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Северо-Казахстанская Палата Юридических консультантов «ZANGER»  

 является некоммерческой организацией, созданной по инициативе группы 

граждан, добровольно объединившихся на основе общности интересов для 

реализации целей и задач, определенных Уставом Палаты, призванные 

содействовать реализации гарантированных государством и закрепленных 

Конституцией Республики Казахстан прав человека на судебную защиту своих 

прав, свобод и получение квалифицированной юридической помощи, основываясь 

на общепризнанных нормах международного права и правилах юридической 

профессии, принимают настоящий Кодекс профессиональной этики юридического 

консультанта. 

Глава 1. Основные принципы и нормы профессионального поведения 

юридического консультанта 

1. Настоящий Кодекс, дополняя нормы законодательства Республики Казахстан, 

регламентирующего вопросы организации Палаты и юридической деятельности, 

полномочия юриста по защите и представительству прав, свобод и законных 

интересов граждан, прав и законных интересов юридических лиц, устанавливает 

обязательные для каждого юриста этические стандарты поведения, основанные на 

принципах независимости и законности, гуманности и порядочности, 

компетентности и добросовестности, конфиденциальности, доверия и честности. 

Положения настоящего Кодекса не являются исчерпывающими и не должны 

толковаться как предписывающие или допускающие совершение деяний, 

противоречащих требованиям законодательства Республики Казахстан. 

2. Юридический консультант в своей профессиональной деятельности должен 

осознавать свою миссию служения праву и закону, содействовать утверждению и 

практической реализации принципов верховенства права и неукоснительному 

соблюдению законности. 

Забота о престиже профессии, сохранении чести и достоинства, авторитете Палаты 

является нравственным долгом каждого юриста. 

Поведение юридического консультанта должно отвечать требованиям закона и 

принципам нравственности как при оказании им юридической помощи, так в быту 

и личной жизни. Поведение, порочащее звание юридического консультанта, 

подрывает общественное доверие к Палате. 

В целях надлежащего выполнения своей профессиональной обязанности по 

оказанию квалифицированной юридической помощи юридический консультант 

обязан использовать в полной мере свои знания и профессиональное мастерство. 

Юридический консультант должен быть вежливым, тактичным, 



предупредительным, честным добросовестным, принципиальным. При выполнении 

профессиональных обязанностей юридический консультант должен соблюдать 

деловую этику в общении и деловой стиль одежды. 

3. Юридический консультант при выполнении своих обязанностей должен 

действовать честно и добросовестно, руководствуясь установленными правилами, 

стандартами и этическими нормами. 

Решения относительно средств, способов, тактики, содержания, форм, методов, 

последовательности и времени исполнения своих профессиональных обязанностей 

юрист принимает самостоятельно, руководствуясь требованиями закона, полагаясь 

исключительно на свои знания и практические навыки, не допуская постороннего 

влияния, давления со стороны третьих лиц или организаций, включая Палату, не 

поступаясь принципами профессионального долга. 

Противоречащие закону просьбы и требования доверителя, подзащитного не 

должны приниматься юридическим консультантом к исполнению и в 

соответствующих случаях служат основаниями к расторжению договора об 

оказании юридической помощи. 

Юридический консультант обязан сохранять свою независимость при оказании 

юридической помощи, как по имущественным, так и по иным спорам, не 

связанным с материальной заинтересованностью сторон. 

4. При осуществлении профессиональной деятельности юридический консультант 

всегда должен осознавать, что профессия юриста является не только источником 

заработка, но и одной из главных гарантий надлежащего уровня оказания 

квалифицированной юридической помощи. 

Юридический консультант должен оказывать квалифицированную юридическую 

помощь и осуществлять возложенное на него поручение профессионально и 

добросовестно, вникая во все тонкости дела, учитывая все детали, необходимые 

для своевременного и качественного исполнения принятого поручения. 

Юридический консультант при оказании юридической помощи обязан разъяснить 

клиенту возможные результаты и последствия юридической помощи, включая 

характер и размер финансовых затрат, прилагать все усилия для оказания ему 

квалифицированной юридической помощи в кратчайшие сроки и с максимальным 

учетом его законных интересов. 

Юридический консультант обязан постоянно поддерживать высокий уровень 

профессиональной квалификации, совершенствовать свои знания, с целью 

владения дополнительной информацией о законодательных актах, необходимых 

для оказания квалифицированной юридической помощи. 

5. Конфиденциальность взаимоотношений юриста и доверителя должна 

обеспечиваться в интересах конкретного лица, обратившегося за юридической 

помощью, как гарант доверия к юристу и иммунитет доверителя. 

Юридический консультант должен избегать действий, направленных к подрыву 

доверия. При оказании юридической помощи запрещаются действия, унижающие 

честь или умаляющие достоинство клиента, посягающие на неприкосновенность 

его частной жизни, нарушающие его личную и семейную тайну, тайну личных 

вкладов и сбережений, переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений. 

Срок хранения профессиональной тайны не ограничен во времени и не может быть 

раскрыто без согласия клиента. Юридический консультант обязан хранить 

профессиональную тайну, как в ходе оказания юридической помощи, так и после 



завершения её оказания. 

Юридический консультант не вправе использовать в личных целях информацию, 

полученную от доверителя. 

В целях сохранения профессиональной тайны юрист должен вести 

делопроизводство отдельно от материалов и документов доверителя. 

6. Юридический консультант в своей профессиональной деятельности должен 

проявлять честность и порядочность; не прибегать к обману, угрозам, шантажу, 

подкупу, использованию тяжелых материальных или личных обстоятельств других 

лиц, а также иных противозаконных средств для достижения своих 

профессиональных или личных целей. 

Юридический консультант не должен скрывать от доверителя действительное 

положение дел, вводить его в заблуждение о существе и последствиях дела. 

7. Достоинство профессии юриста обеспечивается его особым моральным 

отношением к самому себе, определяющим соответствующее отношение к нему со 

стороны общества. 

Глава 2. Этика отношений юридического консультанта с судом, 

правоохранительными и иными органами и должностными лицами 

8. Юридические консультанты во взаимоотношениях с судьями, государственными 

и негосударственными, правоохранительными органами, а также СМИ должны 

действовать в соответствии с законодательством, быть принципиальными в части 

выбранной позиции по защите прав и интересов клиента, стремясь поднять 

авторитет Палаты, избегая дискредитации, призывов к нарушению 

законодательства, добросовестно и разумно пользоваться своими правами и 

обязанностями. 

Юридический консультант, участвующий в судопроизводстве, должен соблюдать 

нормы процессуального законодательства. 

Юридический консультант обязан проявлять уважение к суду и лицам, 

участвующим в деле, следить за соблюдением закона в отношении доверителя и в 

случае нарушений прав последнего ходатайствовать об их устранении. 

Предупреждение судебных споров является составной частью оказываемой 

юридическим консультантом юридической помощи по гражданским делам, 

поэтому юридический консультант должен заботиться об устранении всего, что 

препятствует мировому соглашению. 

9. В случаях невозможности по уважительным причинам прибыть в назначенное 

время для участия в судебном заседании или при намерении ходатайствовать о 

назначении другого времени для их проведения, юридический консультант должен 

по возможности заблаговременно уведомить об этом суд. 

Юридический консультант не должен оставлять без внимания нарушения закона, 

бестактное и презрительное отношение суда, других органов, ведущих процесс, 

других участников процесса к его доверителю и должен реагировать на 

соответствующие действия в формах, предусмотренных действующим 

законодательством. При этом недопустимо умаление чести и достоинства 

должностных лиц органа, ведущего процесс. 

10. В своих выступлениях юридический консультант не должен допускать 

высказывания, которые могут рассматриваться как свидетельские показания. 

 



Глава 3. Этика отношений юридического консультанта с коллегами 

11. Юридические консультанты обязаны уважительно относиться друг к другу, 

воздерживаться от комментариев и слов о профессионализме и опыте своего 

оппонента, в особенности при клиентах, а также третьих лицах, поддерживать 

нормальный нравственно-психологический климат в коллективе, оказывать при 

необходимости консультативную помощь коллегам, внимательно относиться к 

работе начинающих юристов, помогая им своими знаниями и опытом. 

Юридический консультант не должен обсуждать со своими доверителями 

обстоятельства, касающиеся личной жизни другого юриста, его материального 

положения, происхождения, национальной принадлежности и другие 

обстоятельства, которые касаются юриста, но не имеют отношения к сути 

поручения. 

Глава 4. Правовые последствия нарушения Кодекса профессиональной этики 

юридического консультанта 

12. Нарушение юридическим консультантом требований настоящего Кодекса 

влечет за собой применение мер дисциплинарной ответственности, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан об адвокатской 

деятельности и юридической помощи. 

Меры дисциплинарной ответственности не применяются за действие (бездействие) 

юридического консультанта, формально содержащее признаки нарушения, но по 

существу не порочащее честь и достоинство юриста, не умаляющее авторитет 

Палаты и не причинившее существенного вреда доверителю или Палате. Порядок 

наложения дисциплинарных взысканий, их снятия и обжалования определяется 

уставом Палаты юридических консультантов. 

Дисциплинарное производство относится к компетенции дисциплинарной 

комиссии Палаты, которая обеспечивает своевременное, всестороннее, 

объективное, справедливое рассмотрение и исполнение принятого по нему 

решения в соответствии с законодательством об адвокатской деятельности и 

юридической помощи и настоящим Кодексом. 

Глава 5. Заключительные положения 

13. Действие настоящего Кодекса распространяется на все виды профессиональной 

деятельности, регламентированной действующим законодательством, а также на 

иные действия (бездействия) юридического консультанта, которые могут вступить 

в противоречие с его профессиональными обязанностями или подорвать престиж 

юридической профессии. 

Действие настоящего Кодекса распространяется на членов Палаты, в той части, 

которая может быть применима к их деятельности. Исполнительный орган обязан 

ознакомить всех членов Палаты иных сотрудников с настоящим Кодексом, 

обеспечить соблюдение ими его норм в части, соответствующей  их 

профессиональным обязанностям. 

Действие настоящего Кодекса не распространяется на отношения, возникшие до 

его введения в действие. 

Северо-Казахстанская Палата Юридических консультантов «ZANGER»  
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