
СОГЛАСОВАН  УТВЕРЖДЕН 

Министерство юстиции 

Республики Казахстан 

23 ноября 2018 года 

 Республиканской конференцией 

коллегий адвокатов 

23 ноября  2018 года 

 

 

ПОРЯДОК 

оформления и направления адвокатского запроса 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с подпунктом 17) 

пункта 2 статьи 67 Закона Республики Казахстан «Об адвокатской 

деятельности и юридической помощи» (далее – Закон) и устанавливает 

порядок оформления и направления адвокатского запроса. 

2. Адвокатский запрос оформляется на бумажном носителе, согласно 

приложению 1, и (или) электронном носителе по форме, предусмотренной 

в единой информационной системе юридической помощи. 

3. Адвокатский запрос в электронной форме должен отвечать 

требованиям, предъявляемым к электронному документообороту с 

использованием электронной цифровой подписи. 

4. Адвокатский запрос на бумажном носителе должен содержать: 

1) наименование и почтовый адрес лица, которому направляется 

адвокатский запрос;  

2) фамилия, имя, отчество (при его наличии) адвоката, наименование 

территориальной коллегии, членом которой адвокат является, почтовый 

адрес и номер телефона адвоката; 

3) номер и дату регистрации запроса в реестре адвокатских запросов; 

4) запрашиваемые сведения, информация или документы, заключения 

специалистов и иные документы, необходимые для оказания юридической 

помощи; 

5) срок предоставления ответа на запрос, предусмотренный 

законодательством Республики Казахстан в зависимости от запрашиваемых 

сведений; 

6) способ передачи запрашиваемых сведений (нарочно, почтовая 

связь, электронный адрес или иной способ); 

7) фамилия, инициалы адвоката и его подпись; 

8) примечание следующего содержания: «Воспрепятствование 

осуществлению законной деятельности адвоката в соответствии со статьей 

668 Кодекса Республики Казахстан об административных 

правонарушениях и статьей 435 Уголовного кодекса Республики Казахстан 

влечет установленную законодательством Республики Казахстан 

ответственность». 

5. Адвокатский запрос на бумажном носителе может содержать: 



1) перечень прилагаемых адвокатом документов к запросу, по 

усмотрению адвоката; 

2) документ, удостоверяющий полномочия адвоката, в зависимости от 

характера запроса; 

3) иные документы или сведения, которые адвокат сочтет 

необходимым указать в запросе или приложить к нему. 

6. Адвокатский запрос на бумажном носителе может быть направлен 

адресату почтовой связью, либо доставлен лично, через представителя и 

иными способами. 

7. Адвокатский запрос в электронной форме направляется адресату в 

порядке, предусмотренном единой информационной системой 

юридической помощи, либо иными способами. 

8. Адвокатский запрос на бумажном носителе регистрируется в 

реестре адвокатских запросов на бумажном носителе, согласно 

приложению 2.  

Реестр адвокатских запросов на бумажном носителе ведется 

соответствующей адвокатской конторой, либо адвокатом (адвокатами), 

осуществляющим (осуществляющими) адвокатскую деятельность 

индивидуально или через юридическую консультацию, каждым адвокатом 

отдельно или несколькими адвокатами совместно по договоренности. 



Приложение 1 

Форма  
 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДЕНО 

Министерство юстиции 

Республики Казахстан 

23 ноября 2018 года 

 

 Республиканская конференция 

коллегий адвокатов 

23  ноября 2018 года 

 

  

_________________________________ 

(указывается наименование и почтовый 

адрес лица, которому направляется 

адвокатский запрос) 

 

От адвоката ________________________ 

 ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) 

____________________________________ 

(наименование территориальной коллегии, 

членом которой адвокат является, 

почтовый адрес служебного помещения и 

номер телефона адвоката) 

 

             

АДВОКАТСКИЙ ЗАПРОС 

 

№____ «___» _________ 20___ года 

(номер и дата регистрации запроса в реестре адвокатских запросов) 

 

В соответствии с подпунктом 2), 3), 6) пункта 3 статьи 33 Закона 

Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической 

помощи» в целях оказания квалифицированной юридической помощи по 

принятому поручению прошу предоставить:  

________________________________________________________________ 

(запрашиваемые сведения, информация или документы, заключения эксперта, 

специалиста и иные документы, необходимые для оказания юридической помощи) 
 

Сведения прошу предоставить __________________________________ 
(указать срок, в течение которого необходимо предоставить ответ, способ 

передачи) 

 

 

Адвокат       _______________________ 

         (подпись, Ф.И.О.) 

 Примечание: 

Воспрепятствование осуществлению законной деятельности адвоката влечет 

ответственность в соответствии со статьей 668 Кодекса Республики Казахстан об 

административных правонарушениях и статьей 435 Уголовного кодекса Республики 

Казахстан.  



Приложение 2 

Форма  

 
СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДЕНО 

Министерство юстиции 

Республики Казахстан 

23 ноября 2018 года 

 Республиканской конференцией 

коллегий адвокатов 

23 ноября  2018 года 

 
РЕЕСТР 

адвокатских запросов на бумажном носителе 

 

Номер 

запроса  

 

Дата запроса  

 

Адресат Содержание запроса (краткое 

описание) на усмотрение адвоката 

1 2 3 4 

    

    

 


