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Палата юридических консультантов 
«СТАТУС» 

 
 

 “УТВЕРЖДЕНО” 
Общее собрание членов ПЮК «СТАТУС»,  

Протокол от 22.11.2018 года 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

О СПОСОБАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАЛАТЫ 

И ПОРЯДКЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

В соответствии со статьей 28 Закона Республики Казахстан «О саморегулируемых 
организациях», «саморегулируемая организация применяет один из следующих 
способов обеспечения имущественной ответственности, в том числе своей и 
своих членов (участников), перед потребителями произведенных ими товаров 
(работ, услуг) и иными лицами путем: 

1) выплат из компенсационного фонда; 
2) страхования гражданско-правовой ответственности; 
3) привлечения к имущественной ответственности членов (участников) 

саморегулируемой организации; 
4) использования иных способов обеспечения имущественной 

ответственности, предусмотренных законами Республики Казахстан. 
 

Порядок использования мер обеспечения имущественной ответственности 
определяется правилами саморегулируемой организации, утвержденными общим 
собранием членов (участников) саморегулируемой организации, если иное не 
предусмотрено законами Республики Казахстан или ее уставом.» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящее Положение о способах обеспечения имущественной ответственности 

членов Палаты юридических консультантов «СТАТУС» (далее по тексту – Палата) 
и порядке их использования (далее по тексту – Положение) разработано в 
соответствии с Законами Республики Казахстан «О саморегулируемых 
организациях» и «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», Уставом 
и Правилами и стандартами Палаты, и утверждается Общим собранием членов 
Палаты. 

2. Настоящее Положение обязательно для выполнения всеми членами Палаты,  
нацелено, в частности, на обеспечение имущественной ответственности членов 
(участников) Палаты, и направлено на препятствие недобросовестной конкуренции, 
совершению членами Палаты действий, причиняющих моральный вред или ущерб 
клиентам, действий, причиняющих ущерб деловой репутации члена (участника) 
Палаты либо деловой репутации Палаты. 

3. За нарушение требований нормативных правовых актов Республики Казахстан, 
устава, правил и стандартов Палаты ее член (участник) несет ответственность в 
соответствии с законами Республики Казахстан, Правилами и стандартами Палаты, 
и настоящим Положением. 
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4. Член Палаты обязан в течение трех рабочих дней с момента возникновения 
письменно информировать Палату о следующих обстоятельствах:  

a) о возможности взыскания убытков, причиненных при осуществлении им 
профессиональной деятельности (в частности, в случае предъявления к нему 
устных либо письменных претензий); 

b) о предъявлении заинтересованными лицами в судебном порядке требований 
о взыскании с него причиненных убытков; 

c) об угрозе обращения взыскания на Палату и ее членов. 
5. Способами обеспечения имущественной ответственности членов Палаты 

определены и применяются: 
a) страхование гражданско-правовой (профессиональной) ответственности; 
b) привлечения к имущественной ответственности членов Палаты. 

6. Палата может изменить способы обеспечения ответственности своих членов на иной 
(иные), определенный законодательством Республики Казахстан. 
 

II. СТРАХОВАНИЕ  
 

7. Страхование гражданско-правовой (профессиональной) ответственности членов 
Палаты является основным способом обеспечения их имущественной 
ответственности и является обязательным для членов Палаты с «01» января 2020 
года. 

8. Юридический консультант – член Палаты самостоятельно, за свой счет и под свою 
ответственность осуществляет страхование своей профессиональной 
ответственности. 

9. Член Палаты обязан предоставить в Палату копию договора страхования своей 
гражданско-правовой (профессиональной) ответственности на соответствующий 
календарный год в течение пяти рабочих дней после его заключения, но в любом 
случае не позднее первой декады января отчетного года. Такую же копию договора 
страхования член Палаты обязан предоставить своему клиенту по его требованию. 

10. При наступлении страхового случая, определенного договором страхования 
ответственности, член Палаты обязан незамедлительно письменно уведомить об 
этом Палату. 
 

III. ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

11. Привлечение Палатой ее члена к имущественной ответственности является 
дополнительным способом обеспечения его имущественной ответственности и 
осуществляется, прежде всего, в период отсутствия страхового покрытия 
ответственности члена Палаты. 

12. Член Палаты привлекается Палатой к имущественной ответственности за 
причинение клиенту вреда или убытков, вызванных нарушением им норм 
законодательства Республики Казахстан, Устава, правил и стандартов Палаты, 
стандартов оказания юридической помощи, критерий качества оказания 
юридической помощи и Кодекса профессиональной этики юридического 
консультанта. 

13. Палата, получившая уведомление (претензию) от клиента о причинении ему членом 
Палаты имущественного вреда (убытков) с приложением к такому уведомлению 
соответствующего пакета обосновывающих и доказывающих требования клиента 
документов, в срок, не позднее десяти рабочих дней после получения уведомления, 
проводит собрание, на котором Правление Палаты рассматривает вопрос об 
обоснованности доводов клиента, достаточности представленных им документов, а 
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также о виновности члена палаты и о привлечении его к имущественной 
ответственности.  
Член Палаты, в отношении которого поступило уведомление, приглашается на такое 
собрание, где дает устные и письменные пояснения по существу предъявленных 
требований. 

14. По результатам рассмотрения требований клиента составляется протокол, который 
дается по роспись члену Палаты. 

15. Правление Палаты, рассмотрев требования клиента, признает их обоснованными 
или же отказывает клиенту в их удовлетворении, о чем указывается в протоколе. 
При признании требований клиента обоснованными, Палата письменно извещает об 
этом клиента, а члену Палаты предлагает удовлетворить признанные требования 
добровольно в досудебном порядке в срок, не позднее пятнадцати календарных 
дней. 
При отказе клиенту в удовлетворении его требований, Палата письменно извещает 
его об этом, что дает право клиенту предъявить свои требования в суд. Палата может 
быть привлечена клиентом в такое судебное разбирательство в качестве соответчика 
или третьей стороны. 

16. По требованиям клиента, признанным Палатой обоснованными, которые член 
Палаты не выполнил в добровольном и досудебном порядке и в установленный срок, 
Палата подает исковое заявление в суд, куда в качестве соистца или третьей стороны 
может быть привлечен клиент. 

 
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
17. Палата обязана доводить до сведения регулирующего государственного органа 

информацию о нарушениях ее членом (участником) законодательства Республики 
Казахстан, правил и стандартов Палаты, а также мерах воздействия, примененных в 
отношении членов (участников) палаты, в срок, не позднее пяти рабочих дней после 
того, как ей стало известно о таких нарушениях, путем направления в орган 
письменного сообщения.  
 

 
 


