
Список документов, необходимых для вступления в Палату юридических консультантов  
«The Legal Guardians» 

 

 
Данный перечень необходимо предоставить по адресу г.Алматы, ул. Жуковского, д.8 или отправить в 
электронном формате на почту info@guardians.kz . 
 
Для вступления в Палату юридических консультантов «The Legal Guardians» (далее – «Палата»), 
необходимо пройти Аттестацию в соответствии с Законом Республики Казахстан от 5 июля 2018 года 
№176-VI «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», Положением об Аттестационной 
комиссии и порядке проведения аттестации Палаты, на основании Устава Палаты.  
Аттестация у претендентов проводится на знания законодательства Республики Казахстан, в целях 
осуществления профессиональной деятельности в качестве Юридического консультанта на 
территории Республики Казахстан. 
В соответствии со ст.83 Закона «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» (далее – 
«Закон») 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 Закона и набравший пороговый балл комплексного 
тестирования, установленный Палатой, считается прошедшим Аттестацию. 
Юридическим консультантом не может быть лицо, признанное в судебном порядке недееспособным 
либо ограниченно дееспособным либо имеющее непогашенную или неснятую в установленном 
законом порядке судимость. 
Юридический консультант одновременно может быть членом только одной палаты юридических 
консультантов, отвечающей требованиям Закона.  
Для проведения Аттестации кандидату необходимо: 

 Сдать вышеуказанный перечень документов;  

 Написать заявление на имя Председателя Палаты с просьбой проведения Аттестации. 
Аттестация проводится в соответствии с Положением об Аттестационной комиссии и порядке 
проведения аттестации Палаты, с которым можно ознакомиться на сайте Палаты.  

Заявление 
 

Анкета  
 

Копия документа удостоверяющего личность 
 

Копия документа о высшем юридическом образовании 
 

Справка об отсутствии судимости, выданная не ранее чем за 10 рабочих дней до подачи заявки 
 

Справки об отсутствии диспансерного учета в психоневрологической и наркологической 
организации, препятствующего осуществлению профессиональной деятельности 
 

Копия документа подтверждающего трудовой  стаж по юридической  специальности не менее 2-х 
лет или справка с места работы (с печатью) 
 

Одно фото 3/4 (в электронном формате, разрешение не менее 2 мегабайтов) 
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