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П О Л О Ж Е Н И Е  
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1. Настоящее Положение о повышении квалификации (далее по тексту – Положение) 

юридических консультантов Палаты юридических консультантов «СТАТУС» (далее 
по тексту – Палата) разработано в соответствии с Законами Республики Казахстан 
«О саморегулируемых организациях» и «Об адвокатской деятельности и 
юридической помощи», и Уставом Палаты и утверждается Правлением Палаты. 

2. Положение устанавливает требования к повышению квалификации юридических 
консультантов. 

3. Основанием необходимости повышения квалификации юридических консультантов 
является надлежащее обеспечение гарантированного Конституцией Республики 
Казахстан права каждого на получение квалифицированной юридической помощи. 

4. Оказание юридической помощи юридическим консультантом обеспечивается путем 
внедрения лучших практик качества оказания юридической помощи на основе 
законодательства Республики Казахстан. А для обеспечения лучшего качества 
юридической помощи к ее осуществлению допускаются лица, имеющие 
соответствующую профессиональную подготовку и периодически повышающие 
свою квалификацию. 

5. Юридический консультант обязан постоянно повышать свою квалификацию. 
6. Целью повышения квалификации юридических консультантов является обновление 

теоретических знаний и практических навыков в соответствии с современными 
требованиями, а также дальнейшее совершенствование полученных ранее знаний и 
навыков. 

7. Повышение квалификации юридических консультантов проводится не реже одного 
раза в три года. 

8. Палата обеспечивает повышение квалификации своих членов в соответствии с 
настоящим Положением, Правилами и стандартами Палаты, и иной внутренней 
документацией Палаты, на основании решения Правления Палаты. 

9. Повышение квалификации юридического консультанта осуществляется по его 
выбору организациями образования, реализующими образовательные программы 
профессионального, высшего и послевузовского образования, учебные программы 
дополнительного образования, академиями, научными организациями, институтами 
повышения квалификации, юридическими лицами, филиалами юридических лиц 
независимо от формы собственности и организационной правовой формы, а также 
индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица, 
центрами повышения квалификации, Палатой, юридическими консультантами, 
которые реализуют одну или несколько программ повышения квалификации, в иных 
организациях, осуществляющих повышение квалификации. 



10. При осуществлении повышения квалификации юридического консультанта в 
соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан заключается 
письменный договор. 

11. Повышение квалификации юридического консультанта осуществляется в 
соответствии с выбранной им программой повышения квалификации. В 
зависимости от содержания программ с учетом потребностей и возможностей 
повышение квалификации юридических консультантов осуществляется в любой 
форме, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

12. Продолжительность повышения квалификации адвокатов определяется 
соответствующей программой повышения квалификации, но не должна быть менее 
двадцати часов за три года. 

13. Юридический консультант, прошедший повышение квалификации, предоставляет 
Палате соответствующий документ. 

  
  
 


