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                                    1. Общие положения 

1. Настоящее  Положение  о  юридической  консультации  Коллегии  адвокатов  города  

Нур-Султан (далее  по  тексту – Положение), разработано  на  основании  Закона  Республики  

Казахстан  «Об  адвокатской  деятельности  и  юридической  помощи»  от  5  июля  2018  года  

(далее  по  тексту – Закона, Закона  об  адвокатской  деятельности), в  соответствии  с  Уставом  

Коллегии  адвокатов  города  Нур-Султан  (далее  по  тексту – Коллегия, Коллегия  адвокатов). 

2. Юридические  консультации, в  том  числе  и  специализированные, создаются  

президиумом  Коллегии  адвокатов  для  обеспечения  доступа  граждан  к  юридической  

помощи, являются  структурным  подразделением  (филиалом)  Коллегии  и  наделяются  

имуществом, находящимся  в  распоряжении  или  принадлежащим  Коллегии  адвокатов.  

3. Место  нахождения  юридической  консультации  определяется  президиумом  

Коллегии.  

                 2. Деятельность  и  имущество  юридической  консультации 

4. Президиум  Коллегии  осуществляет  текущее  финансирование  юридической  

консультации. 

5. Имущество  юридической  консультации, является  собственностью  Коллегии  и  

может  включать  в  себя  денежные  и  материальные  средства, приобретенные  юридической  

консультацией  в  ходе  своей  незапрещенной, действующим  законодательством, 

хозяйственной  деятельности. 

6. Юридической  консультацией  руководит  заведующий, назначаемый  президиумом  

Коллегии  адвокатов  путем  избрания  на  заседании  президиума  открытым  голосованием  

большинством  голосов  членов  президиума, присутствующих  на  этом  заседании. 

7. При  избрании  заведующего  юридической  консультацией  перед  его  назначением  

президиум  принимает  во  внимание  мнение  коллектива  адвокатов, осуществляющих  свою  

профессиональную  деятельность  в  этой  юридической  консультации. 

8. Заведующий  представляет  на  утверждение  президиуму  Коллегии  штатное  

расписание  технического  персонала  юридической  консультации.  

9. Президиум  Коллегии, с  учетом  мнения  заведующего,  на  период  его  длительного  

временного  отсутствия  (отпуск, лечение, служебная  командировка  и  тому  подобное) 

назначает  исполняющего  обязанности  заведующего  юридической  консультацией. 

10. Режим  работы  юридической  консультации  определяется  решением  президиума  

Коллегии  адвокатов  и  обеспечивается  заведующим  юридической  консультации. 

11. Адвокаты, осуществляющие  профессиональную  деятельность  в  юридической  

консультации, а  также  адвокаты  прикрепленные  к  юридическим  консультациям, оказывают  

гарантированную  государством  юридическую  помощь  в  соответствии  с  Положением  о  

порядке  оказания  адвокатами  гарантированной  государством  юридической  помощи  и  

порядке  распределения  между  адвокатами  юридической  помощи  по  назначению  суда, 

органов  уголовного  преследования. 

12. При  большой  численности  адвокатов, осуществляющих  профессиональную  

деятельность  в  юридической  консультации, президиум  Коллегии, по  согласованию  с  

заведующим  юридической  консультацией, может  назначить  заместителя  заведующего  

юридической  консультацией.     

13. Организацию  делопроизводства  в  юридической  консультации  осуществляет  

заведующий, который  назначает  работника  из  состава  технического  персонала, 

ответственного  за  достоверность, правильность  и  своевременность  ведения  всей  

документации  юридической  консультации. 

14. Президиумом  Коллегии  разрабатываются  единые  правила  делопроизводства  в  

юридической  консультации. 

                          3.  Управление  юридической  консультацией 

15. Заведующий  управляет  всей  деятельностью  юридической  консультации, 

организует  работу  технического  персонала  и  адвокатов. 

16. Заведующий  юридической  консультацией: 

1) организует  работу  юридической  консультации; 



2) осуществляет  методическую  помощь  при  заключении  договоров  между  

адвокатами  и  доверителями; 

3) направляет  обратившихся  за  юридической  помощью  граждан  и  представителей  

юридических  лиц  к  адвокатам  юридической  консультации  для  заключения  договоров; 

4) поручает  адвокатам  осуществление  защиты  (представительства)  по  

постановлениям  органов  дознания, предварительного  следствия  и  по  определениям  

(постановлениям)  суда, согласно  Положению  о  порядке  оказания  адвокатами  

гарантированной  государством  юридической  помощи  и  порядке  распределения  между  

адвокатами  юридической  помощи  по  назначению  суда, органов  уголовного  преследования  

Коллегии  адвокатов;   

5) осуществляет  контроль  за  порядком  оплаты  адвокатами  юридической  

консультации  ежемесячных  членских  взносов; 

6) осуществляет  контроль  и  общее  руководство  за  прохождением  стажировки  

стажерами  адвокатов  юридической  консультации; 

7) проводит  мероприятия, направленные  на  улучшение  работы  адвокатов  и  

стажеров;  

8) направляет  в  президиум  Коллегии  обращения (жалобы, заявления, письма  и  тому  

подобное)   о  привлечении  к  дисциплинарной  ответственности  адвокатов  юридической  

консультации; 

9) вправе  обращаться  в  президиум  Коллегии  о  поощрении  адвокатов  юридической  

консультации; 

10) проводит  рассмотрение  обращений  (жалоб, заявлений, писем  и  тому  подобное) 

на  действия  (бездействия) адвокатов  юридической  консультации, в  случае  их  поступления  

в  юридическую  консультацию; 

11) принимает  участие  и  проводит  необходимые  мероприятия  в  организации  

аттестации  и  повышения  юридической  квалификации  адвокатов  юридической  

консультации; 

12) ведет  статистическую  и  иную  отчетность  и  обеспечивает  ее  

своевременное  представление  в  президиум  Коллегии  адвокатов; 

13) обращается  в  президиум  Коллегии  по  любым  вопросам, касающимся  

деятельности  юридической  консультации, ее  технического  оснащения, улучшения  условий  

работы  адвокатов; 

14) без  доверенности  представляет  юридическую  консультацию; 

15) в  пределах  имеющихся  полномочий  издает  распоряжения  и  даёт  указания, 

обязательные  для  всех  работников  технического  персонала, адвокатов, стажеров  и  

помощников  адвокатов  юридической  консультации; 

16) подготавливает  проекты  договоров, контрактов  и  иных  сделок  в  интересах  

юридической  консультации  и  представляет  их  в  президиум  Коллегии; 

17) распоряжается  средствами  юридической  консультации  в  соответствии  со  

сметой, утвержденной  президиумом  Коллегии, и  отчитывается  перед  президиумом  об  

исполнении  сметы; 

18) несет  полную  материальную  ответственность  за  сохранность  и  надлежащее  

использование  имущества  и  других  материальных  ценностей, находящихся  в  распоряжении  

юридической  консультации; 

19) осуществляет  контроль  за  выполнением  юридической  консультацией  решений   

Общего  собрания (конференции)  и  президиума  Коллегии; 

20) организует  ведение  справочной  работы  по  законодательству  и  судебной  

практике;  

21) выполняет  иные  обязанности  и  совершает  все  действия, необходимые  для  

достижения  целей  и  задач, работы  юридической  консультации. 

17. Адвокаты  юридической  консультации  вправе  принимать  коллегиальные  

решение  по  наиболее  важным  вопросам  внешней  и  внутренней  деятельности  юридической  

консультации  на  собрании  адвокатов, осуществляющих  профессиональную  деятельность  в  

юридической  консультации. 



18. Мнение, сформированное  на  собрании  адвокатов  юридической  консультации, 

оформляется  протоколом, который  подписывается  председателем  и  секретарем  собрания  и  

направляется  в  президиум  Коллегии. 

19. Вновь  принимаемые  в  члены  Коллегии  адвокаты  направляются  в  юридические  

консультации  с  учетом  мнения  заведующего. 

20. При  направлении  адвоката  в  юридическую  консультацию  Президиум  учитывает  

возможности  юридической  консультации  по  обеспечению  адвокатов  рабочими  местами, а  

также  полноту  обеспечения  квалифицированной  юридической  помощью  физических  и  

юридических  лиц.     

21. Президиум  Коллегии  может  устанавливать  численный  состав  адвокатов, 

осуществляющих  адвокатскую  деятельность  через  юридическую  консультацию. 

                 4. Прекращение  деятельности юридической консультации 

22. Деятельность  юридической  консультации  прекращается  по  решению  

президиума  Коллегии  адвокатов  и  в  случае  прекращения  деятельности  Коллегии. 

23. Прекращение  деятельности  юридической  консультации  происходит  путем  ее  

ликвидации, для  чего  президиумом  Коллегии  создается  ликвидационная  комиссия  с  

обязательным  участием  председателя  ревизионной  комиссии  Коллегии. 

24. С  момента  назначения  президиумом  Коллегии  ликвидационной   комиссии  к  

ней  переходят  все  полномочия   по  управлению  делами  юридической  консультации. 

25. Ликвидационная  комиссия  оценивает  имущество  юридической  консультации, 

выявляет  дебиторов  и  кредиторов  и  рассчитывается  с  ними, принимает  меры  к  оплате  

долгов  юридической  консультации  третьим  лицам, а  также  составляет  ликвидационный  

баланс  и  представляет  его  президиуму  Коллегии. 

26. Имеющиеся  у  юридической  консультации  денежные  средства, включая  средства  

от  продажи  его  имущества  при  ликвидации, после  расчетов  с  бюджетом, оплаты  труда  

работников  юридической  консультации, расчетов  с  кредиторами  распределяются  в  

соответствии  с  решением  президиума  Коллегии. 

27. Ликвидационная  комиссия  несет  имущественную  ответственность  за  ущерб, 

причиненный  Коллегии, а  также  третьим  лицам, в  соответствии  с  действующим  

законодательством. 

                                     5. Заключительные  положения 

28. Президиум  Коллегии  осуществляет  общее  руководство  и  организует  контроль  

финансово-хозяйственной  деятельности  юридической  консультации. 

29. Настоящее  Положение  утверждается  общим  собранием  (конференцией)  

адвокатов  Коллегии. 

30. Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Положению  принимаются  общим  

собранием  (конференцией)  адвокатов  Коллегии.  

 

 

Председатель  президиума 

Коллегии  адвокатов 

города  Нур-Султан                                                                              Б.С. Билялов 

 

 


