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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАЛАТЕ:

на 01.09.2021г.

Количество членов Палаты - 625 чел.

Средний возраст - 40 лет

Членские взносы - 2 мрп в месяц

Вступительных взносов нет - -

Периодичность уплаты взносов (по выбору: 
ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)

- по выбору

Палата юридических консультантов г.Нур-Султан была создана
21.02.2018г. В январе 2019 года Палата прошла реорганизацию путем
преобразования, в целях выполнения требований Закона РК «Об адвокатской
деятельности и юридической помощи».
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II. ПРЕИМУЩЕСТВА ПАЛАТЫ:

Члены Палаты юридических консультантов г.Нур-Султан имеют
следующие возможности:

 получать выписку из Реестра Палаты электронно на портале: https://eup.kz;

 оплачивать членские взносы через приложение Kaspi;

 электронно получать сведения из государственных баз данных по

юридическим лицам и по физическим лицам: данные о регистрации по месту

жительства, о родственных связях (членах семьи), паспортные данные, об участии в

юридических лицах;

 участвовать в рабочих группах Парламента, государственных органов по

совершенствованию законодательства;

 бесплатное участие в семинарах, проводимых представителями

уполномоченных органов и практикующих юристов.

https://eup.kz/
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III. ПРАВИЛА И СТАНДАРТЫ ПАЛАТЫ:

 Кодекс профессиональной этики скачать

 Положение о дисциплинарной комиссии скачать

 Положение о членских взносах скачать

 Положение о комплексной соц. юр. помощи скачать

 Правила и условия приема в члены Палаты скачать

 Правила проведения аттестации скачать

 Стандарты оказания юридической помощи скачать

 Критерии качества оказания юр. помощи скачать

https://zangerpalata.kz/Docs/Kodex.pdf
http://zangerpalata.kz/Docs/Diskom.pdf
http://zangerpalata.kz/Docs/Vznosy.pdf
http://zangerpalata.kz/Docs/ZanKomek.pdf
https://zangerpalata.kz/Docs/Pravila.pdf
http://zangerpalata.kz/Docs/Attest.pdf
https://zangerpalata.kz/Docs/Standarty.pdf
https://zangerpalata.kz/Docs/Criteria.pdf
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IV. ОБУЧЕНИЕ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Палата юридических консультантов г.Нур-Султан обеспечивает
повышение квалификации своих членов в соответствии с утвержденными
стандартами палаты согласно п.6) ст.80 Закона РК «Об адвокатской
деятельности и юридической помощи».

Все семинары для членов палаты бесплатные.

Проведенные семинары, вебинары в 2021 году

«Доказательства и доказывание в гражданском процессе»

«Апелляционное обжалование и кассационный пересмотр 
судебных актов»

«Исковая работа и разрешение споров»

«Административное судопроизводство и споры с 
государственными органами по новому АППК РК»

«Обсуждение изменений и дополнений в законодательные акты 
по вопросам исполнительного производства»

«Регистрация объектов интеллектуальной собственности»
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V. МЕМОРАНДУМЫ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ:

 Меморандум c Палатой ЧСИ г.Нур-Султан скачать

 Меморандум c Нотариальной Палатой скачать

 Меморандум c Коллегией адвокатов скачать

 Меморандум c Университетом КазГЮУ скачать

 Меморандум cо СМЭС г.Нур-Султан скачать

 Меморандум с Академией правосудия ВС РК скачать

 Меморандум с Chicago-Kent College of Law* скачать

*Меморандум с Chicago-Kent College заключен
для обучения юристов в магистратуре LLM,
членам палаты предоставляются существенные
скидки и льготы (подробнее по ссылке).

https://zangerpalata.kz/Docs/Mem_ISP.pdf
https://zangerpalata.kz/Docs/Mem_Notariat.pdf
https://zangerpalata.kz/Docs/Mem_adv.pdf
https://zangerpalata.kz/Docs/Mem_KazGUU.pdf
https://zangerpalata.kz/Docs/Mem_Smes.pdf
https://zangerpalata.kz/Docs/Mem_akadem.pdf
https://zangerpalata.kz/Docs/Memo_LLP.pdf
https://zangerpalata.kz/chicago-kent-college-of-law/
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VI. МЕРОПРИЯТИЯ ПАЛАТЫ:

 Работает чат в Telegram для бесплатной консультации 
граждан (чат работает круглосуточно, все члены палаты могут принять участие в 

консультациях. Ссылка на чат есть на сайте Палаты: telegram)

 Участие в подготовке изменений в Закон РК «Об 
адвокатской деятельности юр. помощи»

Основные моменты в законопроекте:
- утверждены гарантии деятельности (право использовать тех средства в судах, ответы на запросы)
- введен институт помощников юр консультанта;
- введено понятие тайны юр консультанта;
- минимальное количество членов палаты увеличено до – 200 ч.

 Участие в переговорах с госорганами по системе Е-ЮП: 
В части предоставления доступа к гос. базам данных для юристов, сейчас работает база ЮЛ, ФЛ.

 Центр сертификации юристов на основе разработанной КАЗГЮУ 

программы сертификации юристов — National Lawyer Certification Program

https://t.me/joinchat/Jy4UyEoji94spO6-zosrKw
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VII. СЕРТИФИКАЦИЯ ЮРИСТОВ  NLCP:

Палатой юридических консультантов г.Нур-Султан совместно с РОО
«Казахстанский союз юристов» и Университетом КАЗГЮУ проведена работа по
созданию Центра сертификации юристов на основе разработанной КАЗГЮУ
программы сертификации юристов — National Lawyer Certification
Program (NLCP) для повышения квалификации юристов.

Центр сертификации юристов включен в Реестр НПП РК «Атамекен» и
предусматривает три уровня сертификации юристов:

1. Квалификация: Юрист (L1 NLCP)

2. Квалификация: Опытный юрист (SL NLCP)
3. Квалификация: Expert Lawyer (ЕL NLCP)
В настоящее время данная система находится в стадии реализации пилотного

проекта (подробнее по ссылке).

Получение данного сертификата будет способствовать повышению престижа
юридической профессии и размера заработной платы для штатных юристов.

https://zangerpalata.kz/lawyer-certification-program
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VIII. СИСТЕМА Е–ЗАҢ КӨМЕГІ:

Через портал https://eup.kz ««Единая информационная система юридической
помощи» («Е–Заң көмегі») юридические консультанты могут электронно
онлайн, по ЭЦП, получать сведения о физических и юридических лицах:
данные о месте регистрации (жительства), паспортные данные, родственные
связи, аффилированные лица и т.д.

https://eup.kz/
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IХ. Перечень документов для вступления в Палату:

1. Заполнить анкету по ссылке: Анкета

2. Заполнить и подписать заявление Заявление

3. Копия документа, удостоверяющего личность

4. Копия документа о высшем юридическом образовании

5. Справка об отсутствии судимости (не позднее месяца до сдачи документов) на egov.kz

6. Справка об отсутствии на учете в психоневрологической организации на egov.kz

7. Справка об отсутствии на учете в наркологической организации на egov.kz

8. Документы, подтверждающие стаж работы по юридической специальности не менее 

2-х лет (копия трудовой книжки или справка от работодателя)

9. Фотография 3х4 (в электронном формате jpg с разрешением не менее 2-х 

мегапикселей)

10. Квитанция об уплате членского взноса (2 МРП — 5834 тг.), взносы 2 мрп в месяц, 24 

мрп в год.
Способы оплаты

(членские взносы можно оплатить в банке, в отделении Казпочты или онлайн): Реквизиты

11. Результаты прохождения аттестации (онлайн-тестирование после сдачи документов): Правила аттестации

12. Договор страхования проф. ответственности (после включения в Палату) Страхование

Документы принимаются в электронном (сканированном) виде на эл. почту: info@zangerpalata.kz

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqdwa1Hv00DeYPTmmw1sOpH4cPbOl5RA97lU9Px_8vya3zVg/viewform
https://zangerpalata.kz/Docs/Zayavlenie.pdf
https://egov.kz/cms/ru/services/e_004
https://egov.kz/cms/ru/services/health_care/2F161_mzsr
https://egov.kz/cms/ru/services/health_care/2Fpassport
https://zangerpalata.kz/pay
https://zangerpalata.kz/Docs/Rekvizity2021.pdf
http://zangerpalata.kz/Docs/Attest.pdf
https://zangerpalata.kz/insurance/
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