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3. Введение 
 

     В соответствии с Конституцией Республики Казахстан «каждый имеет право на при-

знание его правосубъектности и вправе защищать свои права и свободы всеми не проти-

воречащими закону способами» (пункт 1 статьи 13), «каждый имеет право на получение 

квалифицированной юридической помощи» (пункт 3 статьи 13), «каждый задержанный, 

арестованный, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помо-

щью адвоката (защитника) с момента, соответственно, задержания, ареста или предъявле-

ния обвинения» (пункт 3 статьи 16).  

     Конституционно-правовая задача оказания квалифицированной юридической помощи 

физическим и юридическим лицам является обязанностью адвокатов. На адвокатов воз-

ложено определение «квалифицированной юридической помощи» и способов ее оказания 

физическим и юридическим лицам. 

      

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

Основные положения 

 

4. Область применения 

 

1. Настоящий стандарт устанавливает минимальные требования к качеству и порядку ока-

зания юридической помощи адвокатами Адвокатской конторы «GITTER MANN». 

2. Настоящий стандарт предназначен для применения адвокатами учреждения «Адвокат-

ская контора «GITTER MANN» при оказании юридической помощи физическим и юри-

дическим лицам по гражданским, уголовным и административным делам.  

 

5. Термины и определения 
 

     В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими опреде-

лениями. 

     Адвокат: Гражданин Республики Казахстан, имеющий высшее юридическое образова-

ние, получивший лицензию на занятие адвокатской деятельностью, обязательно являю-

щийся членом коллегии адвокатов и оказывающий юридическую помощь на профессио-

нальной основе в рамках адвокатской деятельности. 

     Адвокатская деятельность: Квалифицированная юридическая помощь, оказываемая 

на профессиональной основе адвокатами в порядке, установленном Законом Республики 

Казахстан «Об адвокатской деятельности», в целях защиты и содействия в реализации 

прав, свобод и законных интересов физических лиц, а также прав и законных интересов 

юридических лиц. 

     Квалифицированная юридическая помощь: Деятельность лиц, обладающих специ-

альными познаниями в области права, по оказанию качественных правовых услуг. 

     Доверитель: Лицо, обратившееся за юридической помощью, одна из сторон договора 

об оказании юридической помощи. 

     Позиция по делу: Версия стороны о фактических обстоятельствах дела, заявленная и 

доказываемая стороной с целью получения определенного решения по делу. 

     Реализация адвокатом позиции по делу: Участие адвоката в судебном доказывании, 

в т.ч. при определении круга обстоятельств, подлежащих доказыванию, выявлении и со-

бирании доказательств по делу, исследовании доказательств, оценки доказательств, про-

верки правильности судебного доказывания при пересмотре судебных актов. 

 

 

6. Требование к оформлению и содержанию документов 
 



   1. Текст печатается в редакторе на одной или двух сторонах листа формата А4. Цвет 

шрифта - чёрный. Размер шрифта (кегль) 14. Тип шрифта - Times New Roman. Между-

строчный интервал – одинарный. Размеры полей: правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 

мм, левое - 30 мм. 

   2. Процессуальные документы по своему содержанию должны соответствовать требова-

ниям законодательства и выбранной позиции по делу.  

 

7. Порядок оказания юридической помощи  

по гражданским и административным делам 

 

     В целях оказания квалифицированной юридической помощи Доверителю, адвокат обя-

зан выполнить анализ фактических обстоятельств дела, анализ правовой квалификации 

(оценки) дела, анализ доказательств, выработать позицию по делу и реализовать ее в су-

дебном процессе. Выработка адвокатом позиции по делу заключается в последовательном 

выполнении следующих этапов: 

     1. Уточнение проблемы, выяснение целей стороны, причин обращения за оказанием 

юридической помощи, предварительное формулирование требования (возражения) - 

опрос Доверителя; 

     2. Анализ первоначально представленных доказательств. Общая хронология событий и 

документов. Оценка доказательств - допустимость, относимость и достаточность для до-

стижения целей позиции по делу - отчёт № 1; 

     3. Подлежащие применению правовые нормы. Нормы права, регулирующие процесс 

доказывания - общие, т.е. имеющие отношение к доказыванию по любому делу, и специ-

альные, регламентирующие специфику доказывания по отдельным категориям дел - отчёт 

№ 2; 

     4. Формирование доказательственной базы позиции по делу. Установление круга фак-

тов входящих в предмет доказывания и определение необходимых доказательств - отчёт 

№ 3; 

     5. Выдвижение версии, позитивно интерпретирующей факты, и формулирование пра-

вового требования стороны - отчёт № 4. 

 

8. Действия адвоката по оказанию юридической помощи по гражданским делам 

 

1. Ознакомить Доверителя с настоящим стандартом и порядком проведения опроса; 

2. Получить от Доверителя заявление об оказании юридической помощи; 

3. Заключить с Доверителем договор на оказание юридической помощи; 

4. Опросить Доверителя. В ходе опроса: 

    - сформировать Акт № 1 «Распределение работ по сбору информации и документов». 

Данным актом закрепляется обязанность по выполнению в определённый срок работ и 

иных действий между Адвокатом и Доверителем по сбору необходимой информации и 

документов.  

     - сформировать Акт № 2 «О согласовании обязательств Доверителя по представлению 

документов и иных доказательств, подтверждающих обстоятельства правового спора» 

Данным актом возлагается обязанность на Доверителя по представлению определённых 

сведений и документов в указанный срок. 

    - составить адвокатские запросы и бланки опроса свидетелей; 

    - план (схему) места происшествия; 

    - другие необходимые документы. 

5. Подготовить папку «Адвокатское производство»: распечатать титульный лист, сложить 

документы по хронологии, документы скрепить, листы пронумеровать. 

6. Ознакомиться с представленными документами и информацией и сформировать отчёт 

№ 1 «Анализ первоначально представленных документов и информации» 



7. Сформировать отчёты № 2 «Подлежащие применению правовые  нормы», отчёт № 3 

«Формирование  доказательственной базы позиции по делу», отчёт № 4 «Документы до-

судебного и судебного разбирательства. Формирование правового требования»  

8. Реализовать позицию по делу в суде. 

   

9. Порядок оказания юридической помощи по уголовным делам 

 

     В целях оказания квалифицированной юридической помощи Доверителю, адвокат обя-

зан выполнить анализ фактических обстоятельств дела, анализ правовой квалификации 

(оценки) дела, анализ доказательств, выработать позицию по делу и реализовать ее в су-

дебном процессе.  

 

10. Действия адвоката по оказанию юридической помощи по уголовным делам 

 

1. Ознакомить Доверителя с настоящим стандартом и порядком проведения опроса; 

2. Получить от Доверителя заявление об оказании юридической помощи; 

3. Заключить с Доверителем договор на оказание юридической помощи; 

4. Подготовить и вручить должностному лицу в производстве которого находится уголов-

ное дело ходатайство о допуске к участию в деле в качестве защитника. 

5. Провести беседу с Доверителем (подзащитным); 

6. Ознакомить Доверителя (подзащитного) с его правами и обязанностями предусмотрен-

ными уголовно-процессуальным законодательством; 

7. Проверить состояние здоровья Доверителя (подзащитного). Узнать об истории его бо-

лезней. Оформить акт о состоянии здоровья Доверителя (подзащитного). 

8. Выяснить обстоятельства задержания: когда; где; при каких обстоятельствах; кто за-

держивал; с кем; оказывал ли сопротивление; с поличным; производилась ли фотографи-

рование, видеозапись. 

9. Выяснить обстоятельства изъятия имущества: личный обыск; обыск; выемка; осмотр 

места происшествия; осмотр машины; протоколы. 

10. Выяснить какие следственные действия производились. Предоставлялись ли: защит-

ник, переводчик, законный представитель, педагог. 

11. Опросить Доверителя. Ответить на следующие вопросы: 

а) нет ли обстоятельств, для освобождения от уголовной ответственности или от наказа-

ния по следующим основаниям: 

- освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием; 

- освобождение от уголовной ответственности при превышении пределов необходимой 

обороны; 

- освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим; 

- освобождение от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки; 

- освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности; 

- освобождение от наказания в связи с болезнью; 

- освобождение от наказания и отсрочка отбывания наказания вследствие чрезвычайных 

обстоятельств; 

- освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока давности обвинитель-

ного приговора; 

- освобождение от уголовной ответственности и наказания на основании акта амнистии 

или помилования. 

б) Установить наличие или отсутствие следующих обстоятельств: 

- обстоятельства, исключающие уголовное преследование; 

- обстоятельства, позволяющие не осуществлять уголовное преследование; 

- если имеет место неоконченный состав преступления, то нет ли добровольного отказа от 

преступления; 



- если преступление совершено в группе, нет ли эксцесса исполнителя преступления; 

- нет ли невиновного причинения вреда; 

- не совершено ли деяние в состоянии невменяемости; 

в) выяснить мотив действий Доверителя (подзащитного); 

г) выяснить считает ли Доверитель (подзащитный) обоснованным факт его привлечения 

по уголовному делу; 

д) версия событий Доверителя (подзащитного); 

е) выяснить у Доверителя (подзащитного) подробности относящиеся к вине; алиби; соуча-

стию; количеству эпизодов; мотиву; смягчающим и отягчающим обстоятельствам; потер-

певшему. 

ж) Обсудить планы защиты, варианты позиции защиты: 

- виновен полностью - со смягчающими или исключительными обстоятельствами; 

- не виновен - отсутствие события преступления, отсутствие состава преступления, недо-

казанность обвинения; 

- виновен частично - не в том объёме, не в том преступлении, не по тем фактам. 

В ходе опроса: 

    - сформировать Акт № 1 «Распределение работ по сбору информации и документов». 

Данным актом закрепляется обязанность по выполнению в определённый срок работ и 

иных действий между Адвокатом и Доверителем по сбору необходимой информации и 

документов.  

     - сформировать Акт № 2 «О согласовании обязательств Доверителя по представлению 

документов и иных доказательств» Данным актом возлагается обязанность на Довери-

теля по представлению определённых сведений и документов в указанный срок. 

    - составить адвокатские запросы и бланки опроса свидетелей; 

    - план (схему) места происшествия; 

    - другие необходимые документы. 

12. Подготовить папку «Адвокатское производство»: распечатать титульный лист, сло-

жить документы по хронологии, документы скрепить, листы пронумеровать. 

13. Ознакомиться с представленными документами и информацией. Получить копии с ма-

териалов уголовного дела и сформировать отчёт № 1-1 «Анализ уголовного дела»; 

14. Реализовать позицию по делу в ходе расследования и в суде. 

 

11. Общие положения оценки экспертного заключения  
 

     Учитывая, что заключение эксперта является доказательством по делу, а ошибки до-

пущенные экспертом в процессе производства экспертизы и подготовки заключения по ее 

результатам, могут сделать это доказательство ничтожным. Необходимо предупреждать и 

своевременно распознавать экспертные ошибки. Тем самым использовать специальные 

познания для оказания квалифицированной юридической помощи. 

     По каждому заключению эксперта необходимо заполнить бланк приложения № 17, при 

необходимости подготовить процессуальные документы. 

  

12. Порядок обжалования действий (бездействия) адвоката   
  

     Жалоба на действия (бездействия) адвоката подаётся на имя руководителя учреждения 

«Адвокатская контора «GITTER MANN» по адресу: Республика Казахстан, Восточно-

Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Независимости, 16. 

     Жалоба принимается в письменной форме по почте или в электронном виде на e-mail: 

adv_Giterman@mail.ru, либо нарочно через канцелярию. 

     Подтверждением принятия жалобы является регистрация (штамп, входящий номер и 

дата) в канцелярии, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и 

места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется 



руководителю для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих 

мер. 

     Жалоба Доверителя, поступившая в адрес адвокатской конторы, подлежит рассмотре-

нию в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации. Мотивированный ответ о ре-

зультатах рассмотрения жалобы направляется Доверителю по почте либо выдается нароч-

но в канцелярии адвокатской конторы. 

     В случаях несогласия с результатами рассмотрения жалобы на действия (бездействие) 

адвоката, Доверитель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством 

Республики Казахстан порядке. 

   

13. Иные требования с учётом особенностей оказания юридической помощи. О 

неразглашении адвокатской тайны 

 

     Адвокатскую тайну составляют факт обращения к адвокату, сведения о содержании 

устных и письменных переговоров с лицом, обратившимся за помощью, и другими лица-

ми, о характере и результатах, предпринимаемых в интересах лица, обратившегося за по-

мощью, действий, а также иная информация, касающаяся оказания юридической помощи.   

     Адвокат, разгласивший сведения, относящиеся к адвокатской тайне, без согласия лица, 

обратившегося за помощью, несёт ответственность в соответствии с законом. 

     Доверитель имеет возможность получения информации о порядке оказания юридиче-

ской помощи с помощью любых средств связи при условии их идентификации и если они 

были указаны в договоре об оказании юридической помощи. При отсутствии возможно-

сти достоверно установить, что запрос о получении информации поступил от Доверителя, 

адвокат обязан отказать в предоставлении информации. 

 

Список приложений: 

1. Приложение № 1 Заявление об оказании юридической помощи; 

2. Приложение № 2 Договор об оказании юридической помощи; 

3. Приложение № 3 Подготовка Доверителя к опросу; 

4. Приложение № 4 Опрос физического лица (Доверителя); 

5. Приложение № 5 Опрос физического лица; 

6. Приложение № 6 Акт № 1 «Распределение работ по сбору информации и документов»; 

7. Приложение № 7 Акт № 2 «О согласовании обязательств Доверителя по предоставле-

нию документов и иных доказательств, подтверждающих обстоятельства правового спо-

ра»; 

8. Приложение № 8 Отчёт № 1 «Анализ первоначально представленных документов и ин-

формации»; 

9. Приложение № 9 Отчёт № 2 «Подлежащие применению правовые нормы»; 

10. Приложение № 10 Отчёт № 3 «Формирование  доказательственной базы позиции по 

делу»; 

11. Приложение № 11 Отчёт № 4 «Документы досудебного и судебного разбирательства. 

Формирование правового требования»; 

12. Приложение № 12 Ходатайство о допуске к участию в деле в качестве защитника; 

13. Приложение № 13 Акт об ознакомлении с правами свидетеля, свидетеля имеющего 

право на защиту, подозреваемого, обвиняемого; 

14. Приложение № 14 Акт о состоянии здоровья; 

15. Приложение № 15 Опрос физического лица Доверителя (подзащитного); 

16. Приложение № 16 Отчёт № 1-1 «Анализ уголовного дела»; 

17. Приложение № 17 Оценка экспертного заключения 

18. Приложение № 18 Образец титульного листа «Адвокатское производство» 

 

 



Приложение № 1  

к стандарту организации 

«Квалифицированная юридическая помощь»  

Адвокатской конторы «GITTER MANN» 

 

 

адвокату (Фамилия И.О.) 

 

 

 

от ____________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

адрес: ________________________________ 

______________________________________ 

тел.___________________________________ 

сот. ___________________________________ 

 

 

 

Заявление  

об оказании юридической помощи 

 

     Прошу Вас, оказать квалифицированную юридическую помощь, гарантированную  

Конституцией Республики Казахстан, по следующим обстоятельствам: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Необходимо представлять интересы (осуществлять защиту) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Получил для ознакомления:  

СО «Квалифицированная юридическая помощь»;  

 

 

 

дата __________________                                                 подпись______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к стандарту организации 

«Квалифицированная юридическая помощь»  

Адвокатской конторы «GITTER MANN» 

 

 

Договор № Nomer 

об оказании юридической помощи 

 

 г. Усть-Каменогорск                                                                                                              Data  

   

     Адвокат (Фамилия Имя Отчество), действующий на основании Закона  

Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности», именуемый в дальнейшем «Адво-

кат», Государственная лицензия № _____ от __________ на право занятия адвокатской де-

ятельностью, член ______________________________ областной коллегии адвокатов, 

осуществляющий адвокатскую деятельность в _____________________________________,  

и  

(Наименование юридического лица / Фамилия Имя Отчество физического лица) 

именуемый в дальнейшем «Доверитель», с другой стороны, заключили настоящее Дого-

вор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1 Доверитель поручает, а Адвокат принимает к исполнению поручение об оказании 

юридической помощи: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

1.2 До начала выполнения работ, оказания юридической помощи Адвокатом, Стороны 

обязуются согласовать Предварительный расчёт затрат времени, видов и стоимости юри-

дической помощи (Приложение № 1 к настоящему Договору).   

2. Права и обязанности Сторон. 

2.1 Адвокат обязан: 

- честно и добросовестно  отстаивать права и законные интересы Доверителя (назначенно-

го им лица)  всеми не запрещёнными законом средствами; 

- сохранять адвокатскую тайну и не разглашать без согласия Доверителя сведения, став-

шие ему известными в связи с оказанием юридической помощи;  

-по просьбе Доверителя сообщать ему о ходе исполнения поручения; 

-при прекращении поручения возвратить Доверителю (назначенному им лицу) все полу-

ченные от последнего или в его интересах документы и доверенность. 

2.2 Адвокат, действуя в интересах Доверителя вправе без его согласия привлекать для ра-

боты по Договору специалистов, помощников. 

2.2 Полномочия Адвоката по выполнению данного поручения, его права и обязанности  

регламентируются  Законом Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности»  и со-

ответствующим процессуальным законодательством. 

2.3 За виновное неисполнение своих профессиональных обязанностей  Адвокат несёт от-

ветственность, предусмотренную действующим законодательством.  

 2.4 При возникновении обстоятельств установленных действующим законодательством 

Республики Казахстан, исключающих возможность выполнения Адвокатом принятого по-

ручения, либо препятствующих его выполнению, Адвокат вправе по согласованию с До-

верителем  передать исполнение поручения по настоящему Договору другому адвокату 

или отказаться от поручения.  



2.5 За достоверность представленных Доверителем документов, вещественных доказа-

тельств и иных материалов Адвокат ответственности не несёт. 

2.6 Доверитель обязан: 

- выдать Адвокату доверенность на совершение процессуальных действий, если это   вы-

текает из характера поручения или связано с его исполнением; 

- представить Адвокату известные Доверителю сведения по делу, необходимые докумен-

ты для выполнения поручения. 

- Доверитель обязан оплатить Адвокату вознаграждение в сроки установленные настоя-

щим Договором за фактически выполненную работу. 

- Доверитель несёт ответственность за достоверность и полноту представленных им све-

дений и документов Адвокату для выполнения поручения. 

3. Порядок и условия оплаты юридической помощи. 

3.1 Стороны установили стоимость одного часа работы Адвоката по оказанию юридиче-

ской помощи Доверителю в размере (сумма в тенге). 

3.2 Не позднее 3 (трёх) банковских дней с момента подписания настоящего Договора, До-

веритель обязан внести в кассу или на банковский счёт ______________________________ 

предоплату в размере установленном Предварительным расчётом затрат времени, видов и 

стоимости юридической помощи. (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

3.2 Стороны, пришли к соглашению, что внесение Доверителем предоплаты в кассу или 

на банковский счёт __________________________________________, является существен-

ным условием настоящего Договора. В случае не внесения Доверителем предоплаты, в 

сроки, установленные п. 3.2, настоящий Договор считается незаключённым, права и обя-

занности Сторон не возникшими.  

3.3 Выполненная работа Адвокатом по оказанию юридической помощи Доверителю, фик-

сируется в Акте учёта фактически затраченного времени адвокатом по оказанию юриди-

ческой помощи (Приложение № 2 к настоящему Договору) и/или в Акте выполненных ра-

бот (оказанных услуг) по установленной форме. 

3.4 Подписанный Сторонами Акт учёта фактически затраченного времени адвокатом по 

оказанию юридической помощи (Приложение № 2 к настоящему Договору), и/или подпи-

санный Сторонами Акт выполненных работ (оказанных услуг), каждый в отдельности или 

вместе являются основанием для выставления счета на оплату. 

3.5 Адвокат выставляет счёт путём отправки его на электронный адрес Доверителя, e-mail: 

______________________________________, или вручает его лично Доверителю.  

3.6 Доверитель обязан оплатить выставленный счёт на оплату в сроки не более 3 (трёх) 

банковских дней со дня получения. 

3.7 Стороны пришли к соглашению, что своевременная оплата выставленных счетов Ад-

воката является существенным условием настоящего договора. В случае нарушения сро-

ков оплаты выставленного счета более чем на семь рабочих дней, настоящий Договор 

считается расторгнутым, все права и обязанности Сторон прекращаются. 

4. Особые условия Договора 

4.1 Адвокат обязан разъяснить Доверителю, что гарантии достижения желаемого для него 

результата не существует, так как Адвокат не может гарантировать Доверителю такой ре-

зультат, поскольку это не зависит от его воли, опыта, честности и добросовестности и от 

его квалификации.  

4.2 Доверителю разъяснены Адвокатом и понятны все условия настоящего Договор, в т.ч. 

п. 4.1, что Доверитель подтверждает своей подписью ______________________________ 

5. Прекращение Договора. 

Договор прекращается вследствие: 

5.1 Исполнения поручения Адвокатом. 

5.2 Расторжения по взаимному согласию Сторон. 

5.3  Прекращения или приостановления действия лицензии Адвоката. 

5.4 Отказа Адвоката от исполнения поручения. 



5.5 Отмены поручения Доверителем.  

5.6 По основаниям п. 3.7 настоящего Договора. 

6. Прочие условия. 

6.1 Договор об оказании юридической помощи подлежит регистрации в документации 

__________________________________________. 

6.2 Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до его пре-

кращения по основаниям, указанным в разделе 6 настоящего Договора. 

7. Адреса. Банковские реквизиты.  

 

 

Приложение № 1 

к Договору об оказании юридической помощи 

№ _____ от __________ г. 

 

  

Предварительный расчёт 

затрат времени, видов и стоимости юридических услуг 

  

     Мы, Стороны по Договору об оказании юридической помощи, составили настоящий 

предварительный расчёт, в котором указали виды юридической помощи  и предполагае-

мое количество времени необходимое для оказания юридической помощи Доверителю. 

Перечень видов юридической помощи является неполным, представляет собой условный 

порядок действий Адвоката и предполагаемую оплату Доверителя.  

  

№ 

п/п 

Виды юридической помощи минуты 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Доверитель  ___________________                               Адвокат ________________ 

 

 

 

 

 

 

Время (минуты) затраченное на выезд в 

район: 

 

Количество минут:  

Поправочный коэффициент от сложности 

дела: 

 

Всего часов:  

Стоимость 1 норма/часа (тенге):  

Стоимость работ:  

Итого к оплате (тенге):  



Приложение № 2 

к Договору об оказании юридической помощи 

№ _____ от __________ г. 

                                            

 

Акт № 1 

учёта фактически затраченного времени адвокатом 

по оказанию юридической помощи 

    

     Мы, Стороны по Договору об оказании юридической помощи, составили настоящий 

акт, в котором указали виды юридической помощи и фактически затраченное время Адво-

катом по оказанию юридической помощи Доверителю. 

    

Виды юридических услуг/ 

Фактически затраченное время 

 

дата     

 

с 

 

до 

 

всего ми-

нут 

 

  

 

  

 

   

 

  

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Доверитель __________________                                       Адвокат   _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время (минуты) затраченное на выезд в 

район: 

 

Количество минут:  

Поправочный коэффициент от сложности 

дела: 

 

Всего часов:  

Стоимость 1 норма/часа (тенге):  

Стоимость работ:  

Итого к оплате (тенге):  



Приложение № 3  

к стандарту организации 

«Квалифицированная юридическая помощь»  

Адвокатской конторы «GITTER MANN» 

 

 

Подготовка Доверителя к опросу 

 

     В целях защиты нарушенных либо оспариваемых прав и законных интересов Довери-

теля, адвокату необходимо правильно установить фактические обстоятельства дела,  в 

связи, с чем до начала опроса Доверителю необходимо заполнить таблицу № 1 с анкетны-

ми данными всех участников правоотношений, свидетелей. 

 

Таблица № 1 

 

Фамилия 

 

Имя 

 

Отчество 

 

адрес 

 

телефон 

 

e-mail 

 

      

      

      

      

     Ответить на примерный перечень вопросов: 

 

1. Прошу Вас в свободной форме изложить суть Вашего обращения. Сообщить об об-

стоятельствах, которые побудили Вас обратиться за юридической помощью. 

 

2. Каким образом и в какой последовательности развивались события ? Какие послед-

ствия они повлекли ? 

 

3. Что Вы бы считали решением Вашей проблемы (спора, конфликта) ? 

 

4. Какие факты полностью установлены ? Какие имеются доказательства ? 

 

5. Каких доказательств  у Вас нет ? Какие Вам известны источники подтверждения 

фактов ? 

 

6. Какие Вам известны неблагоприятные факты, противоречащие или ставящие под 

сомнение обоснованность Ваших требований, а также их возможные источники ? 

 

7. Имеется ли возможность проведения переговоров и урегулирования спора ? Если 

да, то на каких условиях ? 

 

     Ответы на вопросы предоставить в электронном виде. 

     Подготовить в 3-х экземплярах ксерокопии всех документов. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к стандарту организации 

«Квалифицированная юридическая помощь»  

Адвокатской конторы «GITTER MANN» 

 

 

Опрос физического лица (Доверителя) 

 

г. Усть-Каменогорск                                                                        «____» __________ 20___ г. 

 

      Адвокат (Фамилия Имя Отчество), действующий на основании лицензии на право за-

нятия адвокатской деятельностью № _______ от __________, выданную Министерством 

юстиции Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятель-

ности», Договора на оказание юридической помощи   № _____ от __________  опросил 

 

Фамилия Имя Отчество     ИИН  123456789101 

 

адрес:  _____________________________________________  тел. _____________________ 

 

начало опроса: (дата и время) 

окончание опроса: (дата и время) 

 

Вопрос: Прошу Вас в свободной форме изложить суть Вашего обращения. Сообщить об 

обстоятельствах, которые побудили Вас обратиться за юридической помощью. 

Ответ: 

Вопрос: Каким образом и в какой последовательности развивались события ? Какие по-

следствия они повлекли ? 

Ответ: 

Вопрос: Что Вы бы считали решением Вашей проблемы (спора, конфликта) ? 

Ответ: 

Вопрос: Какие факты полностью установлены ? Какие имеются доказательства ? 

Ответ: 

Вопрос: Каких доказательств фактов у Вас нет ? Какие Вам известны источники подтвер-

ждения фактов ? 

Ответ: 

Вопрос: Какие Вам известны неблагоприятные факты, противоречащие или ставящие под 

сомнение обоснованность Ваших требований, а также их возможные источники ? 

Ответ: 

Вопрос: Имеется ли возможность проведения переговоров и урегулирования спора ? Если 

да, то на каких 

условиях ? 

Ответ: 

 

С моих слов записано верно, мною прочитано _____________ 

 

Опросил адвокат (Фамилия И.О.) _________________________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5  

к стандарту организации 

«Квалифицированная юридическая помощь»  

Адвокатской конторы «GITTER MANN» 

 

 

Опрос физического лица 

 

г. Усть-Каменогорск                                                                        «____» __________ 20___ г. 

 

      Адвокат (Фамилия Имя Отчество), действующий на основании лицензии на право за-

нятия адвокатской деятельностью № _______ от __________, выданную Министерством 

юстиции Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятель-

ности», Договора на оказание юридической помощи   № _____ от __________  опросил 

                                                                    

     Ф.И.О.____________________________________________________________________ 

      тел.______________________________________________________________________ 

 

      Прошу, Вас ответить на поставленные вопросы и сообщить какие доказательства из-

ложенного у Вас имеются. Источник Вашей осведомлённости. Это могут быть какие-либо 

документы, лица которые Вам сообщили сведения (Ф.И.О. адрес, телефон), или Вы непо-

средственно являлись очевидцем происшедшего. 

 

      Вопрос: 

       Ответ:____________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________ 

       ________________________________подпись_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6  

к стандарту организации 

«Квалифицированная юридическая помощь»  

Адвокатской конторы «GITTER MANN» 

 

 

Акт № 1 

о распределение работ по сбору информации и документов 

 

 

г. Усть-Каменогорск                                                                        «____» __________ 20___ г. 

 

     Мы, Стороны по Договору об оказании юридической помощи  № _____ от __________ 

составили настоящий акт, в котором распределили обязанности между Адвокатом и Дове-

рителем  необходимой информации и документов 

 

 

Дата  

исполнения 

Наименование работ / Количество (минут) Исполнитель 

   

 

 

 

Доверитель ____________________                                          Адвокат ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7  

к стандарту организации 

«Квалифицированная юридическая помощь»  

Адвокатской конторы «GITTER MANN» 

 

 

Акт № 2 

о согласовании обязательств Доверителя по предоставлению документов 

и иных доказательств, подтверждающих обстоятельства правового спора 

 

         г. Усть-Каменогорск                                                               «____» __________ 20___ г. 

 

        Мы, Стороны по Договору об оказании юридической помощи № _____ от __________  

составили настоящий акт, в котором указали обязательства Доверителя по предоставле-

нию документов  или иных доказательств, подтверждающих обстоятельства правового 

спора. 

 

            

№ п/п Наименование документов, доказательств 

  

 

         

 Доверитель ____________________                                 Адвокат _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8  

к стандарту организации 

«Квалифицированная юридическая помощь»  

Адвокатской конторы «GITTER MANN» 

 

 

Отчёт № 1 

«Анализ представленной информации и документов» 

по Договору на оказание юридической помощи № _____ от ___________ г. 

   

 

г. Усть-Каменогорск                                                                        «____» __________ 20___ г. 

  

      Настоящий отчёт подготовлен в целях систематизации и анализа, представленных До-

верителем документов и информации и последующего его использования для представле-

ния и защиты законных интересов Доверителя. Документы предоставлены в копиях. Се-

рым выделена полученная информация о наличии указанных документов, при этом сами 

документы отсутствуют. 

 

начато: (дата и время)                                                                          окончено (дата и время) 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование документов, доказательств (описание событий) 

   

 

 

     Полученные от Доверителя документы и сведения, систематизированы и проанализи-

рованы. На основании изложенного, считаю возможным перейти к следующим отчётам. 

 

                                                                                                     адвокат (Фамилия И.О.) 

 

     С настоящим отчётом ознакомлен, копию получил, дополнений и замечаний не имею. 

 

 

     дата      фамилия, инициалы                                                  подпись 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 9  

к стандарту организации 

«Квалифицированная юридическая помощь»  

Адвокатской конторы «GITTER MANN» 

 

 

Отчёт № 2 

«Подлежащие применению правовые нормы» 

по Договору на оказание юридической помощи № _____ от __________ 

  

  

г. Усть-Каменогорск                                                                        «____» __________ 20___ г. 

  

     Настоящий отчёт подготовлен в целях информирования Доверителя и дальнейшего ис-

пользования в его интересах правовых норм регулирующих порядок гражданского и уго-

ловного судопроизводства, прав и обязанностей Доверителя и других лиц. 

 

начато: (дата и время)                                    окончено (дата и время) 

  

См. приложение на (количество страниц) страницах 

 

  

     Настоящая сборка подлежащих применению правовых норм соответствует действую-

щему законодательству в полном объёме информирует Доверителя о его правах, обязан-

ностях и ответственности. Позволяет оперативно реагировать, не допускать нарушений 

закона со стороны других лиц, защищать и представлять интересы Доверителя. 

     На основании изложенного, считаю возможным перейти к следующим отчётам. 

 

                                                                                                    адвокат (Фамилия И.О.) 

 

     С настоящим отчётом ознакомлен, копию получил, дополнений и замечаний не имею. 

 

 

дата фамилия, инициалы                                                  подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 10  

к стандарту организации 

«Квалифицированная юридическая помощь»  

Адвокатской конторы «GITTER MANN» 

 

 

Отчёт № 3 

«Формирование доказательственной базы позиции по делу» 

по Договору на оказание юридической помощи № _____ от __________ 

    

    

г. Усть-Каменогорск                                                                        «____» __________ 20___ г. 

    

     Настоящий отчёт подготовлен в целях анализа имеющихся доказательств с установле-

нием их относимости, допустимости, достоверности и полноты, а в совокупности доста-

точными для разрешения дела и выполнения поручения Доверителя.  

 

начато: (дата и время)                                    окончено: (дата и время) 

    

Обстоятельства 

подлежащие 

установлению 

Доказательство 

факта 

 

Опровержение 

доказательства 

Интерпретация 

доказательства 

   

     Действия Адвоката  по представлению и защите законных интересов Доверителя, про-

цессуальном оформлении доказательств, заявлений, жалоб, ходатайств 

    

1) 

2) 

3) 

                                                                                                                  адвокат (Фамилия И.О.)                                  

    

     С настоящим отчётом ознакомлен, копию получил, дополнений и замечаний не имею. 

 

дата фамилия, инициалы                                                                                  подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 11  

к стандарту организации 

«Квалифицированная юридическая помощь»  

Адвокатской конторы «GITTER MANN» 

 

 

Отчёт № 4 

«Документы досудебного и судебного разбирательства. 

Формирование правового требования» 

по Договору на оказание юридической помощи № _____ от __________ 

    

    

г. Усть-Каменогорск                                                                        «____» __________ 20___ г. 

    

     Настоящий отчёт содержит подготовленные документы, которые могут быть заявлены 

в ходе досудебного и судебного разбирательства. Документы составлены на основании 

предыдущих отчётов, отражают правовые требования Доверителя и его позицию в целом.  

 

начато: (дата и время)                                    окончено: (дата и время) 

 

№ 

п/п 

Наименование подготовленных документов Краткое содержание 

   

    

    

 

     Подготовленные документы передать в соответствующие адресаты, поставить на кон-

троль получение ответа, назначения следственных действий, судебного заседания и др. 

   

адвокат (Фамилия И.О.)                                  

    

     С настоящим отчётом ознакомлен, копию получил, дополнений и замечаний не имею. 

 

     дата      фамилия, инициалы                                                                        подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 12  

к стандарту организации 

«Квалифицированная юридическая помощь»  

Адвокатской конторы «GITTER MANN» 

 

 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

от адвоката 

______________________________

______________________________

адрес: 

______________________________

______________________________ 

телефон: 

______________________________ 

 

 

Ходатайство 

о допуске к участию в деле в качестве защитника 

 

     На основании ордера № ___________ от ____________года на ведение уголовного дела 

в отношении _____________________________  прошу:  

1. Допустить меня в качестве защитника к участию в деле с _______________ года. 

2. Предоставить мне копии протоколов всех следственных действий, проведённых с 

моим подзащитным. 

3. С настоящего момента никаких следственных действий без моего участия с 

________________________ не проводить, известив его о вступлении в дело защитника и 

заблаговременно извещая меня о дате следственного действия телефонограммой. 

4. Отказ от защитника в моем лице либо желание защищаться самостоятельно прошу 

оформить собственноручным заявлением ___________________________________, сде-

ланным в моем присутствии либо в присутствии избранного им другого защитника. 

 

Приложение: 

 

1. Ордер № __________ от _____________ г. 

 

 

 

                                                                               адвокат (Фамилия И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 13  

к стандарту организации 

«Квалифицированная юридическая помощь»  

Адвокатской конторы «GITTER MANN» 

 

 

Акт 

об ознакомлении с правами свидетеля, 

свидетеля имеющего право на защиту, потерпевшего, 

подозреваемого, обвиняемого 

 

 

         г. Усть-Каменогорск                                                               «____» __________ 20___ г. 

 

 

        Мы, Стороны по Договору об оказании юридической помощи № _____ от __________   

составили настоящий акт, которым подтверждаем ознакомление с правами свидетеля, 

свидетеля имеющего право на защиту, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого. 

     Я ________________________________________________ распечатку статей получил, с 

правами ознакомлен.   

      

         

    Доверитель_____________________                                     Адвокат _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 14  

к стандарту организации 

«Квалифицированная юридическая помощь»  

Адвокатской конторы «GITTER MANN» 

 

 

Акт 

о состоянии здоровья 

 

         г. Усть-Каменогорск                                                               «____» __________ 20___ г. 

 

 

        Мы, Стороны по Договору об оказании юридической помощи № _____ от __________  

составили настоящий акт, которым подтверждаем, что со слов 

__________________________________________ имеет следующие заболевания: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

     Есть или нет на теле следы от побоев ? Если да, то кем нанесены и при каких обстоя-

тельствах? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

     Были травмы головы? Если да, то когда получена травма и при каких обстоятельствах? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

     Имеются ли заболевания зрения и/или слуха? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________ 

     Общее психическое и физическое состояние здоровья, требует или нет медицинскую 

помощь? 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

      

 

    Доверитель_____________________                                     Адвокат _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 15  

к стандарту организации 

«Квалифицированная юридическая помощь»  

Адвокатской конторы «GITTER MANN» 

 

 

Опрос физического лица (Доверителя-подзащитного) 

 

 

г. Усть-Каменогорск                                                                        «____» __________ 20___ г. 

 

 

     Адвокат (Фамилия Имя Отчество), действующий на основании лицензии на право за-

нятия адвокатской деятельностью № _______ от __________, выданную Министерством 

юстиции Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятель-

ности», Договора на оказание юридической помощи   № _____ от __________  опросил                                                                                    

 

Фамилия Имя Отчество     ИИН  123456789101 

 

адрес: ______________________________________________ тел. _____________________ 

 

начало опроса: (дата и время) 

окончание опроса: (дата и время) 

 

Вопрос: Прошу Вас в свободной форме изложить суть Вашего обращения. Сообщить об 

обстоятельствах, которые побудили Вас обратиться за юридической помощью. 

Ответ: 

Вопрос: Каким образом и в какой последовательности развивались события ? Какие по-

следствия они повлекли ? 

Ответ: 

Вопрос: Прошу сообщить мотив Ваших действий. 

Ответ: 

Вопрос: Считаете ли Вы обоснованным факт привлечения Вас по уголовному делу? 

Ответ: 

Вопрос: Ваше отношение к вине? 1) виновен полностью - со смягчающими или исключи-

тельными обстоятельствами; 2) не виновен - отсутствие события преступления, отсут-

ствие состава преступления, недоказанность обвинения; 3) виновен частично - не в том 

объёме, не в том преступлении, не по тем фактам. 

Ответ: 

 

 

С моих слов записано верно, мною прочитано _____________ 

 

Опросил адвокат (Фамилия И.О.) _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 16  

к стандарту организации 

«Квалифицированная юридическая помощь»  

Адвокатской конторы «GITTER MANN» 

 

 

Отчёт № 1-1 

«Анализ уголовного дела» 

по Договору на оказание юридической помощи № _____ от __________ 

   

г. Усть-Каменогорск                                                                       «____» __________ 20___ г.

  

      Настоящий отчёт подготовлен в целях систематизации и анализа уголовного дела, и 

последующего его использования для подготовки процессуальных документов и осу-

ществление защиты Доверителя.  

 

начато: (дата и время)                                     окончено (дата и время) 

  

№ 

п/п 

Дата Наименование документов, доказательств (описание событий) 

   

 

Сопоставление версии Доверителя и обвинения по вопросам: 

 

Вопрос По версии Доверителя По версии обвинения 

Когда ?   

Где ?   

Кто ?   

Что ?   

Как ?    

Чем ?   

Зачем ?   

 

Версия защиты. 5 – 7 предложений; 

 

1. _________________________________________________________________________; 

2. _________________________________________________________________________; 

3. _________________________________________________________________________; 

4. _________________________________________________________________________; 

5. _________________________________________________________________________; 

6. _________________________________________________________________________; 

7. _________________________________________________________________________. 

 
 

 

 



Анализ правовой основы и фактических обстоятельств дела. 

 

Элемент правовой нормы 

 

Фактические обстоятельства 

 

  

 

Анализ доказательств. 

 

Доказательство 

 

Нарушенный критерий допустимости  

доказательства 

  

 

Способы устранения недопустимых доказательств. 

 

Недопустимое доказательство 

 

Тактика и способы устранения 

 

  

 

Доказательства подтверждающие, опровергающие версию защиты. 

 

Подтверждающие доказательства 

 

Опровергающие доказательства 

 

  

 

 

адвокат (Фамилия И.О.)                                  

    

     С настоящим отчётом ознакомлен, копию получил, дополнений и замечаний не имею. 

 

     дата      фамилия, инициалы                                                                             подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 17  

к стандарту организации 

«Квалифицированная юридическая помощь»  

Адвокатской конторы «GITTER MANN» 

 

 

Отчёт № 5 

проверки экспертного заключения 

на наличие (отсутствие) ошибок 

 

 

 

г. Усть-Каменогорск                                                                «___» _______________ 20___ г. 

 

 

     Настоящий отчёт составлен в целях анализа экспертного заключения, поиска и выявле-

ния экспертных ошибок. Применяется для подготовки процессуальных документов. 

 

Наименование экспертного заключения (судебной экспертизы): 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки экспертного заключения Ответ 

В заключении эксперта или комиссии экспертов должны быть отражены: 

- время и место производства судебной экспертизы;  

- основания производства судебной экспертизы;   

- сведения об органе или о лице, назначивших судебную экспертизу;   

- какому учреждению или эксперту поручено проведение экспертизы;  

- сведения о судебно-экспертном учреждении;   

- сведения об эксперте (фамилия, имя, отчество, образование, специаль-

ность, стаж работы, учёная степень, и учёное звание, занимаемая долж-

ность); 

 

- предупреждение эксперта в соответствии с законодательством Республи-

ки Казахстан об ответственности за дачу заведомо ложного заключения; 

 

- вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов;  

- объекты исследования и материалы дела, представленные эксперту для 

производства экспертизы; 

 

- сведения об участниках процесса, присутствовавших при производстве 

судебной экспертизы;  

 

- содержание и результаты исследований с указанием применённых мето-

дов; 

 



Критерии оценки экспертного заключения Ответ 

- оценка результатов исследований, обоснование и формулировка выводов 

по поставленным вопросам; 

 

Экспертные ошибки процессуального характера: 

- выход эксперта за пределы своей компетенции;   

- выражение экспертной инициативы в не предусмотренных законом фор-

мах; 

 

- обоснование выводов материалами дела, а не результатами исследования;  

- самостоятельное собирание материалов и объектов экспертизы;  

- принятие поручения на производство экспертизы и материалов от не-

уполномоченных лиц;  

 

- несоблюдение процессуальных требований к заключению эксперта;  

Гносеологические и деятельностные (операционные) экспертные ошибки: 

- вывод не является логическим следствием осуществлённого экспертом 

исследования;  1) Исследовательская часть формируется в вероятной фор-

ме, а выводы – в категорической, что из исследования не вытекает.  

2) Исследовательская часть заключения не служит логическим основанием 

для экспертных выводов, т.е. отсутствует логическая обоснованность этих 

выводов промежуточными результатами.  

3) Ответ на вопрос приведён только в выводах, а в исследовательской ча-

сти обоснование этого ответа вообще отсутствует. 

- отсутствует логическая обусловленность последовательности стадий экс-

пертного исследования;  

 

- по одному и тому же предмету даны противоречивые выводы экспертов;  

- заключение внутренне противоречиво;  

- выводы эксперта недостаточно мотивированны;   

Экспертные ошибки объективной природы:  

- отсутствие разработанной и апробированной методики;  

- использование неаттестованных методик измерений физических величин;  

- использование для измерений физических величин приборов, не относя-

щихся к сертифицированным средствам измерений; 

 

- применение непроверенных средств измерений и эталонов;   

- использование неадекватных математических моделей и компьютерных 

программ;  

 

- применение нелицензионных программ для ЭВМ;  

- отсутствие полных данных, характеризующих идентификационную и ди-

агностическую значимость признаков, устойчивость их отображений в 

следах и др.   

 



Критерии оценки экспертного заключения Ответ 

Субъективные ошибки эксперта: 

- в неполном выявлении существенных признаков объекта;   

- в использовании не всех известных эксперту методов исследования;  

- в игнорировании тех или иных свойств объектов или их взаимозависимо-

сти; 

 

- в пренебрежении правилами и условиями применения методик эксперт-

ного исследования и технических средств.  

 

   

Выводы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

адвокат (Фамилия И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 18  

к стандарту организации 

«Квалифицированная юридическая помощь»  

Адвокатской конторы «GITTER MANN» 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


