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                                            1.  Общие  положения 

 

1.1. Аттестационная  комиссия  Коллегии  адвокатов  города  Нур-Султан  (далее – 

аттестационная  Комиссия, Комиссия)  является  постоянно  действующим  выборным  

органом  Коллегии  адвокатов  города  Нур-Султан  (далее – Коллегия, Коллегия  

адвокатов), действующим  в  соответствии  с  Законом  Республики  Казахстан  «Об  

адвокатской  деятельности  и  юридической  помощи»  от  5  июля  2018  года  (далее – 

Законом  об  адвокатской  деятельности), Положением  о  порядке  проведения  

аттестации  адвокатов, утвержденным  Республиканской  коллегии  адвокатов  (далее – 

Положением), созданным  для  проведения  аттестации  адвокатов  Коллегии. 

1.2. В  своей  деятельности  Комиссия  руководствуется  действующим  

законодательством  Республики  Казахстан, Положением, Уставом  Коллегии, решениями  

Общего  собрания  (конференции)  Коллегии  и  настоящим  Положением  об  аттестационной  

комиссии  Коллегии. 

1.3. Настоящее  положение, изменения  и  дополнения  к  нему  утверждаются  Общим  

собранием  (конференцией)  Коллегии. 

 

            2.  Порядок  формирования  и  состав  аттестационной  комиссии 

 

2.1. Председатель  и  члены  Комиссии  избираются  Общим  собранием  

(конференцией)  Коллегии  из  числа  наиболее  квалифицированных  и  опытных  адвокатов, 

имеющих  стаж  адвокатской  деятельности  не  менее  десяти  лет. 

2.2. Председатель  и  члены  Комиссии  избираются  в  соответствии  с  Уставом  

Коллегии  на  срок  не  более  четырех  лет  и  могут  быть  переизбраны  на  новый  срок. 

2.3. Количество  членов  Комиссии  определяется  Общим  собранием  (конференцией)  

Коллегии  и  должно  быть  нечетным. 

2.4. В  состав  Комиссии  не  могут  входить  адвокаты, избранные  в  Президиум  

Коллегии  или  другие  выборные  органы  Коллегии. 

2.5. Полномочия  председателя  и  отдельных  членов  Комиссии  или  Комиссии  в  

целом  могут  быть  прекращены  досрочно  по  решению  Общего  собрания  (конференции)  

Коллегии. 

2.6. На  первом  заседании  Комиссии  после  её  избрания  Общим  собранием  

(конференцией)  избирается  секретарь  Комиссии  и  может  быть  избран  заместитель  

председателя  Комиссии, открытым  голосованием. 

2.7. Полномочия  председателя  или  члена  Комиссии  прекращаются  в  любое  время  

с  момента: 

- избрания  председателя  или  члена  Комиссии  в  Президиум  Коллегии  или  другие  

выборные  органы  Коллегии;  

- исключения  из  Коллегии; 

- приостановления, лишения  или  прекращения  действия  лицензии  на  занятие  

адвокатской  деятельностью; 

- по собственному  желанию.   

2.8. Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  принципами  коллегиальности, 

объективности, беспристрастности  проведения  аттестации  и  оценки  профессиональных  

качеств  адвоката. 

2.9. Председатель  Комиссии: 

- организует  и  обеспечивает  работу  Комиссии  в  соответствии  с  утвержденным  

планом  работы; 

- назначает  и  проводит  заседания  Комиссии; 

- подписывает  решения, протокол  заседания  и  отчет  Комиссии;  

- организует  делопроизводство, обеспечивает  надлежащее  хранение  и  сохранность  

аттестационных  материалов  и  прочей  документации  Комиссии;  



- представляет  Комиссию  в  том  числе  на  заседаниях  Президиума, на  Общем  

собрании  (конференции)  Коллегии. 

2.10. Председатель  Комиссии  составляет  и  представляет  президиуму  Коллегии  

отчет  об  итогах  каждой  аттестации, проведенной  Комиссией, вместе  с  материалами  

аттестации  согласно  Положению. 

2.11.  Председатель  Комиссии  составляет  и  представляет  ежегодный  отчет  о  работе  

Комиссии, подписанный  всеми  членами  Комиссии, в  Президиум  Коллегии  не  позднее, чем  

за  15  рабочих  дней  до  проведения  ежегодного  Общего  собрания  (конференции)  Коллегии.  

2.12. Председатель  и  члены  Комиссия  обязаны: 

- осуществлять  свои  полномочия  честно, разумно  и  добросовестно, проявлять  

объективность  и  беспристрастность; 

- организовывать  и  проводить  аттестацию  адвокатов  Коллегии;  

- подписывать  протокол  заседания  Комиссии  и  отчет  Комиссии  об  итогах  

аттестации; 

-  не  разглашать  сведения, составляющие  адвокатскую  тайну, материалы  аттестации  

и  другие  сведения, которые  стали  им  известны  в  связи  с  участием  в   деятельности  

аттестационной  Комиссии; 

Разглашение  сведений, ставших  известными  членам  Комиссии  в  связи  с  участием  

в  деятельности  аттестационной  Комиссии, допускается  только  в  случае  обжалования  

решений  аттестационной  Комиссии, действий  (бездействия)  членов  Комиссии  при  

исполнении  ими  обязанностей  члена  Комиссии  и  только  в  объеме  необходимом  для  

защиты  своих  прав. 

- соблюдать  требования  действующего  законодательства, Положения, Устава  

Коллегии, решений  Общего  собрания  (конференции) Коллегии; 

- сообщать о результатах  проведенных  аттестаций  Председателю  Президиума  

Коллегии; 

- отчитываться  перед  Общим  собранием  (конференцией)  Коллегии  об  итогах  своей  

деятельности.  

2.13. Председатель и члены  Комиссии  несут  ответственность  за  выполнение  

возложенных  на  них  обязанностей, использование  предоставленных  им  прав  в  

соответствии  с  действующим  законодательством. 

 

                                3. Организация  работы  Комиссии  

 

3.1. Комиссия  осуществляет  свою  деятельность  в  форме  заседания, которое  

считается  правомочным, если  на  нем  присутствует  не  менее  двух  третей  состава  

Комиссии. 

3.2. Решения  Комиссии  принимаются  путем  открытого  голосования, большинством  

голосов, членов, участвующих  в  работе  Комиссии. 

При  равенстве  голосов, решающим  является  голос  председателя  Комиссии.  

3.3. Член  Комиссии, не  согласный  с  принятым  решением, вправе  письменно  

выразить  особое  мнение, которое  должно  быть  записано  в  протоколе  заседания  Комиссии. 

3.4. Заседания  Комиссии  и  принятые  на  них  решения  оформляются  протоколом, в  

котором  указывается: 

- порядковый  номер, место  и  дата  проведения  заседания; 

- лица, присутствующие  на  заседании  Комиссии; 

- форма  аттестации, итоги  голосования  и  принятые  решения.  

3.5. Протоколы  заседаний  подписываются  Председателем  и  членами  Комиссии, 

участвующими  в  заседании, подшиваются  в  книгу  протоколов, которая  хранится  в  

Президиуме  в  течение  5  лет.  

3.6. Член  Комиссии  может  мотивированно  требовать  созыва  внеочередного  

заседания  Комиссии, в  случае  установления  им  нарушений  в  работе  Комиссии, требующих  

безотлагательного  решения, которое  председатель  Комиссии  должен  созвать  в  течение  5  

календарных  дней.  



3.7. Президиум  Коллегии  для  подготовки  плана  работы  Комиссии, предоставляет  

список  адвокатов  Коллегии, подлежащих  аттестации  на  весь  срок  деятельности  Комиссии  

в  одном  составе, а  также  решение  президиума, которым  установлены  сроки  проведения  

аттестации  каждого  адвоката  Коллегии. 

3.8. План  работы  Комиссии  на  весь  срок  ее  деятельности  в  одном  составе, 

составляется  председателем  Комиссии  и  утверждается  решением, принимаемом  на  первом  

заседании  Комиссии  после  ее  избрания  Общим  собранием  (конференцией)  Коллегии. 

3.9. Комиссия  сообщает  адвокатам, подлежащим  аттестации  о  дате  проведения  

аттестации  и  одновременно  вручает  им  перечень  вопросов  для  тестирования, 

утвержденный  президиумом  Республиканской  коллегии  адвокатов  не  позднее  60  

(шестидесяти)  календарных  дней  до  начала  проведения  аттестации. 

3.10. Решения  о  проведении  повторных  и  внеочередных  аттестаций  принимаются  

на  заседаниях  Комиссии.   

 

 

 

 

 

Председатель  Президиума 

Коллегии  адвокатов   

города  Нур-Султан                                                                                   Б.С. Билялов  


