
Информация о работе
РОО «Казахстанский союз юристов»

РОО «Казахстанский союз юристов» создан при поддержке 
Президента Республики Казахстан в мае 2012 года на 
учредительном съезде юристов. С момента своего основания 
Союзом осуществляется связующая миссия между обществом и 
государством - объективно представлять государству общественное 
мнение о действующем праве в стране, а обществу – о проводимой 
государством правовой политике. 

РОО «Казахстанский союз юристов» имеет свои региональные 
филиалы по всей территории Казахстана, располагает 
интеллектуально-профессиональными возможностями ученых-
юристов и специалистов-практиков различных отраслей права, 
объединяет в своих рядах неправительственные организации, 
занимающиеся юридической помощью населению, объединения 
юристов и ветеранов судебных, правоохранительных органов, 
адвокатов и сотрудников органов юстиции.

В настоящее время в составе Союза насчитывается более            
20 000 членов, в том числе корпоративными членами являются 
Республиканская нотариальная палата, Союз судей Республики 
Казахстан, РОО «Казахстанская ассоциация прокуроров», 
Республиканская коллегия частных судебных исполнителей.

В октябре 2017 года Союз, воплощая в жизнь свой уставной 
принцип социальной ответственности, инициировал новый 
пилотный проект по созданию системы широкой, безвозмездной, 
доступной юридической помощи казахстанским гражданам, 
известной за рубежом как практика «probono». Для образования и 
функционирования такой системы РОО «Казахстанский союз 
юристов» обратился со специальным Меморандумом ко всей 
юридической общественности Казахстана.                         

Проект активно поддержан партией «Нұр Отан». 26 декабря 
2017 года РОО «Казахстанский союз юристов» и политическая 
партия «Нұр Отан» подписали Дополнительное соглашение по 
оказанию безвозмездной правовой помощи гражданам к 
Меморандуму о сотрудничестве от 19.11.2014 года. Таким образом, 



проект стал осуществляться совместно с политической партией 
«Нұр Отан», которая предоставила свои общественные приемные в 
г. Нур-Султан и регионах.

Этими мерами квалифицированной юридической помощи                           
охвачены все казахстанцы, особенно малоимущие, что 
своевременно и существенно при нынешних экономических 
трудностях. Помощь осуществляется добровольно силами 
юридической общественности, как отдельными юристами, так и 
юридическими объединениями, фирмами, адвокатскими 
коллегиями, юридическими вузами и научными учреждениями. К 
участию в этом важном деле приглашены и государственные 
структуры.

Данный проект продолжает работу уже второй год, и носит 
название  «Заңгерлік көмек».

Как показал опыт реализации проекта по итогам 12 
(двенадцати) месяцев 2019 года, исполнено следующее:

- количество дежурств, в приемных партии «Nur  Otan» -                
2 658;

- получили юридическую консультацию – 6 242 гражданина;
- из которых относятся к социально-уязвимым слоям 
населения – 3 112 (50%)  граждан;
- подготовленных исков/обращений – 819 шт.;
- участие в суде/до судебные мероприятия – 515.
Оказание юридической помощи нуждающимся гражданам 

востребован во всех регионах Казахстана и вызывает интерес 
других юридических объединений и отдельных юристов. Важно, 
что такая помощь оказалась адресноконкретной и своевременной, а 
также продуктивной в просветительском значении. Это начинание 
имеет хорошую перспективу стать одним из локальных плацдармов 
эффективного формирования правовой культуры и правового 
сознания людей, а в целом и устоев правового государства. 

______________________________________________

В преддверии избирательной компании Президента страны, 
юридическое сообщество объединилось в создании 
Республиканского Общественного Объединения «Юристы – за 
справедливые выборы».  

Название объединения «Юристы – за справедливые выборы», 
указывает на поставленные цели в ходе избирательного процесса 



по избиранию Президента Республики Казахстан. Они приложили 
все усилия, для того чтобы выборы прошли в соответствии с 
международными и европейскими стандартами – (ООН, Совета 
Европы, ЕС,СНГ и другими).

Представители юридического сообщества – члены Союза в 
регионах активно отозвались принять максимум усилий для 
правового просвещения избирателей и интересующихся граждан в 
области конституционного законодательства, разъяснение 
выборного законодательства, консультации субъектам 
избирательного процесса и рассмотрение спорных ситуаций. 

Филиалы Союза активно взаимодействовали  с Отделами 
внутренней политики акиматов.

За короткий период с 01.05.- 22.05.2019 года членами 
Ассоциации Палат юридических консультантов Республики 
Казахстан в регионах провели ряд мероприятий:

- размещены статьи в СМИ, интернет ресурсах – 37 статей;
- выступления в местных телеканалах – 1 телепередача;
- встречи с избирателями в государственных органах, 

организациях, учебных заведениях – 20 встреч, охвачено – 914 
человек. Благодарственным письмом от Президента Токаева К.К. 
отмечены активисты Ассоциации. 

____________________________________________________

В связи с массовыми обращениями граждан к Президенту 
Республики Казахстан с заявлениями и жалобами создана 
виртуальная приемная при Президенте по инициативе Балаевой 
Аиды Галымовны – помощник Президента, руководитель Отдела 
по контролю за рассмотрением обращений Администрации 
Президента.

Цель виртуальной приемной – улучшения  взаимодействия с 
обществом путей официального рассмотрения вопросов граждан. 
Каждый может отправить запрос в виртуальную приемную и 
получить ответ. Экспертная группа создана, прежде всего, для 
тщательного, объективного анализа поступающих обращений.  Для 
чего в состав экспертной группы включены независимые юристы 
члены Союза. Так с августа по декабрь 2019 года в виртуальной 
приемной Администрации Президента  г. Нур-Султан принято 1269 
граждан, которым по обращению предоставлено юридическое 
заключение. Результаты работы группы свидетельствуют о 
эффективной деятельности представителей Союза.



___________________________________________________

РОО «Казахстанский союз юристов», воплощая в жизнь свой 
уставной принцип социальной ответственности еще на стадии 
обсуждения Мажилисом Парламента закона «Об адвокатской 
деятельности и юридической помощи» в Казахстане  по 
согласованию с Министерством юстиции Республики Казахстан 
принял активное участие по объединению частнопрактикующих 
юристов.

   Во всех регионах Республики Казахстан в течении марта 2018 
года были образованы и соответствующим образом 
зарегистрированы 17 (Семнадцать) Общественных объединений 
«Палат юридических консультантов».

В дополнение к адвокатуре появился институт способный 
существенно повысить уровень правовой защиты граждан, 
предлагающий им более широкий выбор профессиональных 
юридических услуг, создающий такую обязательную в 
экономически свободном, демократическом обществе среду как 
конкуренция. 

Создание Общественных объединений в достаточно короткие 
сроки стало возможным благодаря проведенной работе 
председателями филиалов РОО «Казахстанский союз юристов».

Следующим этапом объединения практикующих юристов 
явилось создание и регистрация «Палаты юридических 
консультантов Республики Казахстан».

С этой целью РОО «Казахстанский союз юристов» 13 апреля 
2018 года провел Съезд Общественных объединений региональных 
«Палат юридических консультантов». 

На Съезде принято решение об образовании 
Республиканского общественного объединения «Палата 
юридических консультантов», которое прошло соответствующую 
государственную регистрацию в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан  25.05.2018 года.



После утверждения типовой формы устава палат, проведены 
мероприятия по реорганизации палат путем преобразования 
согласно ст. 45 ГК Республики Казахстан и Устава палат.

 Следующим этапом объединения практикующих юристов 
явилась реорганизация путем преобразования РОО «Палата 
юридических консультантов» в Ассоциацию юридических 
консультантов Республики Казахстан.

16 ноября 2018 года проведен Съезд региональных «Палат 
юридических консультантов», на котором принято решение о 
преобразовании в ОЮЛ «Ассоциацию палат юридических 
консультантов». Так же на съезде Ассоциации единогласно 
принято предложение стать корпоративным членом РОО «КСЮ», и 
о совместном с партией  «Nur Otan» распространении 
положительного опыта  безвозмездной юридической помощи во 
всех регионах страны с привлечением к данному начинанию 
региональных палат юридических консультантов.

Республиканское общественное объединение «Палата 
юридических консультантов» преобразовано и зарегистрировано 
11.01.2019 года в уполномоченном государственном органе как 
Объединение юридических лиц «Ассоциация палат юридических 
консультантов Республики Казахстан» (далее - Ассоциация).  

___________________________________________________

Период формирования Ассоциации в течении 2019 года стал 
очень ответственным и важным.

В настоящее время в составе Ассоциации насчитывается 
восемнадцать  палат юридических консультантов центральных 
городов и областей Республики Казахстан, общее количество 
юридических консультантов в Ассоциации насчитывается более                    
2500 (две тысячи пятьсот) членов палат юридических 
консультантов. Указанные цифры не окончательные, так как 
поступают заявки на рассмотрение от палат юридических 
консультантов войти в состав Ассоциации, а так же члены 
Ассоциации пополняют список вновь принятых членов палаты 
юридических консультантов.

Палаты юридических консультантов Ассоциации активно 
сотрудничают с акиматами городов и районов. Акиматы активно 
оказывают содействие членам Ассоциации в организации выездных 



акций «День юридического консультанта», «Неделя правовой 
грамотности», как в городах, так и в отдаленных районах                              
г. Алматы, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской 
областей. Так же Палаты Ассоциации сотрудничают с Zakon.kz и 
уже второй год активно поддерживают акцию «Народный юрист» 
во всех регионах страны.  Активисты Ассоциации отмечены 
почетными грамотами. 


