нейтральности в сборе и 
оценке  доказательств.

23 года, выпускник
Кыргызско-Российского

Славянского Университета
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ЖИБЕК ОРОЗБЕКОВА

УЧАСТНИЦА ПРОЕКТА «ШКОЛА ПРЕЦЕДЕНТОВ»

«Школа Прецедентов» помогла Жибек разрушить стереотип 
о недоступности государственных органов и их должност-
ных лиц в работе с гражданами и другой стереотип о том, что 
существование положительных и высоких оценок далеко не 
показатель ума и потенциала юриста.

Как и многие участники, Жибек привила в себе практические 
навыки составления юридических текстов, запросов, исков и 
заключений.

23 года, студентка V курса
Кыргызской Государственной 
Юридической Академии при

Правительстве КР

ЖИБЕК САГЫМБАЕВА

УЧАСТНИЦА ПРОЕКТА «ШКОЛА ПРЕЦЕДЕНТОВ»

«Школа Прецедентов», благодаря своей методологии, помог-
ла Жибек преодолеть страх участия в суде как представитель 
одной из сторон, и развить навыки публичного выступления 
и предоставления юридических консультаций заинтересо-
ванным лицам. 

Более того, по словам Жибек, она начала рассматривать пра-
вовую проблему не как юридическую, но и как философскую.23 года, студентка V курса

Кыргызской Государственной 
Юридической Академии при

Правительстве КР
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ЖЫЛДЫЗАЙ ТУРДУБЕКОВА

УЧАСТНИЦА ПРОЕКТА «ШКОЛА ПРЕЦЕДЕНТОВ»

«Школа Прецедентов» помогла Жылдызай научиться отде-
лять факты от эмоций при общении с клиентами и не подда-
ваться их манипуляциям.

Поняла, что при взаимодействии с нашими государственны-
ми служащими мало знать только закон, необходимо также 
быть упертыми и настойчивыми.

В процессе ведения своих дел, Жылдызайстолкнулась с несо-
вершенствами исполнительного производства в Кыргызста-
не, а ведь его пробелы означают неисполнение судебного 
акта, следовательно, сведению на «нет» все усилия юриста.

22года, студентка IV курса
Кыргызской Государственной 
Юридической Академии при

Правительстве КР
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТА

Образовательный процесс: организация образовательных тренингов и создание условий для 
самостоятельного ведения дел.

На первом вводном занятии (2 августа 2014 - суббота) среди всех участников проекта были рас-
пространены материалы изученных и отобранных из «Общественной приемной»  дел. У каждого из 
участников стояла задача связаться с авторами заявлений о получении юридической помощи, разъ-
яснить цель звонка и назначить с ними встречи. На каждой первой встрече участника с клиентом 
обязательно присутствовал координатор проекта. Координатор разъяснял условия оказания юри-
дической помощи: безвозмездность, разрешение распространение информации о предмете дела 
на сайте организации – precedent.kg и необходимости самостоятельной оплаты услуг нотариуса по 
оформлению доверенности с правом представления интересов клиента. 

За первую неделю участия в проекте всем участникам удалось встретиться с потенциальными кли-
ентами, таким образом, необходимость в первом образовательном тренинге «Интервьюирование 
и консультирование» стала наиболее актуальной. Во всех последующих тренингах использовался 
следующий подход – предварительно участники погружаются в практическую проблему, а впослед-
ствии полученный опытуже обобщаеттеоретические занятия. При таком подходе, информация о су-
ществующих механизмах защиты более качественно воспринимается участниками.

Стоит отметить положительность такого подхода тем, что очевиден более глубокий подход участ-
ников к изучению имеющихся у них дел в виде достаточного уровня конструктивности задаваемых 
вопросов. На каждом тренинге они задавали вопросы, исходя из анализа своих правовых потребно-
стей (недостаток практических навыков, теоретических знаний и т.д.). 

На периодических совместных (субботних) встречах-тренингах в форме обсуждения вырабатыва-
лась стратегия продвижения каждого прецедента в защиту интересов клиентов. Тренинги прово-
дились в интерактивном режиме: инсценировка судебных разбирательств (коллегиальное и едино-
личное), следственного допроса, процесс общения с клиентом и тактики его убеждения.

Инициирование «прецедентов». Организация юридической помощи социально-уязвимым сло-
ям населения.

Общее количество инициированных прецедентов в защиту частных интересов составило 26, а в за-
щиту общественных интересов – 4.

Созданные участниками проекта прецеденты в защиту частных и общественных интересов, путем 
использования судебных механизмов, обсуждались в формате периодических рабочих встреч, где 
участники презентовали перед группой практические проблемы, с которыми они столкнулись в 
ходе продвижения своих прецедентов, и получали инструкции от наставников. 

С клиентами (лица, которым оказывалась юридическая помощь) заключались договоры о безвоз-
мездном оказании юридических услуг. В рамках проектапо16 из 26 договоров обязательства выпол-
нены, о чем свидетельствуют соответствующие акты приема-передачи оказанных услуг. 

Организация постоянной стажировки для участников проекта в партнерских организациях 
гражданского общества.  

Одним из этапов реализации шестого набора «Школы Прецедентов» является установление сотруд-
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ничества/партнерства с отдельными организациями гражданского общества (Сеть ОГО по правам 
ЛОВЗ, Сеть ОГО по правам женщин, Сеть ОГО по правам детей и другие).

Основными партнерами настоящего проекта выступили ОО «Молодежная Правозащитная Группа», 
ОО «Институт Общественного Анализа», ОФ «Голос Свободы», ОО «Коалиция за демократию и  граж-
данское общество», ОО «Психическое здоровье и общество», ОО «Ассоциации родителей детей – 
инвалидов». 

Вышеуказанные НПО содействовалив организации постоянной стажировки участников проекта в 
своих организациях с фокусом на укрепление своего правового потенциала как независимой, ком-
петентной и активно участвующей неправительственной организации. 

За период прохождения стажировок, участники продолжали организацию еженедельных встреч по 
обсуждению ведения имеющихся у каждого дел. Также было проведено пять специализированных 
тренингов на отдельные правовые и другие комплексные темы. 

Продолжительность организации постоянной стажировки для каждого участника проекта состави-
ла пять месяцев.
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№ ФИО тренера Тема тренинга
1 Салиева Э.Т. Интервьюирование и консультирование

2 Салиева Э.Т. Формулировка правовой проблемы клиента

3 Абакирова А.М. Подготовка юридических текстов

4 Абакирова А.М. Споры о недействительности сделок

5 Якупбаева Ф.А. Правовые гарантии доступа к информации

6 Салиева Э.Т. Освоение судебных процедур

7 Абакирова А.М. Рассмотрение судами споров о праве собственности

8 Токтакунов Н.А. Разбор этических вопросов

9 Салиева Э.Т. Уголовный процесс. Полномочия представителя в уголовном процессе

10 Абакирова А.М. Рассмотрение судами наследственных споров

11 Салиева Э.Т. Особенности рассмотрения дел особого производства

12 Абакирова А.М. Земельные споры

13 Салиева Э.Т. Общие положения и особенности семейного права

14 Абакирова А.М. Административное судопроизводство

15 Сыдыков А.Ж. О задержании в административном порядке 

16 Салиева Э.Т. Регулирование трудовых правоотношений

17 Давлетбаев Ж. В суд с попкорном! Или гласность судопроизводства

18 Салиева Э.Т. Инсценировка судебного процесса

19 Практические задания по составлению исковых заявлений

20 Токтакунов Н.А. Гражданское обвинение. Как гражданину засудить чиновника любого уровня?

21 Презентация НПО-партнеров

22 Абакирова А.М. Общие положения и особенности налогового права

23 Азимов А.Т. Особенности конституционного судопроизводства

24 Якупбаева Ф.А. Способы защиты прав потребителей

25 Салиева Э.Т. Защита чести, достоинства и деловой репутации

26 Салиева Э.Т. Практические задания по составлению исковых заявлений

27 Качикеева Б. Эдвокаси деятельность

28 Максутова Б. Профилактика синдрома эмоционального выгорания

29 Галич В. Написание журналистких расследований и информационных материалов

30 Жоошев З. и Якупбаева Ф. Техника составления договоров и соглашений

31 Якупбаева Ф. и Кенжебекова Ж. Тестирование по гражданскому праву

32 Якупбаева Ф. и Кенжебекова Ж. Тестирование по трудовому праву

33 Алиева Ф. Мастер - класс: «Переговоры каждый день: ключ к успеху»
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