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Положение  

об Аттестационной комиссии и порядке проведения аттестации 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано и утверждено Общим собранием Палаты юридических 
консультантов «The Legal Guardians в соответствии с Законом Республики Казахстан от 5 
июля 2018 года №176-VI «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», Законом 
Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №390-VЗРК «О саморегулировании», с 
иными нормами законодательства Республики Казахстан, на основании Устава Палаты, 
Положением о членстве, Кодексом профессиональной этики и иными внутренними 
документами Палаты.  

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении:  
1.2.1. Палата – Палата юридических консультантов «The Legal Guardians».  
1.2.2. Член Палаты (Юридический консультант) – физическое лицо, имеющее высшее 

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

1.2.3. Стандарт Палаты – Стандарт оказания Юридической помощи Членами Палаты. 
1.2.4. Председатель – исполнительный орган Палаты. 
1.2.5. Закон о юридической помощи – Закон Республики Казахстан от 5 июля 2018 года 

№176-VI «Об адвокатской деятельности и юридической помощи». 
1.2.6. Закон о саморегулировании – Закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года 

№390-VЗРК «О саморегулировании».  
1.2.7. 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. 

1.2.8. 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. Аттестационная комиссия Палаты создается для проведения аттестации у претендентов на 
знания законодательства Республики Казахстан, в целях осуществления профессиональной 
деятельности в качестве Юридического консультанта на территории Республики Казахстан. 

1.4. Аттестационная комиссия Палаты создается решением Общего собрания Членов Палаты.  
1.5. Количество членов Комиссии составляет не менее 3 (трех) человек, из числа Членов 

Палаты, включая Членов Правления. Заседания Комиссии считаются правомочными, если 
присутствует 2/3 ее Членов.  
Состав Комиссии, председатель и секретарь избираются на Общем собрании Членов 
Палаты сроком на 3 года. 

1.6. Основными задачами Комиссии являются: 
1.6.1. Качественное проведение аттестации кандидатов в Члены Палаты; 



1.6.2. Обеспечение соблюдения кандидатами в Члены Палаты требований Закона о 
юридической помощи, принципов оказания Юридической помощи, требований правил и 
Стандарта Палаты, а также Кодекса профессиональной этики. 

1.7. Аттестация осуществляется в порядке предусмотренным настоящим Положением.  
1.8. Председатель Палаты направляет претендентов на аттестацию, по мере поступления 

заявок кандидатов в Члены Палаты.  
 
2. Порядок и правила проведения 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.  
Председатель Палаты утверждает список кандидатов для вступления в Члены Палаты лиц, 
направляемых на аттестацию. 

2.2. Палата устанавливает и доводит до сведения претендентов график аттестации, а также 
сообщает им дату, время и место проведения аттестации. Аттестация назначается Палатой 
не ранее 1 (одного) месяца со дня уведомления кандидатов о дате, времени и месте 
проведения назначенного для них аттестации. 

2.3. Тесты содержат по три вопроса, которые должны соответствовать тематике правовых 
дисциплин, знания которых необходимы для осуществления юридической деятельности. 
Правильность ответов претендента по вопросам теста оценивается членами Комиссии. 
Содержание тестов являются конфиденциальной информацией, и не подлежат 
свободному распространению. 

2.4. На тестирование отводится 60 минут. 
2.5. Общее количество предложенных вопросов для прохождения аттестации составляет 100. 

Подсчет правильных ответов тестирования производится при помощи компьютерной 
программы или на бумажном носителе. 

2.6. Кандидат считается прошедшим тестирование, если количество правильных ответов 
составляет 70 и более процентов от общего числа предложенных вопросов. Результаты 
голосования заносятся в протокол, который подписывается Председателем и секретарем 
Комиссии. 

2.7. Во время тестирования кандидату запрещено пользоваться нормативными правовыми 
актами, учебной и монографической литературой. При этом он не вправе покидать 
помещение, предназначенное для аттестации, без уважительной причины. 

2.8. Протокол аттестации направляется в Палату для принятия решения, о принятии 
аттестуемого в Члены Палаты. 

2.9. Результаты тестирования распечатываются на принтере в двух экземплярах и 
предоставляются претенденту для ознакомления путем проставления личной подписи 
сразу по окончании. 

2.10. В случае не прохождения порогового уровня претендент имеет право на 
переаттетацию по истечению 6 (шести) месяцев. 
Неявка кандидата для сдачи назначенного тестирования отражается в протоколе 
аттестации в виде записи «на экзамен не явился» и при отсутствии уважительной причины 
приравнивается к результату «экзамен не сдан». Один экземпляр листа с результатами 
тестирования вручается претенденту, второй – передается Комиссии.  
Материалы аттестации хранятся в делах Палаты 5 (пяти) лет, по истечении данного срока 
уничтожаются по акту. 

 
3. Заключительные положения 

 



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

3.2. Все изменения и дополнения к настоящим Правилам действительны только с момента их 
утверждения Общим собранием членов Палаты. 

 
 
 
Председатель Палаты юридических консультантов «The Legal Guardians» 
Джаугаштина Айгуль  
 
 
 


