
Утверждено Решением  
Общего собрания членов  

Палаты юридических консультантов 
«The Legal Guardians» 
от «15» марта 2020 г. 

 
Положение 

о порядке организации и проведения проверок деятельности членов Палаты юридических 
консультантов «The Legal Guardians» по соблюдению требований законодательства Республики 

Казахстан в области адвокатской деятельности и юридической помощи, правил и стандартов 
юридической помощи 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Принятие и утверждение настоящего Положения о порядке организации и проведения проверок 

деятельности членов Палаты юридических консультантов «The Legal Guardians» по соблюдению 
требований законодательства Республики Казахстан в области адвокатской деятельности и 
юридической помощи, правил и стандартов юридической помощи (далее – «Положение») 
продиктовано желанием оказания практической помощи членам Палаты юридических 
консультантов «The Legal Guardians» в соблюдении ими законности в своей деятельности, 
безусловном соблюдении требований законодательства Республики Казахстан в области 
адвокатской деятельности и юридической помощи, правил и стандартов юридической помощи, в 
той или иной степени обязывающих членов Палаты юридических консультантов «The Legal 
Guardians» соблюдать их требования.  

1.2. Полномочия Палаты юридических консультантов «The Legal Guardians» в области проведения 
проверок профессиональной деятельности своих членов и привлечения их к ответственности 
закреплено Законом Республики Казахстан от 05.07.2018 г. №176-IV «Об адвокатской 
деятельности и юридической помощи». 

1.3. В настоящем Положении используются следующие термины и определения, если из контекста не 
вытекает иного: 

1.3.1. Палата – Палата юридических консультантов «The Legal Guardians».  
1.3.2. Член Палаты (Юридический консультант) – физическое лицо, имеющее высшее юридическое 

образование, стаж работы по юридической специальности не менее двух лет, прошедшее 
аттестацию, являющееся Членом Палаты. 

1.3.3. Стандарт Палаты – Cтандарт оказания Юридической помощи Членами Палаты. 
1.3.4. Кодекс профессиональной этики – внутренний документ Палаты, устанавливающий 

обязательные для каждого Члена Палаты этические стандарты поведения, основанные на 
принципах независимости и законности, гуманности и порядочности, компетентности и 
добросовестности, конфиденциальности, доверия и честности. 

1.3.5. Деятельность юридических консультантов – профессиональная деятельность Членов Палаты 
по оказанию Юридической помощи в целях защиты прав, свобод и законных интересов 
физических и юридических лиц. 

1.3.6. Юридическая помощь – деятельность, направленная на обеспечение реализации 
закрепленного п. 3 ст. 13 Конституции Республики Казахстан права каждого на получение 
квалифицированной Юридической помощи, в том числе с использованием специальных 
юридических знаний и навыков, в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан. 

1.3.7. Клиент – физическое или юридическое лицо (представитель), обратившееся к Юридическому 
консультанту за получением Юридической помощи. 



1.3.8. Комиссия по проведению проверок – независимый специализированный орган Палаты, 
избираемый Правлением Палаты, осуществляющий контроль за соблюдением Членами 
Палаты требований законодательства Республики Казахстан в области адвокатской 
деятельности и юридической помощи, Стандартов Палаты. 

1.3.9. Дисциплинарная комиссия – независимый специализированный орган Палаты, избираемый 
Правлением Палаты, рассматривающий дела о нарушении Членами Палаты Стандартов 
Палаты и иных нарушений, выявленных в ходе проведения проверок согласно настоящему 
Положению. 
 

2. Основания проведения проверок Членов Палаты 
 

2.1. Основаниями для проведения проверок являются:  
2.1.1. Нарушение Членами Палаты требований Закона о юридической помощи; 
2.1.2. Несоблюдение Членами Палаты Кодекса профессиональной этики, обязывающие Члена 

Палаты честно, разумно, добросовестно, квалифицированно исполнять свои обязанности; 
постоянно совершенствовать свои знания самостоятельно и повышать свой 
профессиональный уровень;  

2.1.3. Несоблюдение Членами Палаты Стандартов Палаты; 
2.1.4. Жалобы на действия (бездействия) Члена Палаты при оказании им Юридической помощи, 

поступающие от физических, юридических лиц, государственных органов и организаций. 
2.2. Во всех случаях целями проверки, осуществляемой Палатой, являются: оказание помощи Члену 

Палаты по устранению выявленных нарушений, а в случаях, определенных законодательством 
Республики Казахстан или настоящим Положением, привлечения Члена Палаты к 
дисциплинарной ответственности.  

2.3. В отношении Члена Палаты, отказавшегося или не устранившего выявленные нарушения, могут 
быть применены строгие меры дисциплинарного воздействия, вплоть до прекращения статуса. 

2.4. Жалобы на действия (бездействия) Члена Палаты при оказании им Юридической помощи, 
поступающие от физических, юридических лиц, государственных органов и организаций 
рассматриваются в течение 3 (трех) рабочих дне й.  

2.5. При рассмотрении жалобы Комиссия по проведению проверок запрашивает у Члена Палаты 
письменное объяснение по существу жалобы. Письменное объяснение должно быть 
предоставлено Членом Палаты в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения 
соответствующего запроса. 

2.6. В случае выявления нарушения Членом Палаты требований законодательства Республики 
Казахстан, Кодекса профессиональной этики, Устава Палаты или иных внутренних документов 
Палаты, а также не предоставления Членом Палаты письменного объяснения в указанный срок 
назначается проверка в порядке, определенном настоящим Положением. 
При этом заявителю направляется уведомление о начале проведения проверки деятельности 
Члена Палаты на основании его жалобы.  

2.7. Ответ на жалобу заявителя предоставляется после проведения процедуры проверки, а в случаях 
необходимости – после принятия решения Правлением Палаты о применении мер 
дисциплинарного взыскания к Члену Палаты. 
 

3. Комиссия по проведению проверок  
 

3.1. Проверки Членов Палаты проводятся Комиссией по проведению проверок. 
3.2. Члены Комиссии по проведению проверок избираются и отстраняются от должности решением 

Общего собрания Членов Палаты. 



3.3. Комиссия по проведению проверок состоит из трех членов. Руководителем Комиссии по 
проведению проверок избирается один из ее членов решением Общего собрания Членов 
Палаты.  

3.4. В состав Комиссии по проведению проверок не могут входить члены Правления Палаты, 
ревизионной комиссии и Председатель Палаты. 

3.5. Члены Комиссии по проведению проверок вправе: 
3.5.1. Проверять выполнение Членами Палаты соблюдению требований законодательства 

Республики Казахстан в области адвокатской деятельности и юридической помощи, правил и 
стандартов юридической помощи; 

3.5.2. Изучать документы Членов Палаты, включая статистическую отчетность, а также документы, 
касающиеся расчетов с Клиентами; 

3.5.3. Проверять соблюдение правил делопроизводства и ведение архива Членами Палаты; 
3.5.4. Запрашивать и получать у Членов Палаты документы и информацию, необходимые для 

проведения проверки; 
3.5.5. Запрашивать и получать у государственных органов и организаций, юридических и 

физических лиц документы и информацию, необходимые для проведения проверки; 
3.5.6. Требовать и получать пояснения у Членов Палаты в ходе проведения проверки; 
3.5.7. Требовать от Членов Палаты доступа к просмотру документов и информации, необходимых 

для проведения проверки. 
3.6. Члены Комиссии по проведению проверок обязаны: 
3.6.1. Соблюдать требования законодательства Республики Казахстан; 
3.6.2. Не разглашать сведения, относящиеся к профессиональной, охраняемой законом тайне;  
3.6.3. Не предавать огласке информацию и документы, которые стали известны им при проведении 

проверки;  
3.6.4. Ознакомить Члена Палаты с результатами проверки и предоставить ему возможность дать 

письменные объяснения;  
3.6.5. Обеспечить возможность проверяемого Члена Палаты принять участие в работе Комиссии по 

проведению проверок.  
 

4. Порядок проведения проверок Членов Палаты  
 

4.1. Проверки проводятся в соответствии с принципами объективности, всесторонности, 
беспристрастности. 

4.2. Комиссия по проведению проверок приступает к проверке в соответствии с распоряжением 
Председателя Палаты. В распоряжении указывается объект проверки, цель проверки – выявить 
допущенные нарушения, задача проверки – оказать практическую помощь в устранении 
выявленных нарушений.  

4.3. Проверка проводится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия 
соответствующего распоряжения Председателем Палаты. В случае необходимости срок может 
быть продлен на 30 (тридцать) календарных дней. 

4.4. Член Палаты при проведении проверки вправе: 
4.4.1. Запрашивать у Палаты и получать от нее информацию о порядке проведения проверки; 
4.4.2. Требовать от членов Комиссии по проведению проверок, проводящих проверку, 

предъявления распоряжения о проведении проверки, а также служебных удостоверений 
либо документов, удостоверяющих личность; 

4.4.3. Присутствовать при проведении проверки и давать объяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки; 

4.4.4. Представлять в порядке, определенном настоящим Положением, письменное возражение к 
акту проверки. 

4.5. Член Палаты при проведении проверок обязан: 



4.5.1. Представлять по требованию членов Комиссии по проведению проверок документы и 
сведения на бумажном носителе, а при необходимости также на электронном носителе; 

4.5.2. Обеспечить беспрепятственный доступ членам Комиссии по проведению проверок, 
проводящим проверку, на территорию и (или) в помещение проверяемого Члена Палаты и 
предоставить им рабочее место; 

4.5.3. Обеспечить проведение инвентаризации в ходе проверок; 
4.5.4. Давать по требованию членов Комиссии по проведению проверок, проводящих проверку, 

письменные и устные пояснения по вопросам деятельности Членов Палаты. 
4.6. Результаты проверки оформляется актом проверки. Акт проверки подписывается председателем, 

членами Комиссии по проведению проверки. Акт проверки составляется в 2 (двух) экземплярах, 
один из которых хранится в Палате, а другой вручается Члену Палаты, деятельность которого 
проверялась. 

4.7. Акт проверки должен содержать: 
4.7.1. Наименование Палаты, органа, осуществляющего проверку; 
4.7.2. Фамилию, имя, отчество (если имеется) проверяемого Члена Палаты; 
4.7.3. Место осуществления деятельности Члена Палаты; 
4.7.4. Место проведения проверки; 
4.7.5. Даты начала и окончания проведения проверки; 
4.7.6. Проверялась ли деятельность Члена Палаты ранее, выводы и оценка предыдущих проверок; 
4.7.7. Привлекался ли Член Палаты ранее к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

внутренними документами Палаты; 
4.7.8. Характер выявленных нарушений; 
4.7.9. Причины и условия, способствующие допущению нарушений; 
4.7.10. Предложения по устранению выявленных нарушений; 
4.7.11. Рекомендации для передачи дела на рассмотрение в дисциплинарную комиссию. 
4.8. Акт проверки составляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания проверки и 

направляется для ознакомления проверяемому Члену Палаты. 
4.9. Акт проверки должен быть рассмотрен на заседании Правления. Проверяемый Член Палаты 

вправе участвовать при рассмотрении акта проверки, заявлять свои возражения, представлять 
письменные объяснения. 

4.10. По результатам рассмотрения Правлением акта проверки принимается решение о передаче 
акта проверки вместе с делом на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.  
 

5. Заключительные положения  
 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Общим собранием Членов Палаты 
и подлежат согласованию с уполномоченным органом. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению действительны только с момента их 
утверждения Общим собранием Членов Палаты. 
 

Председатель Палаты юридических консультантов «The Legal Guardians» 
Джаугаштина Айгуль  

 


