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Утверждено  
решением Годового общего собрания 

членов Палаты юридических консультантов 
«Палата профессиональных юридических консультантов» 

(далее - Палата) 
 Протокол от 03.07.2020 г. 

 
 
 
 
 

«Порядок осуществления контроля за соблюдением членами Палаты требований 
законодательства Республики Казахстан об адвокатской деятельности и 

юридической помощи, правил и стандартов оказания юридической помощи, Кодекса 
профессиональной этики юридического консультанта члена Палаты» 

(далее - Порядок) 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящий Порядок является внутренним документом Палаты и разработан на основании 
Законов Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», «О 
саморегулировании», иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также в 
соответствии с Уставом и иными внутренними документами Палаты.  
Настоящий Порядок служит целям обеспечения контроля за соблюдением членами Палаты 
требований законодательства Республики Казахстан об адвокатской деятельности и 
юридической помощи, правил и стандартов оказания юридической помощи, Кодекса 
профессиональной этики юридического консультанта - члена Палаты. 
2. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия осуществления контроля за 
соблюдением юридическими консультантами - членами Палаты требований законодательства 
Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи, правил и 
стандартов оказания юридической помощи, Кодекса профессиональной этики юридического 
консультанта члена Палаты при осуществлении профессиональной деятельности. 
3. Настоящий Порядок, изменения и дополнения к нему, утверждаются Общим собранием членов 
Палаты. 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 
 

4. Органами, осуществляющим контроль за соблюдением членами Палаты требований 
законодательства Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи, 
правил и стандартов оказания юридической помощи, Кодекса профессиональной этики 
юридического консультанта - члена Палаты являются: Исполнительный орган Палаты - 
Исполнительный директор Палаты и Специализированный орган Палаты - Дисциплинарная 
комиссия Палаты.  
5. При осуществлении профессиональной деятельности, юридический консультант- член Палаты 
- независим. Под контролем может находиться исключительно профессиональная деятельность 
юридического консультанта- члена Палаты только с учетом оснований для такого контроля, 
установленных настоящим Порядком. Неправомерное вмешательство в профессиональную 
деятельность юридического консультанта- члена Палаты недопустимо. 
 
6. Основаниями для осуществления контроля являются: 
- подача в Палату жалобы на действия (бездействие) юридического консультанта, 
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- поступление в Палату представления от уполномоченных государственных органов о 
допущенных юридическим консультантом-членом Палаты нарушениях, в том числе 
соответствующих актов судов, касающихся профессиональной деятельности юридического 
консультанта - члена Палаты.  
- иные соответствующие и объективно подтвержденные материалы, указывающие о 
необходимости проведения проверки деятельности юридического консультанта - члена Палаты. 
7. Контроль производится Исполнительным директором Палаты при наличии оснований, 
указанных в п.6 настоящего Порядка и осуществляется в виде предварительной проверки, 
необходимой для установления фактов, допущенных нарушений юридическим консультантом-
членом Палаты, а также обстоятельств их совершения. Для чего Исполнительный директор 
Палаты опрашивает лицо, обратившееся в Палату и юридического консультанта – члена Палаты 
касательно обстоятельств совершения действия (бездействие), запрашивает у юридического 
консультанта – члена Палаты полную и объективную информацию, в отношении вопроса, 
послужившего основанием для проведения контроля в виде проверки, в том числе все 
необходимые документы и письменное объяснение. 
Юридический консультант - член Палаты в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан предоставить 
Исполнительному директору Палаты полную и объективную информацию, в отношении 
вопроса, послужившего основанием для проведения контроля в виде предварительной проверки, 
в том числе все необходимые документы и письменное объяснение. 
Исполнительный директор Палаты в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 
информации от юридического консультанта – члена Палаты осуществляет контроль в виде 
предварительной проверки, устанавливает наличие фактов, допущенных нарушений 
юридическим консультантом-членом Палаты, а также обстоятельств их совершения. 
По итогам предварительной проверки Исполнительный директор Палаты принимает одно из 
следующих решений: 
- направление представления и всех имеющихся документов в Дисциплинарную комиссию 
Палаты для рассмотрения вопроса о возбуждении дисциплинарного производства, 
- отказ в направлении представления и всех имеющихся документов в Дисциплинарную 
комиссию Палаты для рассмотрения вопроса о возбуждении дисциплинарного производства в 
отношении юридического консультанта – члена Палаты, если:  
• жалобы поданы на действия (бездействие) юридического консультанта – члена Палаты, не 

связанные с оказанием им юридической помощи клиенту; 
• жалобы поданы на действия (бездействие) юридического консультанта – члена Палаты и 

основаны на факте неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам 
оказания юридической помощи, заключенным работодателем юридического консультанта – 
члена Палаты, без предоставления судебного акта, вступившего в законную силу, и иных 
доказательств, подтверждающий данный факт; 

• жалобы на действия (бездействие) юридического консультанта – члена Палаты являются 
анонимными.  

8. Дисциплинарная комиссия Палаты осуществляет контроль за соблюдением юридическими 
консультантами - членами Палаты требований законодательства Республики Казахстан об 
адвокатской деятельности и юридической помощи, правил и стандартов оказания юридической 
помощи, Кодекса профессиональной этики юридического консультанта - члена Палаты, 
посредством рассмотрения представлений Исполнительного директора Палаты и принятия 
решений в виде об отказе в возбуждении дисциплинарного производства или возбуждении 
дисциплинарного производства и рассмотрении дисциплинарного дела в соответствии с 
ПОЛОЖЕНИЕМ о дисциплинарной комиссии Палаты, утвержденного решением Внеочередного 
общего собрания членов Палаты (Протокол от 24 марта 2019 года). 


