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Настоящий Регламент голосования и принятия решений Общим собранием 

(конференцией) Коллегии адвокатов города Нур-Султан (далее по тексту – Регламент)  

разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и 

юридической помощи» от 5 июля 2018 года, Уставом Коллегии адвокатов города Нур-Султан  

(далее  по  тексту – Уставом  или  Уставом  Коллегии), с целью регламентации порядка 

голосования и принятия решений Общим собранием (конференцией) членов Коллегии 

адвокатов города Астаны (далее по тексту – Общее собрание). 

 

 

1. Общий порядок организации голосования и принятия решений 

 

1.1. Временем и местом проведения голосования являются время и место проведения 

Общего собрания. 

 1.2. Адвокаты, участвующие в работе Общего собрания, или делегаты конференции 

(далее - адвокаты) принимают участие в голосовании лично.  

Досрочное, заочное голосование, а также передача права голоса и голосование за других 

лиц не допускаются. 

1.3. Общее собрание правомочно принимать решения при наличии двух третей от 

общего числа членов Коллегии адвокатов или, соответственно, состава избранных делегатов 

конференции. 

Адвокаты, членство  которых  приостановлено  в  соответствии  с  п. 4.6.  Устава  

Коллегии, при  определении  общего  числа  членов  Коллегии  адвокатов, на  момент  

проведения  Общего  собрания, не  учитываются.   

1.4. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на Общем собрании адвокатов (простое большинство).  

Принятие решения относительным большинством допускается при голосовании по 

кандидатурам в случаях, предусмотренных разделом 4 настоящего Регламента. 

1.5. Число присутствующих на Общем собрании адвокатов устанавливается по Спискам 

регистрации адвокатов, явившихся на Общее собрание. 

1.6. При равном количестве голосов избранным признается кандидат, имеющий больший 

стаж адвокатской деятельности.  

1.7. Перед каждым голосованием председатель Общего собрания проверяет кворум. 

1.8. По решению Общего собрания голосование по кандидатурам может проводиться 

единым  списком.  

1.9. При признании недействительным голосования по любым вопросам, по решению 

Общего собрания, проводится повторное голосование с соблюдением предусмотренной 

настоящим Регламентом процедуры.  

 

2. Организация открытого голосования 

 

2.1. Для подсчета голосов при проведении открытого голосования Общее собрание 

избирает Счетную группу. 

2.2. Количественный и персональный состав Счетной группы утверждаются Общим 

собранием. 



 2.3. Перед проведением открытого голосования председатель Общего собрания 

объявляет формулировку вопроса, поставленного на голосование, а в случае голосования по 

кандидатурам также фамилии, имена, отчества лиц, предложенных для избрания, а также стаж  

их адвокатской  деятельности.  

2.4. Адвокаты выражают свое волеизъявление при принятии решения путем голосования 

«за», «против» или «воздержался» поднятием руки или мандата. 

2.5. Подсчет голосов производится членами Счетной группы. 

2.6. Результаты подсчёта голосов при открытом голосовании членами Счетной группы 

сообщаются председателю собрания, оглашаются им устно и заносятся в протокол Общего 

собрания. 

2.7. Голосование может быть проведено без подсчета голосов по очевидному 

большинству, за исключением случаев голосования по кандидатурам. 

 

3. Организация тайного голосования 

 

3.1. Для организации и проведения процедуры тайного голосования Общее собрание 

избирает Счетную комиссию.  

3.2. Количественный и персональный состав Счетной комиссии утверждаются Общим 

собранием после окончания выдвижения кандидатов на избрание в органы Коллегии адвокатов. 

3.3. Кандидаты на избрание в органы Коллегии адвокатов не могут быть избраны в 

состав Счетной комиссии. 

3.4. Счетная комиссия выбирает из своего состава председателя и секретаря комиссии.  

3.5. Решения Счетной комиссии принимаются большинством голосов от числа ее членов.  

3.6. Счетная комиссия устанавливает форму бюллетеней для голосования, изготавливает 

их и выдает участникам Общего собрания, контролирует условия для свободного 

волеизъявления и сохранения тайны голосования, по окончании голосования производит 

подсчет голосов и объявляет результаты тайного голосования. 

3.7. Протоколы Счетной комиссии с бюллетенями для тайного голосования (включая 

неиспользованные, недействительные и испорченные) приобщаются к протоколу Общего 

собрания. 

3.8. При проведении тайного голосования Счетная комиссия изготавливает и 

удостоверяет подписями председателя и секретаря Счетной комиссии или печатью (штампом) 

Коллегии адвокатов бюллетени в количестве, равном числу присутствующих на Общем 

собрании адвокатов. 

Печать (штамп) Коллегии адвокатов для удостоверения бюллетеней выдается 

председателю Счетной комиссии после её избрания Общим собранием и находится у него до 

окончания голосования.  

3.9. Выдача бюллетеней для голосования производится членами Счетной комиссии по 

предъявлению адвокатом служебного удостоверения. 

3.10. Адвокаты удостоверяют получение бюллетеней для голосования подписью в 

Списке адвокатов, получивших бюллетени для голосования. 

3.11. Список адвокатов, получивших бюллетени для голосования, подписывается членом 

Счетной комиссии, выдавшим бюллетени. 

3.12. При голосовании, отметки в бюллетене, отражающие волеизъявление адвоката, 

производятся шариковой или перьевой ручкой.  

В бюллетенях не допускаются исправления и подчистки, в результате которых 

волеизъявление голосующего установить не представляется возможным. 



3.13. До опускания бюллетеней в урну для голосования адвокат вправе заменить у 

председателя Счетной комиссии испорченный им бюллетень, о чем делается запись в Списке 

адвокатов, получивших бюллетени для голосования, а также в самом испорченном бюллетене. 

Получение нового бюллетеня взамен испорченного удостоверяется подписью адвоката и 

председателя Счетной комиссии.  

Испорченные бюллетени приобщаются к протоколу Счетной комиссии. 

3.14. Заполненные бюллетени опускаются адвокатом в  опечатанную печатью Коллегии 

адвокатов урну для голосования, установленную в месте, где её могут видеть члены Счетной 

комиссии. 

3.15. Урны для голосования должны вскрываться Счетной комиссией после объявления 

председателем Счетной комиссии об окончании голосования.  

До окончания голосования вскрытие урны запрещается. 

3.16. После окончания тайного голосования комиссия определяет его результаты. 

3.17. По решению Общего собрания при определении Счетной комиссией результатов 

голосования могут присутствовать наблюдатели из числа участвующих в работе собрания 

адвокатов. 

3.18. Количественный и персональный состав наблюдателей определяются Общим 

собранием. 

3.19. Допущенные Общим собранием наблюдатели не вправе  вмешиваться в работу 

Счетной комиссии.  

При нарушении наблюдателем указанного требования, он может быть удален 

председателем Счетной комиссии из помещения, где Счетной комиссией производится 

определение результатов голосования. 

3.20. До вскрытия урн с бюллетенями, Счетная комиссия устанавливает число 

присутствующих на Общем собрании адвокатов по Спискам регистрации адвокатов, явившихся 

на Общее собрание, а также число адвокатов, получивших бюллетени для голосования. 

Результаты подсчета вносятся в протокол Счетной комиссии. 

3.21. После вскрытия урны Счетная комиссия устанавливает количество бюллетеней, 

обнаруженных в урне.  

Если количество бюллетеней установленного образца, обнаруженных в урне, превышает 

количество выданных Счетной комиссией бюллетеней, то все бюллетени из этой урны 

признаются недействительными.  

Результаты подсчета вносятся в протокол Счетной комиссии.  

3.22. Подсчет голосов ведется членами Счетной комиссии без перерыва до установления 

итогов голосования.  

3.23. Для подсчета голосов учитываются только действительные бюллетени. 

3.24. Недействительными признаются: 

•        бюллетени, не соответствующие установленной форме;  

•        бюллетени, не удостоверенные Счетной комиссией; 

•      бюллетени, по которым невозможно с достоверностью определить волеизъявление 

адвоката. 

К последним относятся бюллетени, в которых имеются следы исправлений или 

подчистки, в результате которых невозможно определить волеизъявление адвоката, а также 

бюллетени, в которых отмечено количество кандидатов более установленной (избираемой) 

численности.   

3.25. Решение о признании бюллетеня недействительным принимает Счетная комиссия. 



Недействительные бюллетени не учитываются при подсчете голосов.  

Количество недействительных бюллетеней вносится в Протокол счетной комиссии. 

3.26. По результатам тайного голосования Счетная комиссия составляет протокол, в 

котором указываются: дата его составления, количество адвокатов, участвующих в Общем 

собрании, число выданных бюллетеней и число бюллетеней, обнаруженных в урне для 

голосования, число неиспользованных, испорченных и недействительных бюллетеней, 

результаты голосования.  

3.27. Протокол об итогах тайного голосования подписывается председателем, секретарем 

и всеми членами Счетной комиссии и оглашается на Общем собрании непосредственно после 

подведения итогов голосования и составления протоколов Счетной комиссии. 

3.28. Протоколы Счетной комиссии с приложением опечатанных бюллетеней 

передаются председателю Общего собрания. 

 

4. Организация второго тура голосования 

 

4.1. Если в результате открытого и/или тайного голосования по кандидатурам ни один из 

кандидатов не наберет требуемого для избрания большинства голосов от числа 

присутствующих на Общем собрании адвокатов (простое большинство), председатель Общего 

собрания объявляет о проведении второго тура голосования. 

4.2. Голосование во втором туре проводится в порядке, предусмотренном настоящим 

Регламентом. 

4.3. По итогам голосования во втором туре избранным считается кандидат, получивший 

при голосовании большее число голосов избирателей по отношению к числу голосов 

избирателей, полученных другим кандидатом (относительное большинство). 

4.4. Если в бюллетень для голосования по выборам председателя президиума Коллегии 

адвокатов было включено более двух кандидатов, и ни один из них не получил необходимое 

для избрания число голосов избирателей, второй тур голосования проводится по двум 

кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей. 

4.5. Если один из кандидатов по выборам председателя президиума Коллегии адвокатов, 

по которому должен проводиться второй тур голосования, снял свою кандидатуру, его место 

передается следующему по числу полученных голосов кандидату, ранее участвовавшему в 

первом туре голосования.   

Если выбыли все следующие кандидаты, голосование проводится по одной оставшейся 

кандидатуре, при этом кандидат считается избранным, если он получил большинство голосов 

от числа присутствующих на Общем собрании адвокатов (простое большинство).  

4.6. Выборы во втором туре руководителей других органов, предусмотренных Уставом 

Коллегии адвокатов, производятся в порядке, предусмотренном пунктами 4.4., 4.5. настоящего 

Регламента. 

4.7. В случае выбытия во втором туре всех кандидатов, выборы признаются 

несостоявшимися, и проводятся повторные выборы. 

Дата/время проведения повторных выборов устанавливается Общим собранием. 

 

 

Председатель  Президиума 

Коллегии  адвокатов 

города  Нур-Султан                                                                             Б.С. Билялов  


