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КОДЕКС 
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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Кодекс профессиональной этики (далее – Кодекс) юридического консультанта члена 

Палаты юридических консультантов «Eurasia Legal Group» (далее – юридический 

консультант) представляют собой свод положений, определяющих требования, 

предъявляемые к личности юридического консультанта и его поведению при 

выполнении профессиональных обязанностей, а также во взаимоотношениях с 

клиентами, коллегами, органами палаты, органами государственного управления, 

правоохранительными органами, иными организациями и должностными лицами. 

2. Юридический консультант должен соблюдать законодательство и придерживаться 

профессиональных этических норм, постоянно поддерживая престиж своей 

профессии. 

3. Юридическому консультанту следует заботиться о престиже своей профессии и 

повышении ее роли в обществе. 

4. В ситуациях, не урегулированных настоящим Кодексом, юридическому консультанту 

следует придерживаться обычаев и традиций, содержание которых соответствует 

общим идеалам и принципам нравственности в обществе. 

5. Нарушение Кодекса влечет за собой дисциплинарную ответственность в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан об адвокатской деятельности и 

юридической помощи, а также требования правил и стандартов палаты юридических 

консультантов. 

6. Юридические консультанты Республики Казахстан признают и утверждают в своей 

среде идеалы и нравственные ценности, изложенные в настоящем Кодексе, и 

защищают их от нарушений и посягательств. 

7. Профессия юридического консультанта является свободной профессией, основанной 

на верховенстве закона, доверии, открытости и независимости. 

8. В своей профессиональной деятельности юридический консультант полностью 

независим. Профессиональные обязанности по защите законных прав интересов 

клиентов юридический консультант исполняет свободно и самостоятельно, достойно 

и  тактично,  честно,  прилежно  и   конфиденциально,   без   какого   бы   то   ни   

было вмешательства или давления извне. 

9. Применение настоящего Кодекса предполагает, что авторитет органов 

государственного управления, правоохранительных органов, иных организаций и 

должностных лиц в равной мере поддерживается строгим соблюдением закона как 

юридическими консультантами, так и вышеупомянутыми органами, учреждениями, 

организациями и должностными лицами. 
 

 

 

 



ГЛАВА 2 

ДОСТОИНСТВО ПРОФЕССИИ И ЛИЧНОЕ ДОСТОИНСТВО ЮРИДИЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТАНТА 

10. Достоинство профессии юридического консультанта обеспечивается его особым 

моральным отношением к самому себе, определяющим соответствующее отношение  

к нему со стороны общества. 

11. В целях поддержания чести и достоинства юридическому консультанту необходимо: 

11.1. быть вежливым, тактичным, предупредительным, честным, добросовестным, 

принципиальным и независимым; 

11.2. действовать квалифицированно, использовать все законные средства, способы и 

методы оказания юридической помощи; 

11.3.активно отстаивать свою позицию; 

11.4..не совершать действий, подрывающих престиж профессии и личное 

достоинство юридического консультанта, содействовать повышению роли и 

авторитета юридического консультанта в обществе; 

11.5. .не допускать любых посягательств на свою профессиональную 

независимость; 12.6.постоянно расширять и углублять свои знания в области 

права; 

11.6.при исполнении профессиональных обязанностей соблюдать деловую манеру в 

общении и деловой стиль одежды. 

12. Юридическому консультанту запрещается: 

12.1. привлекать клиентов недостойными способами; 

12.1.занимать правовую позицию, противоречащую интересам клиента; 

12.2.действовать вопреки законным интересам клиента; 

12.3.допускать высказывания, оскорбляющие участников процесса; 

12.4.любое поведение которое может вести к дискредитации профессионализма 

любого члена Палаты юридических консультантов «Eurasia Legal Group»; 

12.5.своими действиями и поведением давать повод для критики. 

12.6. преследовать за критику других юридических консультантов членов, Палаты 

юридических консультантов «Eurasia Legal Group»; 

12.7.использовать в личных целях без согласия клиента полученную от него 

информацию; 

12.8.использовать сведения, полученные от другой стороны в ходе переговоров о 

заключении медиативного или мирового соглашения как в течение всего 

процесса, так и после его окончания, против этой стороны; 

 

 
ГЛАВА 3 

ОТНОШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТОВ С КОЛЛЕГАМИ 

13. Юридический консультант обязан быть отзывчивым и доброжелательным, уважать 

честь и достоинство своих коллег, поддерживать здоровый нравственно- 

психологический климат в отношениях с ними, по возможности оказывать коллегам 

посильную помощь в профессиональной деятельности (при выборе правовой позиции, 

наиболее целесообразных средств, способов и методов оказания юридической помощи и 

тому подобного). 

14. Юридический консультант вправе помогать начинающим коллегам своими знаниями и 

опытом. 

15. Юридический консультант не вправе: 

15.1. Допускать в документах правового характера, в письмах к клиенту и иным лицам 

выражения, порочащие другого члена Палаты юридических консультантов 

«Eurasia Legal Group»; 

15.2. Публично выражать свое мнение, порочащее члена Палаты юридических 

консультантов «Eurasia Legal Group»; 



15.3. Оспаривать правильность консультации другого члена Палаты юридических 

консультантов «Eurasia Legal Group» в присутствии клиента (при обнаружении 

ошибки коллеги следует найти возможность в тактичной форме помочь исправить 

ее); 

15.4. Обсуждать с кем бы то ни было размер гонорара, взимаемого другими членами 

Палаты юридических консультантов «Eurasia Legal Group». 

16. Если клиент просит вести дело совместно с другим юридическим консультантом 

(юридическими консультантами), уже принявшим (принявшими) поручение, 

юридический консультант должен выяснить, согласен ли коллега (коллеги) на 

совместное ведение дела, а при его (их) несогласии поставить об этом в известность 

клиента, предложив ему определиться в выборе юридического консультанта 

(юридических консультантов). 

17. Передача членом Палаты юридических консультантов «Eurasia Legal Group» поручения 

любому другому юридическому консультанту возможна лишь с согласия клиента. 

18. Юридическим консультантам рекомендуется в тактичной форме обратить внимание 

коллеги на допущенное с их стороны нарушение норм профессиональной этики. В 

случае грубого нарушения любым юридическим консультантом  норм 

профессиональной этики, член Палаты юридических консультантов «Eurasia Legal 

Group» вправе сообщить об этом в палату юридических консультантов, членом которой 

является коллега. 

 

ГЛАВА 4 

ОТНОШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТАНТА С КЛИЕНТАМИ 

19. Юридический консультант должен поддерживать с клиентами честные и доверительные 

отношения. 

20. Юридический консультант должен выяснить и определить правовую сущность вопросов 

клиента, разъяснить правовые нормы, дать юридическую оценку исследуемой ситуации. 

21. Юридическому консультанту, следует воздерживаться от ведения личных и 

профессиональных разговоров в присутствии клиента (клиентов), исключая случаи 

коллективного обсуждения вопроса клиента с согласия последнего. 

22. Юридический консультант должен отказаться от заключения договора и ведения дела в 

случаях, если: 

 он по данному делу оказывал или оказывает юридическую помощь лицу (лицам), 

интересы которого (которых) противоречат интересам обратившегося лица; 

 ранее участвовал в деле в качестве судьи, прокурора, эксперта, специалиста, 

переводчика; 

 в рассмотрении дела принимало или принимает участие должностное лицо, с которым он 

состоит в родственных отношениях; 

 в суде, в должности судьи работает лицо, состоящее с ним в близких родственных 

отношениях; 

 он состоит в близких родственных отношениях с юридический консультантом, по тому 

же делу оказывающим юридическую помощь лицу, интересы которого противоречат 

интересам обратившегося лица; 

 требования обратившегося за юридической помощью лица очевидно противоречат 

законодательству или это лицо требует принять для защиты его интересов заведомо 

ложные или добытые с нарушением законодательства доказательства либо использовать 

иные незаконные средства и способы; 

 могут возникнуть обстоятельства, требующие от него разглашения тайны, доверенной 

ему другим лицом; 

23. В случае отказа от исполнения поручения юридический консультант должен 

заблаговременно поставить об этом в известность клиента, чтобы последний имел 

возможность обратиться за помощью к другому юридическому консультанту. 



24. Юридический консультант не должен обещать (гарантировать) удовлетворение 

требований клиента, но вправе высказать свое мнение о перспективах исхода дела, если 

на этом настаивает клиент. 

25. При убежденности в явной необоснованности требований или возражений клиента и 

отсутствии у него правовой позиции юридический консультант должен сообщить свое 

мнение клиенту. В этом случае юридический консультант вправе отказаться от 

выполнения поручения на ведение дела и предложить клиенту не возбуждать или 

прекратить его. 

26. Юридический консультант не отвечает за достоверность сведений, приводимых в 

составленных им документах, если они были представлены ему клиентом, а также за 

представление документов, содержащих ложные сведения, если ему не было заведомо 

известно об их недостоверности. 

27. При использовании в профессиональной деятельности технических средств 

юридический консультант не должен нарушать требования закона. 

 

ГЛАВА 5 

ОТНОШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТАНТА С ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ,СУДАМИ, ИНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 

28. Выполняя профессиональные обязанности в судах и других государственных органах, 

учреждениях и организациях, общественных и иных организациях, юридический 

консультант исходит из того, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об 

адвокатской деятельности и юридической помощи» он является доверенным лицом 

физических и юридических лиц в реализации их прав и законных интересов. 

29. При необходимости возразить против действий судей и участников процесса 

юридический консультант должен сделать это в корректной форме и в строгом 

соответствии с законом. 

 

ГЛАВА 6 

ОТНОШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТАНТА С ОРГАНАМИ ПАЛАТЫ 

И КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ ПО ВОПРОСАМ ЭТИКИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

30. Юридический консультант обязан уважать органы Палаты и точно выполнять 

принимаемые ими в пределах их компетенции постановления, распоряжения и правила, 

регулирующие профессиональную юридический консультантскую деятельность. 

31. Юридический консультант должен являться по приглашению органа Палаты и 

Дисциплинарной комиссии по вопросам своей профессиональной деятельности в 

установленный срок. При невозможности прибыть вовремя он должен сообщить 

причину неявки и своевременно представить требуемые объяснения. 

32. Юридический консультант, в отношении которого возбуждено уголовное дело или к 

которому предъявлен порочащий его честь и достоинство иск по гражданскому делу, 

должен своевременно информировать руководителя органа Палаты о результате 

производства по нему. 

33. Действие настоящего Кодекса распространяется на все виды юридической  

деятельности, регламентированной действующим законодательством. 

34. Действие настоящего Кодекса распространяется на членов Палаты. 

35. Действие настоящего Кодекса не распространяется на отношения, возникшие до его 

введения в действие. 

36. Настоящий Кодекс вводится в действие с 17 мая 2019 года. 


