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Статья 76. Права и обязанности 

юридического 

консультанта 
 4. Юридический консультант обязан: 

1) соблюдать требования 
законодательства Республики Казахстан 

об адвокатской деятельности и 

юридической помощи, а также требования 
правил и стандартов палаты юридических 

консультантов; 

2) соблюдать правила Кодекса 

профессиональной этики, установленные 
палатой юридических консультантов, 

членом которой он является, а также 

уплачивать взносы, установленные 
настоящим Законом;  

3) руководствоваться в 

профессиональной деятельности 
принципами оказания юридической 

помощи; 

4) быть членом одной из палат 

юридических консультантов для оказания 
юридической помощи в виде 

представительства интересов лиц в судах; 

 

Статья 76. Права и обязанности юридического 

консультанта 
4. Юридический консультант обязан: 

1) соблюдать требования законодательства Республики 

Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи, 
а также требования правил и стандартов палаты юридических 

консультантов; 

2) соблюдать правила Кодекса профессиональной этики, 
установленные палатой юридических консультантов, членом 

которой он является, а также уплачивать взносы, установленные 

настоящим Законом;  

3) руководствоваться в профессиональной деятельности 
принципами оказания юридической помощи; 

4) быть членом одной из палат юридических 

консультантов для оказания всех видов юридической 

помощи, в том числе в виде представительства интересов 

лиц в судах; 

 

В юридических компаниях имеются 

юристы, которые не представляют 
интересов лиц в судах, однако 

оказывают юридическую помощь 

физическим и юридическим лицам с 
составлением договора об оказании 

услуг. 

Кроме того, многие юристы работая 
в частном порядке оказзыывают 

юридические консультанции, без 

участия в судах и сейчас они могут 

невходить в Палаты 

юр.консультантов. 

  Нет Статья 76-1. Гарантии деятельности юридических 

консультантов  

      1. Права юридических консультантов  не подлежат 

ограничениям, кроме случаев, прямо предусмотренных 

законами Республики Казахстан. Вмешательство либо 

воспрепятствование деятельности юридических консультантов 

Юридические консультанты 
оказывают юридическую помощь по 

гражданским делам в равной 

степени с адвокатами, однако не 
имеют законодательных гарантий 

своей дятельности. 

Так же установленное в пп.2) п.3 
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влечет ответственность, предусмотренную законами 

Республики Казахстан. 

     2. Отождествление юридического  консультанта  с лицом, 

которому он оказывает юридическую помощь, запрещается. 

      3. Запрещается: 

      допрашивать юридического  консультанта  в качестве 

свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными при 

осуществлении им своих профессиональных обязанностей; 

      истребовать или требовать от юридического  консультанта, 

лица, находящегося с ним в трудовых отношениях или пытаться 

другим способом получить без согласия юридического  

консультанта и его клиента сведения, материалы, связанные с 

оказанием юридической помощи, за исключением случаев, 

установленных законами Республики Казахстан. 

      4. Государственные органы, должностные лица не вправе 

отказывать юридическому  консультанту в предоставлении 

свиданий наедине с его клиентом в условиях, обеспечивающих 

конфиденциальность таких свиданий, а также ограничивать их 

количество и продолжительность. 

      5. Делопроизводство юридического  консультанта, иные 

связанные с ним материалы и документы, а также имущество 

юридического  консультанта, в том числе средства мобильной 

связи, аудиоаппаратура, компьютерная техника, не подлежат 

досмотру, осмотру, выемке, изъятию и проверке, кроме случаев, 

предусмотренных законами Республики Казахстан. 

6. Юридическому  консультанту гарантируется право на 

обеспечение безопасности при осуществлении деятельности в 

порядке, установленном законом. 

7. Государственные органы, органы местного самоуправления и 

юридические лица обязаны в течение десяти рабочих дней дать 

письменный ответ на запрос юридического   консультанта, 

связанный с оказанием им юридической помощи. 

     8. В предоставлении запрошенных юридическим    

консультантом  сведений может быть отказано в случае, если 

информация отнесена к информации с ограниченным доступом. 

ст.76 Закона право запрашивать 
сведения, необходимые для 

оказания юридической помощи не 

обеспечено обязанностью 

государственных органов 
предоставлять ответы на запросы 

юридических консультантов. 

 
Гарантии деятельности 

юридического консультантв 

необходимы для обеспечения его 
независимости, профессионализма и 

защиты при взаимодействии с 

судебными и иными 

государственными органами. 
А также для обспечения 

компенсации, установленных 

Законом ограничений и 
обязанностей по страхованию 

деятельности, вхождению в Палаты, 

соблюдению Кодексов этики  и т.д. 
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      9. Юридический    консультант при выполнении договора с  

клиентом  имеет право использовать в суде компьютеры, 

смартфоны и иные технические средства, необходимые для 

осуществления его деятельности в порядке, установленном 

процессуальным законодательством. 

  Нет Статья 76-2. Единая информационная система 

юридической помощи «Е - ZAN KOMEGI» 

Единая информационная система «Е - ZAN KOMEGI» - 

это аппаратно-программный комплекс, предназначенный 

для автоматизации деятельности  юридического 

консультанта и взаимодействия органов юстиции и палат 

юридических консультантов. 

 

 Заключенный Меморандум между 

МЮ РК, Ассоциацией и АО «НИТ»  

о разработке – ИС «Е – 

Юридическая помощь», данная 

программа разработана для помощи 

работы юридическим 

консультантам и возможности 

обращения гражданами к услугам 

юридического  консультанта. С ИС 

«Е – Юридическая помощь», 

должны работать все члены ПЮК. 

Информационная система - внесет 

ряд изменений расширяющих 

полномочия членов Палат, которые 

позволят на порядок повысить 

качество предоставляемых 

юридических услуг гражданам 

Республики Казахстан.  

 Пункт 

1 статьи 
78 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Статья 78. Палата юридических 

консультантов 
 1. Палатой юридических 

консультантов признается 

саморегулируемая, основанная на 

обязательном членстве организация, 
созданная в целях регулирования 

деятельности по оказанию юридической 

помощи и контроля за деятельностью 
своих членов в части соблюдения ими 

требований законодательства Республики 

Казахстан об адвокатской деятельности и 

Статья 78. Палата юридических консультантов 
1. Палатой юридических консультантов признается 

саморегулируемая, основанная на обязательном членстве 

организация, созданная в целях регулирования деятельности по 

оказанию юридической помощи и контроля за деятельностью 

своих членов в части соблюдения ими требований 
законодательства Республики Казахстан об адвокатской 

деятельности и юридической помощи, правил и стандартов 

палаты юридических консультантов, Кодекса профессиональной 
этики, включенная в реестр палат юридических консультантов, 

объединяющая на условиях членства не менее трехсот 

юридических консультантов. 

Период становления ПЮК показал, 

что многопалатность не позволяет 

решить ряд возникших вопросов: 

1) В Министерство юстиции 

поступают множественные жалобы 

от граждан и юридических лиц 

таких как: 

-  нарушение этического кодекса 



 4 

 

 

юридической помощи, правил и 
стандартов палаты юридических 

консультантов, Кодекса 

профессиональной этики, включенная в 

реестр палат юридических консультантов, 
объединяющая на условиях членства не 

менее пятидесяти юридических 

консультантов. 
 

2. Палаты юридических консультантов объединяются в 

единую Республиканскую палату юридических 

консультантов на основе обязательного членства в порядке 

установленном настоящим законом. 

 
 

юридическим консультантом 

(недобросовестность по оказанию 

юридических услуг  со стороны 

юридического консультанта вплоть 

до мошенничества);  

-  непонимание руководителей 

ПЮК Закона касательно приема в 

члены палат, (принимают в Палаты 

адвокатов, нотариусов, ЧСИ);   

- выписки из реестра для 

подтверждения члена палаты 

Палатами выдаются разносортные,  

вследствие чего следует, суды в 

замешательстве в действительности 

членства.  

Ассоциацией предложена единая 

типовая форма выписки из реестра;  

- имеются палаты, которые по 

настоящее время не имеют 

интернет-ресурсы,  где необходимо 

размещать информацию согласно 

ст. 89 Закона Республики Казахстан; 

- нарушается палатами  ст.81 

Закона: 

«Палата юридических 

консультантов обязана 
ежеквартально предоставлять в 

уполномоченный орган информацию 

о включении членов в палату 
юридических консультантов, 

приостановлении членства и об 

исключении из членства». 

Невозможно отследить 
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передвижения членства и 
двойственность. 

 

Контроль достоверности и 

правомерности принятых членов в 

палатах никаким органом не 

осуществляется.  

1. В Ассоциацию обращаются 

обманутые граждане за помощью 

по применению мер на отдельных 
юридических консультантов.  

Но Ассациация не имеет 

возможности помочь, так как в 

Ассоциацию входит только 18 

(восемнатцать) палат юридических 

консультантов. 

Считаем, что наступила 

необходимость увеличения 

численности членства в палате 

юридических консультантов 

указанной в ст. 78 Закона с 

пятидесяти, на не менее трехсот 

юридических консультантов. 

2. Создание ЕДИНОГО органа 

-Республиканской палаты 

юридических консультантов по 

аналогии – ЧСИ, адвокатуры, 

нотариата, где имеется единая 

структура, гластнось и 

прозрачность.  

  нет Статья 78-1. Республиканская палата юридических 

консультантов 

1. Республиканская палата юридических консультантов 

является некоммерческой, независимой, профессиональной, 

саморегулируемой, самофинансируемой организацией, 

Создание ЕДИНОГО органа -

Республиканской палаты 

юридических консультантов по 

аналогии – ЧСИ, адвокатуры, 
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основанной на обязательном членстве Палат юридических 

консультантов. 

2. Деятельность и полномочия республиканской палаты 

юридических консультантов определяется настоящим 

Законом и ее Уставом. 

3. Республиканская палата юридических консультантов 

образуется республиканской конференцией Палат 

юридических консультантов, представляющих столицу, все 

города республиканского значения, и не менее двух третей 

областей Республики Казахстан.  

4. Участниками (учредителями) Республиканской палаты 

юридических консультантов могут быть Палаты 

юридических консультантов, зарегистрированные до 

введения в действие настоящего Закона и имеющие в своем 

составе не менее 500 членов, для Палаты юридических 

консультантов столицы, и не менее 100 членов, для Палат 

юридических консультантов городов республиканского 

значения, и областей Республики Казахстан. 

5. Республиканская палата юридических консультантов: 

1) осуществляет координацию деятельности палат 

юридических консультантов; 

2) представляет интересы палат юридических 

консультантов в государственных органах, 

негосударственных организациях, в том числе иностранных 

и международных; 

3) участвует в законопроектной и экспертной деятельности 

Министерства юстиции Республики Казахстан по вопросам 

юридической помощи; 

4) организует обучение юридических консультантов; 

5) принимает участие в разработке нормативных правовых 

актов и разрабатывает методические материалы по 

вопросам юридической помощи; 

6) рассматривает жалобы на решения, действия 

(бездействие) дисциплинарных комиссий палат 

юридичческих консультантов, обобщает дисциплинарную 

практику; 

7) представляет ежегодно Министерству юстиции 

Республики Казахстан информацию о своей деятельности. 

8) осуществляет иную деятельность, не противоречащую 

законодательству и международным договорам. 

нотариата, где имеется единая 

структура, гластнось и 

прозрачность.  Заключенный 

Меморандум между МЮ РК, 

Ассоциацией и АО «НИТ»  о 

разработке – ИС «Е – Юридическая 

помощь», данная программа 

разработана для помощи работы 

юридическим консультантам и 

возможности обращения 

гражданами к услугам 

юридического  консультанта. С ИС 

«Е – Юридическая помощь», 

должны работать все члены ПЮК. 

Информационная система - внесет 

ряд изменений расширяющих 

полномочия членов Палат, которые 

позволят на порядок повысить 

качество предоставляемых 

юридических услуг гражданам 

Республики Казахстан.  
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6. Председатель Республиканской палаты юридических 

консультантов избирается тайным голосованием сроком на 

пять лет. При этом одно и то же лицо не может занимать 

должность председателя Республиканской палаты более 

двух сроков подряд. 

7. Порядок избрания и полномочия председателя 

Республиканской палаты юридических консультантов 

определяются настоящим Законом и Уставом 

Республиканской палаты. 

8. Республиканская палата юридических консультантов 

вправе создавать филиалы (представительства) в столице, в 

городах республиканского значения, областях Республики 

Казахстан. 

  Статья 83. Условия и порядок 

приобретения и прекращения членства 

в палате юридических консультантов 

1. Членом палаты юридических 

консультантов может быть физическое 
лицо, соответствующее требованиям, 

установленным в статье 75 настоящего 

Закона, а также прошедшее аттестацию. 

От прохождения аттестации 
освобождаются: 

1) лица, сдавшие квалификационный 

экзамен в Квалификационной комиссии 
при Высшем Судебном Совете 

Республики Казахстан, успешно 

прошедшие стажировку в суде и 

получившие положительный отзыв 
пленарного заседания областного или 

приравненного к нему суда; 

2) лица, прекратившие полномочия 
судьи по основаниям, предусмотренным 

подпунктами 1), 2), 3), 9), 10) и 12) пункта 

1 статьи 34 Конституционного закона 
Республики Казахстан «О судебной 

системе и статусе судей Республики 

Казахстан»; 

3) лица, имеющие ученую степень по 
юридической специальности Республики 

Статья 83. Условия и порядок приобретения и прекращения 

членства в палате юридических консультантов 
1. Членом палаты юридических консультантов может быть 

физическое лицо, соответствующее требованиям, 

установленным в статье 75 настоящего Закона, а также 
прошедшее аттестацию. 

От прохождения аттестации освобождаются: 

1) лица, сдавшие квалификационный экзамен в 

Квалификационной комиссии при Высшем Судебном Совете 
Республики Казахстан, успешно прошедшие стажировку в суде и 

получившие положительный отзыв пленарного заседания 

областного или приравненного к нему суда; 
2) лица, прекратившие полномочия судьи по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 9), 10) и 12) пункта 1 

статьи 34 Конституционного закона Республики Казахстан «О 

судебной системе и статусе судей Республики Казахстан»; 
3) лица, имеющие ученую степень по юридической 

специальности Республики Казахстан; 

4) лица, имеющие лицензию на занятие адвокатской 
деятельностью; 

5) лица, уволенные из органов прокуратуры и следствия, при 

наличии стажа работы в должности прокурора или следователя 
не менее десяти лет, за исключением уволенных по 

отрицательным мотивам; 

6) лица, получившие сертификат о присвоении уровня 

квалификации по юридической специальности, выданный 

организацией, включенной в Реестр центров сертификации 

Сертификат о присвоении уровня 

квалификации по юридической 
специальности предусмотрен в 

Законе РК «Об образовании» и 

может быть использован для 
освобождения от аттестации наряду 

с ученой степенью. 

 

Данный сертификат может 
выдаваться только 

специализирванными Центрами 

сертификации, получившими 
аккредитацию в Национальной 

палате предпринимателей 

«Атамекен» и является 

объективным критерием 
показывающим выскокий уровень 

квалификации юриста 

(юридического консультаната). 
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Казахстан; 
4) лица, имеющие лицензию на 

занятие адвокатской деятельностью; 

5) лица, уволенные из органов 

прокуратуры и следствия, при наличии 
стажа работы в должности прокурора или 

следователя не менее десяти лет, за 

исключением уволенных по 
отрицательным мотивам; 

специалистов Нациоанльной палаты предпринимателей 

Республики Казахстан. 

  нет Статья 98. Порядок введения в действие настоящего Закона 

 

3-1. Палаты юридических консультантов, которые 

осуществляли свою деятельность до введения в действие 

настоящего Закона должны привести свою деятельность в 

соответствие с требованиями настоящего Закона в течение 

шести месяцев со дня введения в действие настоящего 

Закона. 

3.2. Палаты юридических консультантов, не выполнивние 

требования настоящего Закона по количеству  членов, 

подлежат ликвидации в течение шести месяцев со дня 

введения в действие настоящего Закона. 

3-3. Республиканская палата юридических консультантов 

должна быть образована в течение двух месяцев со дня 

введения в действие настоящего Закона. 

3-4. Юридические лица, зарегистрированные до введения в 

действие настоящего Закона с использованием в своих 

наименованиях словосочетаний «Республиканская Палата 

юридических консультантов», подлежат государственной 

перерегистрации со сменой наименования в течение двух 

месяцев со дня введения в действие настоящего Закона в 

порядке, установленном законодательством Республики 

Казахстан. 

 

 


