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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Объединение юридических лиц «Ассоциация юридических клиник 

Кыргызстана» в дальнейшем «Ассоциация», является некоммерческой организацией - 

добровольным объединением юридических лиц, созданной по договору между ее 

учредителями (в дальнейшем членами), осуществляющее свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, Гражданского кодекса КР, Закона 

«О некоммерческих организациях» КР, международными договорами и соглашениями, и 

других нормативных правовых актов КР и настоящего Устава, и иными локальными 

нормативно-правовыми актами Ассоциации в целях предусмотренных настоящим 

Уставом.      

1.2. Ассоциация приобретает права юридического лица с момента государственной 

регистрации в органах юстиции Кыргызской Республики. Ассоциация имеет 

обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, 

приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права и 

исполняет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде.    

  

1.3. Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 

которое по законодательству КР может быть обращено взыскание. Ассоциация не 

отвечает по обязательствам своих Учредителей и Членов Ассоциации. Учредители и 

Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации. 

1.4. Учредители и Члены Ассоциации не вправе использовать ее имущество в 

собственных интересах. 

1.5. Ассоциация не имеет основной целью своей деятельности извлечение прибыли и не 

распределяет полученную прибыль между своими Учредителями или Членами 

Ассоциации. 

 1.6. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, расчетные счета в сомах и другой 

валюте в банках Кыргызской Республики и за рубежом, круглую печать со своим 

наименованием, бланки и другие фирменные реквизиты.    

 1.7. Для достижения своих целей Ассоциация самостоятельно планирует свои 

действия и сотрудничает с государственными органами, некоммерческими и 

коммерческими, в том числе и международными организациями и частными лицами. 

 1.8. Ассоциация для осуществления хозяйственной деятельности, необходимой для 

достижения общественно-полезных целей, может создавать общества и организации, 

обладающие правами юридических лиц, а также филиалы и представительства, как на 

территории Кыргызской Республики, так и за ее пределами.     

 1.9. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, 

Ассоциация вправе создавать другие некоммерческие организации, а также вступать в 

иные ассоциации и союзы. 

          1.10.Ассоциация, являясь некоммерческой организацией, вправе заниматься 

деятельностью, приносящей доходы, в пределах, необходимых для осуществления 

уставных целей и задач. 

1.11. Ассоциация создается на неопределенный срок.  

1.12. Полное наименование Ассоциации на официальном языке: Объединение 

юридических лиц «Ассоциация юридических клиник Кыргызстана»; 

- сокращенное наименование: ОЮЛ «АЮКК». 

 Наименование Ассоциации на государственном языке: «Кыргызстан Юридикалык 

клиникаларынын Ассоциациясы» Юридикалык жактардын бирикмеси;  

сокращенное наименование: «КЮКА» ЮЖБ; 

          



1.10.Местонахождение Ассоциации: Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Чуй 255 каб. 

56; 

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

 2.1.Основной целью ассоциации является консолидация и объединение усилий 

членов Ассоциации, направленное на повышение эффективности их деятельности. 

 Другими целями Ассоциации являются: 

 Ассоциация объединяет и координирует деятельность юридических клиник ВУЗов, 

некоммерческих организаций, реализующих образовательные программы в области 

юриспруденции, в целях повышения качества юридического образования с учетом его 

направленности на подготовку высококвалифицированных специалистов, 

ориентированных на решение правовых задач, стоящих перед современным обществом и 

государством, а также в сфере привития студентам юридических клиник, юридических 

вузов и факультетов Кыргызстана практических профессиональных навыков 

консультирования и экспертной работы. 

 Содействие в расширении взаимодействий и сотрудничества между членами 

Ассоциации в сфере: 

- Повышения качества по оказанию юридической помощи на безвозмездной или на 

льготной основе гражданам и некоммерческим организациям; 

- Повышение профессионального уровня студентов юридических клиник в практическом 

применении юридических знаний к конкретным правовым жизненным ситуациям; 

- в сфере правового просвещения населения; 

- в сфере деятельности по защите прав и свобод человека и гражданина; 

- обеспечения соблюдения норм профессиональной этики и установленных требований к 

качеству юридической помощи всеми юридическими клиниками, оказывающими 

бесплатную юридическую помощь. 

- обеспечения соответствующих условий в офисах членов Ассоциации для реализации 

практической деятельности юридических клиник; 

- в сфере повышения уровня общей правовой культуры населения. 

- обмена опытом и информациями по развитии юридических клиник. 

   Представление и защита интересов членов Ассоциации. 

 Развитие института юридических клиник путем повышения имиджа, авторитета и 

доверия населения в юридические клиники Кыргызстана; 

 

2.2. Для достижения поставленных целей Ассоциация осуществляет следующие виды 

деятельности: 

 Защита прав и интересов членов Ассоциации; 

 Оказание организационно-правовой и методической помощи и поддержки Членам 

Ассоциации, реализующих деятельность юридической клиники; 

 Содействие в организации и развитии деятельности юридических клиник, внедрении 

иных интерактивных методов обучения; 

 Организация и координация совместных проектов юридических клиник, юридических 

вузов и факультетов Кыргызстана; 

 Организация и проведение конференций, форумов, конкурсов, олимпиад, совещаний, 

симпозиумов, семинаров, тренингов и других учебных мероприятий, в том числе 

международных или с участием иностранных специалистов; 

 Организация и проведение презентаций, выставок и других акций, в том числе с целью 

финансирования программ Организации; 



 Осуществление сбора пожертвований от кыргызских, зарубежных, международных 

организаций и частных лиц для достижения целей Организации; 

 Подготовка и издание печатной продукции, методических рекомендаций, программ, 

каталогов и сборников трудов; 

 Сотрудничество, обмен опытом с Кыргызскими, зарубежными и международными 

организациями и частными лицами; 

 Проведение научно-методической, консультационной, экспертной и других работ 

по запросам заинтересованных лиц; 

 Осуществление финансирования программ, проектов и других мероприятий в 

соответствии с целями своей деятельности; 

 Взаимодействие с органами власти и государственного управления всех уровней, 

организация и проведение совместных мероприятий и программ; 

 Представление интересов членов Ассоциации в государственных и общественных 

организациях, внесение различных предложений в законодательные органы, 

направленные на дальнейшее развитие Ассоциации в целом; 

 Участие в формировании и осуществлении государственной политики в сфере 

юридического образования, в том числе в разработке и совершенствовании основных 

принципов подготовки высоко квалифицированных юридических кадров; 

 Обеспечение членов Ассоциации информацией и материалами, необходимыми для их 

практической деятельности; 

 Сбор, изучение, обобщение и анализ социологических и статистических данных в 

сфере подготовки юридических кадров, в том числе составление рейтингов высших 

учебных заведений; прогнозирование перспектив и тенденций развития юридического 

образования. 

 Повышение квалификации научных и практических работников юридических клиник; 

проверку и оценку уровня их профессиональной компетенции. 

 Пропаганда целей и задач Ассоциации, регулярное информирование общественности о 

ее деятельности через средства массовой информации, различные печатные органы; 

 Установление и поддержка международных связей и соглашений с организациями в 

других странах; 

 Оказание правовой помощи членам Ассоциации при разрешении конфликтных 

вопросов с выделением в необходимых случаях своих представителей для их защиты; 

 Создание единой информационной инфраструктуры и общих информационных 

ресурсов в сфере юридической клиники; 

 Привлечение финансовых средств и оказание необходимой помощи и поддержки в 

организации и развитии юридических клиник в Кыргызской Республике; 

 Осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Кыргызской 

Республики.           

Виды деятельности, на которые необходимо получение специального решения. 

Ассоциация имеет право осуществлять после получения разрешения компетентных 

государственных органов.    

 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ 
3.1. Для осуществления своей деятельности, Ассоциация имеет право: 



 Осуществлять все виды деятельности, указанные в п. 2.2.; 

  создавать общественные и творческие подразделения в соответствии с направлениями 

его деятельности; 

 заключать договоры, соглашения, контракты от своего имени и совершать сделки, иные 

юридические акты с физическими и юридическими лицами, как в Кыргызской 

Республике, так и за рубежом. 

 приобретать на правах собственности, брать и сдавать внаем, а также получать в дар в 

Кыргызской Республике и за рубежом движимое и недвижимое имущество, а также 

объекты интеллектуальной собственности; 

 пользоваться финансовой и иной материальной помощью кыргызских и иностранных 

юридических и физических лиц; 

 приобретать имущественные личные неимущественные права и нести ответственность, 

быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде; 

 осуществлять другую деятельность, на запрещенную действующим законодательством и 

не противоречащую настоящему Уставу. 

Ассоциация обязана: 

соблюдать требования действующего законодательства и настоящего Устава; 

 информировать орган, регистрирующий общественные объединения, о продолжении 

своей деятельности с указанием сведений, включаемых в единый государственный реестр 

юридических лиц; 

 исполнять иные обязанности и полномочия предусмотренные действующим 

законодательством Кыргызской Республики для юридических лиц. 

 

4.ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ 
4.1. Членство в Ассоциации осуществляется на добровольной основе. 

Членами Ассоциации могут являться предусмотренные п. 2.1. настоящего Устава 

юридические клиники со статусом юридического лица, общественные объединения и 

высшие учебные заведения, осуществляющие подготовку высококвалифицированных 

кадров в области юриспруденции и в сфере привития студентам практических 

профессиональных навыков консультирования, интервьюирования и экспертной работы. 

Условиями приема членов в Ассоциацию являются: признание устава Ассоциации и 

уплата членских взносов. 

 4.2. Учредители Ассоциации входят в ее состав на правах Членов Ассоциации в 

соответствии с настоящим разделом Устава. 

4.3. Ассоциация ведет реестр Членов Ассоциации. Форма и порядок ведения реестра 

Членов Ассоциации устанавливается общим собранием членов Ассоциации. 

4.4. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица. 

4.6. Решение о вступлении нового члена в Ассоциацию принимает Общее собрание 

Членов Ассоциации по представлению Президента Ассоциации, и при условии оплаты 

вступительного взноса, размер которого устанавливается Общим собранием Членов 

Ассоциации. 

4.7. Прекращение членства в Ассоциации происходит по решению Общего собрания 

членов Ассоциации большинством голосов в следующих случаях: 



 - по инициативе члена Ассоциации на основании его заявления; 

- если действия члена Ассоциации противоречат настоящему Уставу, являются 

нарушением обязанностей члена Ассоциации или наносят ущерб общественной репутации 

Ассоциации. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

5.1. Члены Ассоциации через своих представителей имеют право: 

- избирать и быть избранными в руководящие и контролирующие органы Ассоциации; 

- свободно высказывать свое мнение о деятельности Ассоциации; 

 - вносить предложения по вопросам деятельности Ассоциации; 

 - получать и распространять информацию, касающуюся деятельности Ассоциации; 

 - пользоваться льготами, предусмотренными для членов Ассоциации; 

- участвовать в реализации проектов и программ Ассоциации. 

- Безвозмездно пользоваться услугами Ассоциации. 

- Беспрепятственно указывать о своем членстве в Ассоциации в собственных 

информационных ресурсах, в средствах массовой информации и иных не запрещенным 

законом источниках. 

- Получать информацию о деятельности Ассоциации, в том числе от органов 

управления и контроля Ассоциации. 

- Использовать возможности Ассоциации для представления и защиты своих 

интересов в государственных и общественных организациях. 

 

- по своему усмотрению выйти из Ассоциации по окончании финансового года. В этом 

случае член Ассоциации несет субсидиарную ответственность по обязательствам 

Ассоциации пропорционально своему взносу в течение 1 года с момента выхода из 

Ассоциации. 

5.2. Члены Ассоциации обязаны: 

 - соблюдать настоящий Устав; 

 - воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб интересам или 

общественной репутации Ассоциации; 

 - выполнять взятые на себя обязательства, связанные с деятельностью Ассоциации 

и предупреждать руководящие органы и других членов Ассоциации об обстоятельствах, 

препятствующих их выполнению; 

 - своевременно информировать руководство Ассоциации о проектах, акциях и 

мероприятиях, предпринятых от имени Ассоциации; 

 - соблюдать рекомендации и требования Ассоциации относительно участия в 

конкурсах и тендерах. 

 

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ АССОЦИАЦИИ 
6.1. Органами управления и контроля Ассоциации являются: 

1) Общее собрание членов ОО – высший орган управления; 

2) Президент – исполнительный орган управления; 

3) Ревизор – контрольный орган.  
6.2. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание всех ее членов. 

 К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относятся 

решения следующих вопросов: 



 - утверждение Устава Ассоциации, а также внесение в него изменений и 

дополнений; 

 - решение вопросов об утверждении годового отчета и бухгалтерского баланса; 

 - определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, утверждение 

наиболее крупных и стратегически важных проектов, осуществляемых Ассоциацией, а 

также порядок использования ее имущества; 

 - прием и исключение из членов Ассоциации; 

 - утверждение бюджета, а также отчетов органов управления и контроля 

Ассоциации; 

 - порядок формирования органов управления Ассоциации; 

            - избирает Президента Ассоциации сроком на три года. 

 - принятие решений о создании филиалов и представительств Ассоциации; 

 - участие Ассоциации в деятельности других юридических лиц; 

 - назначение членов Ревизионной комиссии и независимых внешних аудиторов, а 

также определение их сферы деятельности и вознаграждения за проведение аудиторских 

проверок; 

 - принятие к своему рассмотрению любых вопросов, связанных с деятельностью 

Ассоциации, в том числе определение размеров вступительного и членского взносов; 

 - Утверждение эмблемы Ассоциации. 

- Утверждение формы и порядка ведения реестра Членов Ассоциации. 

 - реорганизация и ликвидация Ассоциации. 

- Осуществление иных полномочий, установленных настоящим Уставом, 

Регламентом Ассоциации и иными локальными нормативно-правовыми актами 

Ассоциации. 

6.3. Общее собрание членов Ассоциации созывается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в 6 месяцев. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации может быть 

создано по инициативе Президента или по требованию не менее чем две трети членов 

Ассоциации. 

6.4. Общее собрание членов Ассоциации имеет кворум, если на нем присутствует не 

менее половины от общего количества членов Ассоциации. Порядок голосования 

определяется Общим собранием членов Ассоциации. Решения на Общем собрании членов 

Ассоциации принимаются простым большинством присутствующих на нем членов 

Ассоциации в лице своих представителей. На учредительном собрании по всем вопросам 

решения принимаются простым большинством голосов от общего количества 

учредителей Ассоциации. 

6.5. Президент Ассоциации: 

  Исполнительным единоличным органом Ассоциации осуществляющим руководство его 

текущей деятельностью в период между заседаниями Общего собрания Ассоциации 

является Президент. 

         - избирается ее членами на Общем собрании членов Ассоциации сроком на три года; 

         - представляет годовой отчет Общему собранию членов Ассоциации; 

         - разрабатывает перспективы реализации плановых программ Ассоциации; 

         - вносит предложения по внесению изменений и дополнений в Устав Ассоциации; 

         - разрабатывает внутренний регламент деятельности ассоциации; 

         - наделен правом подписи и подотчетен Общему собранию членов Ассоциации; 



 - распоряжается имуществом и финансовыми средствами Ассоциации в интересах 

Ассоциации в порядке и объеме, определяемом Общим собранием членов Ассоциации в 

соответствии с настоящим Уставом; 

 - может быть переизбран до истечения срока в случае нарушения им положений 

настоящего Устава или по собственному желанию; 

 - Президент Ассоциации может быть досрочно освобожден Общим собранием 

Членов Ассоциации от занимаемой должности в следующих случаях: 

 В случае его отстранения от выполнения функций полномочного представителя 

юридической клиники – Члена Ассоциации. 

 По собственному заявлению в связи с невозможностью дальнейшего 

осуществления обязанностей Президента Ассоциации. 

 В случае грубого нарушения положений настоящего Устава или осуществления 

деятельности, противоречащей интересам Ассоциации. 

 Порядок досрочного освобождения Президента Ассоциации от занимаемой 

должности устанавливается Регламентом Ассоциации. 

Президент Ассоциации: 

- руководит текущей работой Ассоциации, подписывает Устав, выдает 

доверенности; 

-    координирует деятельность всех ее органов и должностных лиц. 

-     Ведет переговоры, касающиеся деятельности Ассоциации. 

 - представляет интересы Ассоциации во всех хозяйствующих субъектах, 

государственных органах, международных и других организациях и действует без 

доверенности; 

 - осуществляет руководство деятельностью Ассоциации и ведет всю 

хозяйственную деятельность Ассоциации; 

- Заключает от имени Ассоциации договоры, соглашения и тому подобные 

документы, имеющие нормативный характер. 

- Координирует организацию и проведение Общих собраний Членов Ассоциации;  

и председательствует на Общих собраниях Членов Ассоциации. 

 - обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Ассоциации; 

 - организует подготовку, выполнение решений Общего собрания членов 

Ассоциации и представляет отчет об их выполнении. 

 - Осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Уставом, 

Регламентом Ассоциации и иными локальными нормативно правовыми актами 

Ассоциации. 

 

6.6. РЕВИЗОР АССОЦИАЦИИ. 

6.6.1. Для осуществления контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью 

Ассоциации  Общее собрание Членов Ассоциации назначает Ревизора сроком на один год. 

6.6.2. Ревизор организует проверку финансово хозяйственной деятельности Ассоциации. 

В случае необходимости Ревизор вправе привлекать к осуществлению проверки 

аудиторские организации. 

6.6.3. Ревизор не реже одного раза в год представляет на утверждение Общему собранию 

Членов Ассоциации результаты проверки деятельности Ассоциации за отчетный период. 



6.6.4. Исполнительный орган, руководители служб и подразделений обеспечивает 

предоставление в распоряжение Ревизору необходимых для проведения ревизии 

материалов и документов. 

6.6.6.  Ревизор Ассоциации подотчетен Общему собранию Членов Ассоциации. 

6.7. В своих действиях все органы Ассоциации руководствуются настоящим Уставом и 

действующим законодательством Кыргызской Республики. 

 

7. СОБСТВЕННОСТЬ И СРЕДСТВА АССОЦИАЦИИ 
7.1. В собственности Ассоциации могут находиться здания, сооружения, оборудование, 

денежные средства в национальной и иностранной валюте и иное имущество, 

необходимое для материального обеспечения деятельности Ассоциации, 

предусмотренной настоящим Уставом, как на территории Кыргызской Республики, так и 

за рубежом.   

7.2. В собственности Ассоциации находится также имущество ее структурных 

подразделений и филиалов. 

7.3. Источниками образования средств Ассоциации являются: 

 - членские взносы; 

 - гранты от международных организаций, частных структур: 

 - индивидуальные и коллективные добровольные взносы и пожертвования от 

организаций и отдельных граждан, в том числе зарубежных; 

 - доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемые на основе 

грантовых договоров с организациями других стран и частных структур; 

 - доходы от оборота собственных средств; 

 - иные доходы, не запрещенные законодательством Кыргызской Республики. 

7.4. Все доходы, получаемые Ассоциацией, направляются на финансирование 

программной и уставной деятельности, а также на операционные расходы Ассоциации и 

не могут быть распределены между членами или должностными лицами Ассоциации. 

7.5. При необходимости Ассоциация может открывать отдельные счета для целевых 

вкладов частных лиц и организаций на реализацию конкретных программ и мероприятий 

Ассоциации. 

7.6. Ассоциация по своим обязательствам отвечает своим имуществом в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики. 

7.7 Ассоциация не отвечает по обязательствам государства, и государство не отвечает по 

обязательствам Ассоциации. Ассоциация не отвечает обязательствам членов Ассоциации. 

Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики и учредительными 

документами Ассоциации. 

 

8. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА И РАБОТНИКИ АССОЦИАЦИИ 
8.1.  Права и обязанности должностных лиц Ассоциации, а также его работников 

определяются действующим трудовым законодательством Кыргызской Республики, 

настоящим уставом, внутренними корпоративными актами Общества и трудовыми 

договорами (контрактами). 

8.2. За ущерб, причиненный Ассоциации, должностные лица и работники 

несут ответственность на основании и в порядке, определенном 



действующим законодательством Кыргызской Республики и 

трудовым договором (контрактом).  
 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
9.1. Внесение   изменений и    дополнений в Устав Ассоциации, а    также    утверждение 

новой редакции Устава производится на основании решения Общего собрания членов. Если 

одно из положений настоящего   Устава   становится   недействительным,   оно   не 

затрагивает остальные положения. 

9.2. Недействительные положения заменяются в выше установленном порядке 

положениями допустимыми в правовом отношении или близкими по смыслу к заменяемым. 

         10. ХРАНЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ  АССОЦИАЦИИ 
10.1. Ассоциация в целях реализации государственной, социальной, экономической и 

налоговой политики несет ответственность за сохранность документов. 

10.2. По месту нахождения Ассоциация хранит следующие документы: 

10.2.1. Свидетельства о государственной регистрации Ассоциации и изменений, вносимых 

в учредительные документы Ассоциации.  

10.2.2. Устав Ассоциации; изменения, вносимые в Устав Ассоциации, зарегистрированные 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

10.2.3. Учредительный договор Ассоциации. 

10.2.4. Реестр Членов Ассоциации. 

10.2.5. Протоколы заседаний Общего собрания Членов Ассоциации, Президиума 

Ассоциации. 

10.2.6. Решения Правления Ассоциации; приказы, распоряжения Президента  Ассоциации. 

10.2.7. Договоры и иные документы, подтверждающие право отношения Ассоциации с 

другими физическими и юридическими лицами. 

10.2.8. Годовые отчеты Ассоциации. 

10.2.9. Регламент Ассоциации, а также иные локальные нормативно-правовые акты 

Ассоциации (положения, инструкции и т.п.). 

10.2.10. Документы бухгалтерской отчетности Ассоциации. 

10.2.11. Другие документы, хранение которых предусмотрено законодательством КР, 

Регламентом и иными локальными нормативно-правовыми актами Ассоциации. 

 

        11 .ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 
11.1. Реорганизация и ликвидация Ассоциации осуществляется по решению Общего 

собрания членов Ассоциации и в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики. 

11.2. Общее собрание членов Ассоциации, приняв решение о ликвидации Ассоциации, 

назначает ликвидационную комиссию. 

11.3. В случае ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований всех 

кредиторов имущество передается на цели, предусмотренные ее учредительными 

документами. 



11.4. Все документы, возникшие в процессе деятельности Ассоциации, в случае 

ликвидации подлежат хранению в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О 

национальном архивном фонде Кыргызской Республики». 

11.5. Устав составлен в 2-х подлинных экземплярах. 

 

Президент Ассоциации  _____________________ Бакиров А.Ж. 


