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Положение об объеме и порядке оказания комплексной социальной юридической  помощи 
юридическими консультантами Республики Казахстан 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение об объеме и порядке оказания комплексной социальной юридической 

помощи юридическими консультантами Республики Казахстан разработано в соответствии с 
подпунктом 5) статьи 80, статьи 19 Закона Республики Казахстан от 5 июля 2018 года №176-VI 
«Об адвокатской деятельности и юридической помощи». 

1.2. В настоящем Положении используются следующие термины и определения, если из контекста 
не вытекает иного: 

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. Закон о юридической помощи – Закон Республики Казахстан от 5 июля 2018 года №176-VI 
«Об адвокатской деятельности и юридической помощи». 

1.2.4. Комплексная социальная юридическая помощь – оказание Юридическими 
консультантами, в соответствии с договором, Юридической помощи лицам, указанным в 
пункте 3.2 настоящего Положения, которая заключается в правовом сопровождении 
клиента с момента его обращения за Юридической помощью до принятия итогового 
правового решения по делу в порядке, предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан. 

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.  

1.3. Оказание Комплексной социальной юридической помощи является одной из форм 
реализации социальной ответственности и осуществляется Юридическими консультантами 
добровольно. 

1.4. Юридические консультанты при оказании Комплексной социальной юридической помощи в 
своей деятельности руководствуются Конституцией Республики Казахстан, Законом 
Республики Казахстан о юридической помощи, Гражданским процессуальным кодексом 
Республики Казахстан, Кодексом об административных правонарушениях Республики 
Казахстан, другими законодательными актами Республики Казахстан, а также Уставом Палаты 
и настоящим Положением. 
 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМПЛЕКСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
 

2.1. Комплексная социальная юридическая помощь оказывается в целях: 
2.1.1. Содействия осуществлению прав и свобод граждан, защиты их законных интересов, 

повышения уровня социальной защищенности граждан и обеспечения их доступа к 
правосудию; 

2.1.2. Правового просвещения и повышения уровня правовой культуры населения. 
2.2. Задачами Комплексной социальной юридической помощи являются: 
2.2.1. Оказание бесплатной Юридической помощи лицам, имеющим право на ее получение в 

соответствии законодательством Республики Казахстан и настоящим Положением; 
2.2.2. проведение комплекса мероприятий по правовому просвещению граждан и социально-

ориентированных некоммерческих организаций. 
 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
 

3.1. Субъектами оказания Комплексной социальной юридической помощи являются Юридические 
консультанты, осуществляющие профессиональную деятельность через юридические 
консультации, юридические фирмы или индивидуально. 

3.2. Комплексная социальная юридическая помощь может оказываться: 
3.2.1. Лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с Законом 

Республики Казахстан «О специальных социальных услугах»; 
3.2.2. Лицам, имеющим право на адресную социальную помощь; 
3.2.3. Участникам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним; 
3.2.4. Инвалидам первой и второй группы; 
3.2.5. Пенсионерам по возрасту; 
3.2.6. Престарелым и инвалидам, проживающим в медико-социальных учреждениях 

(организациях) для престарелых и инвалидов общего типа; 
3.2.7. Иным лицам, находящимся в затруднительном социальном и финансовом положении. 
3.3. При обращении за оказанием Комплексной социальной юридической помощи лицо 

представляет документы, удостоверяющие личность и подтверждающие принадлежность к 
соответствующей группе, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего Положения. 
 

4. ОБЪЕМ ОКАЗАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
 

4.1. Комплексная социальная юридическая помощь не оказывается по спорам, связанным с 
предпринимательской деятельностью в рамках гражданского судопроизводства. 

4.2. Комплексная социальная юридическая помощь может оказываться в виде: 
4.2.1. Правового информирования; 
4.2.2. Правового консультирования; 
4.2.3. Совершения иных правовых действий для защиты прав и законных интересов лиц, 

обратившихся за безвозмездной Юридической помощью, во взаимодействии с любыми 
лицами, являющимися участниками действующих или возможных правоотношений с 
лицом, обратившимся за помощью. 

4.3. Объем добровольно оказываемой Комплексной социальной юридической помощи 
определяется ее субъектами самостоятельно. 

4.4. Сведения об объеме оказанной Комплексной социальной юридической помощи 
размещаются на интернет-ресурсе Палаты в соответствии с требованиями законодательства 
Республики Казахстан.  
 



5. СТИМУЛИРОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТОВ К ОКАЗАНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
 

5.1. Палата вправе стимулировать Юридических консультантов к оказанию Комплексной 
социальной юридической помощи путем: 

5.1.1. Не материальных способов поощрения (благодарственные письма, почетные грамоты, 
размещение статей Юридических консультантов за счет Палаты, размещение на доску 
почета лучших Юридических консультантов); 

5.1.2. Публикации в средствах массовой информации или социальных сетях дел практики 
оказания Юридическими консультантами Комплексной социальной юридической 
помощи; 

5.1.3. Размещение на интернет-ресурсе Палаты информации о Юридических консультантах, 
принимающих активное участие в развитии системы Комплексной социальной 
юридической помощи; 

5.1.4. Иные способы, не противоречащие законодательству Республики Казахстан. 
5.2. Внесение значительного вклада в оказание Комплексной социальной юридической помощи 

стимулируется государством в порядке, утверждаемом Правительством Республики 
Казахстан. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента их утверждения Правлением Палаты. 
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению действительны только с момента их 

утверждения Правлением Палаты. 


