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КРИТЕРИИ 

качества оказания юридической помощи членами  
Палаты юридических консультантов «The Legal Guardians» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Критерии качества оказания юридической помощи Членами Палаты юридических 

консультантов «The Legal Guardians» разработаны 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 и 
Стандарта оказания юридической помощи Членами Палаты юридических консультантов «The 
Legal Guardians».  

1.2. Термины и определения, используемые в настоящих критериях: 
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. 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.  

1.2.5. 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. 

1.2.6. Правовое информирование – вид Юридической помощи, оказываемой неопределенному 
кругу лиц путем предоставления информации по вопросам законодательства Республики 
Казахстан в устной, письменной формах, в форме электронного документа либо в виде 
визуального ознакомления. 

1.2.7. Правовое консультирование – вид Юридической помощи, оказываемой физическим и 
юридическим лицам в форме устных и письменных консультаций, в том числе касающихся 
вопроса составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера.  

1.2.8. Конфликт интересов – противоречие между личными интересами лица, оказывающего 
Юридическую помощь, и интересами Клиента, которое может привести к неоказанию или 
некачественному оказанию Юридической помощи. 

1.2.9. Клиент – физическое или юридическое лицо (представитель), обратившееся за получением 
Юридической помощи. 

1.3.  Настоящие Критерии разработаны в целях обеспечения качества Юридической помощи и 
формирования единых требований к качеству ее оказания. Под критериями качества 
Юридической помощи понимаются показатели по оценке Юридической помощи, оказываемой 
Членами Палаты, на соответствие предъявляемым требованиям. Критерии качества содержат 
минимальные требования к деятельности Члена Палаты, оказывающего Юридическую помощь. 



1.4. Член Палаты при оказании Юридической помощи должен руководствоваться следующими 
основными принципами: 

1.4.1. Верховенство Закона; 
1.4.2. Независимость лиц, оказывающих Юридическую помощь; 
1.4.3. Уважение и защиты прав и свобод Клиента; 
1.4.4. Предоставление Юридической помощи в интересах Клиента; 
1.4.5. Сохранение профессиональной тайны; 
1.4.6. Соблюдение норм профессионального и этического поведения; 
1.4.7. Свобода определения пределов и мер оказания Юридической помощи; 
1.4.8. Соблюдение Стандарта оказания Юридической помощи; 
1.4.9. Уважение к суду, правилам судопроизводства и коллегам по профессии; 
1.4.10. Доступность Юридической помощи; 
1.4.11. Уважение прав как Клиента, так и Юридического консультанта на отдых, личную и семейную 

жизнь, отпуск. 
1.5. Юридическая помощь оказывается в виде: 
1.5.1. Правового информирования; 
1.5.2. Правового консультирования; 
1.5.3. Защиты и представительства интересов физических и юридических лиц в судах, органах 

уголовного преследования, иных государственных органах и негосударственных организациях в 
случаях и порядке, установленных законодательством Республики Казахстан; 

1.5.4. Совершения иных правовых действий для защиты законных интересов Клиента во 
взаимодействии с любыми лицами, являющимися участниками действующих или возможных 
правоотношений с Клиентом. 

1.6. Критерии качества Юридической помощи. 
1.6.1. Критериями качества оказываемой Юридической помощи являются: 
1.6.1.1. Оказание Юридической помощи в целях защиты и содействия в реализации прав, свобод и 

законных интересов Клиента; 
1.6.1.2. Оказание Юридической помощи в пределах предоставленных законом полномочий; 
1.6.1.3. Соблюдение при оказании юридической помощи норм законодательства Республики 

Казахстан, стандартов оказания Юридической помощи, а также Кодекса профессиональной 
этики, иных внутренних документов Палаты; 

1.6.1.4. Соблюдение основных принципов оказания Юридической помощи. Реализация каждого из 
принципов осуществляется во взаимодействии с иными принципами оказания Юридической 
помощи; 

1.6.1.5. Обоснованность и мотивированность консультаций в соответствии с  нормами 
законодательства Республики Казахстан; 

1.6.1.6. Выбор мер оказания Юридической помощи, исходя из интересов Клиента;  
1.6.1.7. Использование всех не запрещенных законодательством средств и способов защиты прав и 

законных интересов Клиента; 
1.6.1.8. Сохранение тайны предоставленной Клиентом информации; 
1.6.1.9. Отказ от принятого поручения об оказании Юридической помощи при наличии Конфликта 

интересов и (или) иных предусмотренных процессуальным законодательством Республики 
Казахстан обстоятельств, исключающих участие Юридического консультанта в деле. 

 
2. Заключительные положения 

 
2.1. Настоящие Критерии вступают в силу с момента их утверждения Правлением Палаты. 
2.2. Все изменения и дополнения к настоящим Критериям действительны только с момента их 

утверждения Правлением Палаты. 


