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                                         1. Общие  положения 

1.1. Настоящее  Положение  о  Консультативно-методическом  совете  Коллегии  

адвокатов  г. Астана  (далее – Положение)  разработано  в  соответствии  с  Законом  Республики  

Казахстан  «Об  адвокатской  деятельности»  № 195  от  5  декабря  1997  года  и  определяет  

организацию  и  порядок  деятельности  Консультативно-методического  совета  Коллегии  

адвокатов  г. Астана.  

1.2. Консультативно-методический совет (далее – Совет), создается  при  президиуме  

Коллегии  адвокатов  г. Астаны  (далее – Коллегии)  для  реализации  требований  Закона  

Республики  Казахстан  «Об  адвокатской  деятельности»  от  5.12.1997 г.   

1.3. Совет  действует  в  целях  организации  работы  и  проведения  мероприятий  по  

повышению  профессиональной  квалификации  адвокатов, уровня  подготовки  стажеров  к  

самостоятельному  осуществлению  адвокатской  деятельности, профессиональной  подготовки  

помощников  адвокатов, обучения  лиц, желающих  осуществлять  адвокатскую  деятельность, 

распространения  положительного  опыта  работы, обсуждения  научно-методических  вопросов, 

разработки  и  издания  методической  литературы  пособий  и  рекомендаций  по  вопросам  

адвокатской  деятельности  и  действующего  законодательства, изучения  и обобщения 

правоприменительной  адвокатской  и  судебной  практики, анализа  отраслей  текущего 

законодательства  с  использованием  разработанных  Советом  и  утвержденных  президиумом  

Коллегии  методик, информационного  обеспечения  адвокатов, осуществления  методической, 

научно-консультативной, исследовательской  и  экспертной  деятельности  Коллегии. 

1.4. В  своей  деятельности  Совет  руководствуется  действующим  законодательством  

Республики  Казахстан, решениями  Общего  собрания  (конференции)  Коллегии, Уставом  

Коллегии  и  настоящим  Положением.  

1.5. Настоящее  Положение, изменения  и  дополнения  к  нему  утверждаются  

постановлением  Президиума  Коллегии  адвокатов  г. Астаны. 

1.6. Консультативно-методический  совет  создан  по  решению  Президиума  Коллегии  

адвокатов  г. Астаны  на  неопределенный  срок. 

1.7. Деятельность консультативно-методического  совета  прекращается  по  решению  

президиума  Коллегии. 

 

                          2. Основные  задачи  деятельности  Совета 

Основными  задачами  Совета  являются: 

- содействие  в  организации  работы, подготовка  проектов  и  обновление  программ  по  

повышению  профессиональной  квалификации  адвокатов; 

- содействие  организации, подготовка  проектов  и  обновление  программ  

профессионального  обучения  стажеров, помощников  адвокатов  Коллегии 

- содействие  организации, подготовка  проектов  и  обновление  программ  обучения  для  

лиц, желающих  осуществлять  адвокатскую  деятельность; 

- содействие  в  проведении  мероприятий  (тренингов, курсов, семинаров, круглых столов, 

конференций)  по  повышению  профессионального  уровня  адвокатов; 

- анализ, обобщение  и  распространение  положительного  передового  опыта  по  

вопросам, связанным  с  адвокатской  деятельностью; 

- разработка  и  подготовка  проектов  методических  рекомендаций, методических  

пособий, учебно-методических  программ, буклетов  и  других  материалов; 

- подготовка  рецензионных  заключений  по  результатам  проведенного  анализа  

представленной  методической  литературы, авторских  монографий  по  отдельным  правовым  

вопросам  и  других  материалов; 

- методическое  обеспечение  и  совершенствование  системы  обучения  в  Коллегии; 

- анализ  содержания  и  координация  учебно-методической  деятельности  Коллегии; 

- участие  в  проведении  аттестации  адвокатов, защиты  стажеров  Коллегии;  

- разработка  предложений  по  вопросам  развития, совершенствования  и  формирования  

приоритетных  направлений  учебно-методической  деятельности  Коллегии; 

- организация  методической  помощи  адвокатам  путем  дачи  разъяснений по  

отдельным  направлениям  адвокатской  деятельности; 



- анализ, изучение  и  обобщение  правоприменительной  адвокатской  и  судебной  

практики  с  последующим  опубликованием  на  интернет  сайте  Коллегии, а  также  печатном  

органе  Коллегии  для  использования  в  практической  деятельности; 

- планирование  и  организация  проведения  экспертизы  по  поручению  президиума  

Коллегии; 

- подготовка  проектов  и  разработка  методического  материала  программ  конференций, 

круглых  столов, семинаров, вебинаров, тренингов, организуемых  Коллегией. 

 

                 3.  Порядок  формирования, состав  и  полномочия  Совета  

3.1. Совет  образуется  президиумом  Коллегии  на  срок  два  года  в  составе  не  менее  

пяти  человек  из  числа  адвокатов  Коллегии, пользующихся  авторитетом, имеющих  

положительную  профессиональную  репутацию, практический  опыт  адвокатской  работы  и  

научный  потенциал. 

3.2. Полномочия  председателя  и  отдельного  члена  Совета  или  Совета  в  целом  могут  

быть  прекращены  досрочно  по  решению  президиума  Коллегии  в  любое  время, а  также  в  

случае: 

- заявления  адвоката; 

- исключения  из  Коллегии; 

- приостановления, лишения  или  прекращения  действия  лицензии  на  занятие  

адвокатской  деятельностью; 

- наложения  дисциплинарного  взыскания  президиумом  Коллегии. 

3.3. Председатель  Совета  назначается  решением  президиума  Коллегии  сроком  на  два  

года  и  выполняет  следующие  функции: 

- организует  и  обеспечивает  текущую  работу  Совета  в  соответствии  с  утвержденным  

планом  работы; 

- назначает  и  проводит  заседания  Совета; 

- подписывает  решения  и  протокол  заседания  Совета;  

- дает  поручения  членам  Совета; 

- организует  делопроизводство, обеспечивает  надлежащее  хранение  и  сохранность  

материалов  и  документов  Совета, доступ  к  ним  членов  Совета;  

- представляет  Совет, наряду  с  другими  членами, на  заседаниях  президиума, Общем  

собрании  (конференции)  Коллегии. 

3.4. Председатель  Совета  по  согласованию  с  председателем  президиума  формирует  

структуру  Совета  с  образованием, по  мере  необходимости, секций  по  отдельным  

направлениям  адвокатской  деятельности, исследовательских  групп, иных  подразделений. 

3.5. Председатель  Совета  по  согласованию  с  председателем  президиума  может  

назначить  члена  Совета  в  качестве  ответственного  лица  за  организацию  и  проведение  

конкретного  мероприятия, проводимого Советом  или  Коллегией. 

3.6. Председатель  Совета  представляет  ежегодный  отчет, в  президиум  Коллегии  не  

позднее, чем  за  15  календарных  дней  до  проведения  ежегодного  Общего  собрания  

(конференции)  Коллегии.  

3.7. Председатель  и  члены  Совета  обязаны: 

- осуществлять  свои  полномочия  честно, разумно  и  добросовестно, проявлять  

объективность, беспристрастность  и  усердие; 

- подготавливать  и  подписывать  рецензионные  заключения  по  видам  методической  

литературы, авторским  монографиям, другим  материалам, представляемым  в  президиум  

Коллегии  на  утверждение;   

- не  разглашать  третьим  лицам  сведений, которые  стали  им  известными  в  связи  с  

исполнением  обязанностей  членов  Совета; 

- соблюдать  требования  действующего  законодательства, Устава, решений  Общего  

собрания  (конференции)  и  президиума  Коллегии, настоящего  Положения; 

- своевременно  подготавливать  ежегодный  отчет  об  итогах  деятельности  Совета; 

3.8. Члены  Совета  участвуют  в  его  работе  с  учетом  профессиональной  

специализации, научных  интересов, а  также  опыта  работы  по  отдельным  категориям  дел  и  

выполняют  следующие  обязанности: 



-  вносят  предложения  о  рассмотрении  актуальных  вопросов, входящих  в  

компетенцию  Совета; 

-  участвуют  в  заседаниях  Совета, выполняют  задания  председателя  Совета, 

реализуют  конкретные  проекты, получают  необходимую  для  этого  информацию, дают  

заключения  и  предложения  по  направленным  им  видам  методической  литературы, авторским  

монографиям  и  другим  материалам; 

- участвуют  в  научно-практических  конференциях, семинарах, совещаниях, круглых  

столах, тренингах, проводимых  Советом, отдельными  адвокатами  и  адвокатским  сообществом; 

- представляют  руководству  Коллегии  свое  особое  мнение  по  вопросам, имеющим  

принципиальное  значение. 

3.9. Методическая  литература, авторские  монографии  прочие  материалы  могут  быть  

опубликованы  путем  размещения  их  на  интернет-сайте  Коллегии  или  издания  в  печатном  

органе  Коллегии. 

3.10. Размещение  методической  литературы, авторских  монографий  на  интернет-сайте  

Коллегии  или  в  печатном  органе  Коллегии  допускается  только  на  основании  решения  

президиума  Коллегии. 

3.11. По  поручению  президиума  Коллегии  на  основании  обращений  физических  и  

юридических  лиц  на  договорной  основе  Совет  проводит  экспертизу  и  дает  письменное  

заключение, содержащее  юридическую  оценку  предлагаемым  обстоятельствам  и  по  

отдельным  документам  правового  характера. 

 

                                    4. Организация  работы  Совета  

4.1. Совет  осуществляет  свою  деятельность  в  форме  заседаний,  в  соответствии  с  

ежеквартальным  планом  работы, утверждаемым  президиумом  Коллегии. 

4.2. Заседание  Совета  проводится  по  мере  необходимости, но  не  реже  одного  раза  в  

месяц  и  правомочно, если  на  нем  присутствуют  более  половины  членов  Совета.  

4.3. На  первом  заседании  Совета  избирается  секретарь  Совета  простым  

большинством  голосов  членов  Совета. 

4.4. Каждый  член  Совета  должен  посещать  все  заседания  Совета, принимать  активное  

участие  в  его  работе, своевременно  и  точно  выполнять  возлагаемые  на  него  поручения. 

4.5. В  случае, если  член  Совета  не  может  присутствовать  на  заседании  Совета, он  

вправе  представить  свое  мнение  по  рассматриваемым  вопросам  в  письменном  виде. 

4.6. Председатель и  члены  Совета  несут  ответственность  за  надлежащее  выполнение  

возложенных  на  них  обязанностей. 

4.7. Решения  Совета  принимаются  путем  открытого  голосования, простым  

большинством  голосов, при  равенстве  голосов, решающим  является  голос  председателя  

Совета.  

4.8. Член  Совета, не  согласный  с  принятым  решением, вправе  письменно  выразить  

особое  мнение, которое  приобщается  к  протоколу  заседания  Совета. 

4.9. Заседания  Совета  и  принятые  на  них  решения  оформляются  протоколом, в  

котором  указывается: 

- порядковый  номер, место  и  дата  проведения  заседания  Совета; 

- лица, присутствующие  на  заседании  Совета; 

- вопросы, которые  рассматривались  на  заседании, итоги  голосования  и  принятые  

решения.  

4.10. Протоколы  заседаний  подписываются  председателем  и  секретарем  Совета, 

подшиваются  в  книгу  протоколов, которая  хранится  в  президиуме  Коллегии.  

4.11. План  работы  Совета, составляется  председателем  Совета  и  представляется  в  

президиум  для  утверждения  в  течение  15  календарных  дней  со  дня  назначения  председателя  

Совета. 

4.12. Совет  отчитывается  о  своей  работе  по  итогам  года  перед  президиумом  

Коллегии. 

 

 

Председатель  Президиума 

Коллегии  адвокатов  г. Астана                                                            Р.Б. Досанова  


