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«СОГЛАСОВАНО» 
 

Министерством национальной экономики 

Республики Казахстан 

«УТВЕРЖДЕНО» 
Общим собранием членов Палаты 

юридических консультантов города Астаны 

Протокол общего собрания от 27.02.2019г. 

 

ПРАВИЛА 

и условия приема в члены  

Палаты юридических консультантов города Астаны 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законами 

Республики Казахстан «О саморегулировании», «Об адвокатской 

деятельности и юридической помощи», Уставом Палаты юридических 

консультантов города Астаны (далее – Палата) и определяют порядок приема 

в члены Палаты, выхода из нее, прекращения членства, исключение из числа 

членов. 

1.2. Членом Палаты может быть:   

- физическое лицо, имеющее высшее юридическое образование, стаж 

работы по юридической специальности не менее двух лет, прошедшее 

аттестацию и оказывающее юридическую помощь. 

1.3. Юридический консультант может оказывать юридическую 

помощь самостоятельно, занимаясь частной практикой в виде 

индивидуального предпринимательства либо без государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также на 

основании трудового договора. 

1.4. Юридическим консультантом не может быть лицо, признанное в 

судебном порядке недееспособным либо ограниченно дееспособным, либо 

имеющее непогашенную или неснятую в установленном порядке судимость. 

 

2. Аттестация и лица, освобождающиеся от аттестации. 

2.1. Аттестация проводится в виде комплексного тестирования на 

знание законодательства Республики Казахстан. 

Порядок и условия проведения аттестации для вступления в Палату 

определяются Палатой по согласованию с уполномоченным органом. 

Претендент, соответствующий требованиям законодательства и 

набравший пороговый балл комплексного тестирования, установленный 

Палатой, считается прошедшим аттестацию. 

От прохождения аттестации освобождаются: 

1) лица, сдавшие квалификационный экзамен в Квалификационной 

комиссии при Высшем Судебном Совете Республики Казахстан, успешно 

прошедшие стажировку в суде и получившие положительный отзыв 

пленарного заседания областного или приравненного к нему суда; 
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2) лица, прекратившие полномочия судьи по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 9), 10) и 12) пункта 1 статьи 34 

Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной системе и 

статусе судей Республики Казахстан»; 

3) лица, имеющие ученую степень по юридической специальности 

Республики Казахстан; 

4) лица, имеющие лицензию на занятие адвокатской деятельностью; 

5) лица, уволенные из органов прокуратуры и следствия, при наличии 

стажа работы в должности прокурора или следователя не менее десяти лет, за 

исключением уволенных по отрицательным мотивам. 

2.2.  Лица, вступившие в Палату до истечения переходного периода, 

установленного законом, аттестацию не проходят. 

 

3. Порядок вступления в члены Палаты и основания для отказа 

3.1. Для вступления в Палату претендент представляет: 

1) заявление (по форме согласно Приложению к настоящим 

Правилам); 

2) анкету, заполненную в электронном виде на веб-сайте Палаты; 

3) копию удостоверения личности; 

4) копию документа о высшем юридическом образовании по 

соответствующей специальности в соответствии с Законом РК «Об 

образовании»; 

5) копию документа подтверждающего трудовой стаж практикующего 

юриста не менее 2-х лет; 

6) справки об отсутствии сведений о состоянии на учете в 

наркологическом и психиатрическом диспансере, выданные не ранее чем за 

месяц до представления документов; 

7) справку об отсутствие судимости;  

8) квитанцию об уплате членского взноса за первый месяц членства; 

9) фото размером 3*4. 

Юридический консультант одновременно может быть членом только 

одной Палаты юридических консультантов. 

3.2. Исполнительный орган управления Палаты юридических 

консультантов принимает решение о соответствии претендента 

установленным требованиям, в течение пяти рабочих дней со дня 

поступления заявления и необходимых документов. 

Лицо, в отношении которого принято решение о его соответствии 

требованиям, установленным настоящим Положением, считается принятым в 

члены Палаты, и сведения о таком лице вносятся в Реестр членов Палаты в 

течение трех рабочих дней со дня представления таким лицом договора 

страхования профессиональной ответственности (после введения в действие 

соответствующих норм законодательства о страховании). Такому лицу в 
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течение пяти рабочих дней со дня внесения сведений о нем в реестр членов 

Палаты выдается документ, подтверждающий членство в Палате. 

3.3. Основаниями для отказа в принятии лица в члены Палаты 

являются: 

1) несоответствие лица требованиям настоящих Правил и Закона РК 

«Об адвокатской деятельности и юридической помощи»; 

2) исключение лица из реестра членов Палаты юридических 

консультантов за нарушение требований Закона РК «Об адвокатской 

деятельности и юридической помощи», правил и стандартов оказания 

юридической помощи, Кодекса профессиональной этики, если с даты 

исключения прошло менее трех лет. 

3.4. Решение Палаты юридических консультантов об отказе в приеме 

в члены Палаты может быть обжаловано в уполномоченный орган. Решение 

уполномоченного органа может быть обжаловано в суде. 

 

4. Прекращение членства. 

4.1. Членство в Палате прекращается: 

1) на основании заявления юридического консультанта о выходе из 

членов Палаты; 

2) по основаниям, предусмотренным уставом Палаты или 

законодательством; 

3) в случае смерти юридического консультанта; 

4) в случае систематической неуплаты юридическим консультантов 

членских взносов по представлению Председателя Палаты; 

5) на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии Палаты 

юридических консультантов. 

4.2. Членство лица в Палате не может быть прекращено до окончания 

проверки в случае поступления в указанную Палату жалобы на него, если в 

отношении члена Палаты проводится проверка или рассматривается дело о 

применении меры дисциплинарного воздействия, а в случае выявления 

нарушений - до окончания рассмотрения дисциплинарной комиссией дела о 

нарушении и применении меры дисциплинарного взыскания. 

4.3. Лицо, в отношении которого принято решение о прекращении 

членства в Палате, обязано уведомить об этом факте своих клиентов. 

4.4. Палата не позднее дня, следующего за днем принятия решения о 

прекращении членства юридического консультанта в Палате, обязана 

разместить такое решение на интернет-ресурсе Палаты, а также направить 

копии такого решения: 

1) лицу, в отношении которого принято решение о прекращении 

членства; 

2) всем саморегулируемым организациям, внесенным в Реестр Палат 

юридических консультантов, если исключение лица из членов Палаты 

связано с нарушением им требований настоящих Правил, Закона РК «Об 
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адвокатской деятельности и юридической помощи», правил и стандартов 

оказания юридической помощи, Кодекса профессиональной этики; 

3) уполномоченному государственному органу. 

4.5. Юридический консультант вправе обратиться с заявлением в 

Палату о временном приостановлении своего членства в Палате по 

объективным причинам.  

В период приостановления членства юридический консультант не 

вправе использовать информационную систему «Е-юридическая помощь» и 

осуществлять деятельность по представлению интересов юридических и 

физических лиц в суде, кроме случаев, установленных законодательством. 

Срок временного приостановления членства в Палате не может 

превышать 12 календарных месяцев подряд, в случае превышения данного 

срока юридических консультант подлежит исключению из Палаты на 

основании пп.4) п.4.1 настоящего Положения. 

4.6. Членство в Палате может быть приостановлено по инициативе 

исполнительного органа управления Палаты, в случае длительного (более 2-х 

месяцев) неуплаты юридическим консультантом членских взносов в Палату. 
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Приложение №1  

к Правилам и условиям приема в члены  

Палаты юридических консультантов г.Астаны 

 

 Председателю  

Палаты юридических консультантов 

города Астаны 

  

 От ___________________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________________ 

 

______________________________________ 

 

ИИН: ________________________________ 

 

Тел.: _________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас принять меня в члены Палаты юридических консультантов 

г.Астаны (далее – Палата). 

С правилами и условиями приема в члены Палаты ознакомлен и даю 

согласие их выполнять и соблюдать Устав Палаты, а также Этический кодекс 

юридического консультанта, регулярно платить членские взносы в порядке и 

размере, определяемых Палатой. 

Приложение: 
1) Копия удостоверения личности; 

2) Копия диплома о высшем юридическом образовании по соответствующей 

специальности и академической и научной степени (при наличии); 

3) Копия документа подтверждающего трудовой стаж практикующего юриста не 

менее 2-х лет или справка с места работы (с печатью); 

4) Справка об отсутствии сведений о состоянии на учете в наркологическом и 

психиатрическом диспансере, выданная не ранее чем за месяц до 

представления документов; 

5) Справка об отсутствие судимости;  

6) Квитанция об уплате членского взноса. 

7) 1 фото 3*4. 

 
 

За достоверность и полноту представленных мною документов и сведений несу полную 

ответственность в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан 

_________________       ____________________ 

дата                                                                                        Ф.И.О. подпись 


