
Форма  
          Утверждена         

Республиканской конференцией 

 коллегий адвокатов 

23 ноября 2018 года  
 

                            Обложка удостоверения адвоката 
 

 Qazaqstan Respýblıkasy 

 

Respýblıkalyq advokattar 

 alqasynyń emblemasy 

 

Advokat kýáligi 

                       

Внутренняя сторона удостоверения 
 

___________________________________ 

          (advokattar alqasynyń ataýy) 
 

 № _______ kýálik 

 

 ADVOKAT  

_____________________ 
(advokattyń tegi, aty, ákesiniń aty (ol bar 

bolǵan jaǵdaıda) 
 

                М.О. 

 

Advokattyq qyzmetpen aınalysýǵa arnalǵan 

lıcenzıanyń № ________________________ 
                       (nómeri jáne berilgen kúni) 

                      

Kýáliktiń berilgen kúni 

  "__" _______ 20__ j. 

Tóralqa tóraǵasy 

_____________     _____________________ 
                       (qoly, aty-jóni) 

3х4 sm  

fotosýret 

orny 

_______________________________ 

(наименование коллегии адвокатов) 
 

 Удостоверение № _____ 

 

АДВОКАТ 

__________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

адвоката)  

             

 

 

Лицензия на занятие адвокатской 

деятельностью № _____________ 
                    (номер и дата выдачи) 

 

 

Дата выдачи удостоверения  

«_____» __________20___г. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примечание: 

      Описание 

     удостоверения адвоката 
 

    Обложка удостоверения 

Удостоверение адвоката является официальным документом, 

подтверждающим полномочия адвоката на ведение конкретного дела. 

Обложка удостоверения изготавливается из кожи или кожзаменителя 

темно-синего цвета размером в развернутом виде 65х190 мм. 

На лицевой стороне обложки удостоверения выполнена тисненая надпись 

золотистого цвета «Qazaqstan Respýblıkasy», ниже расположено изображение 

эмблемы Республиканской коллегии адвокатов.  

Под эмблемой располагается тисненая надпись золотистого цвета «Advokat 

kýáligi». 
 

Описание левой внутренней стороны удостоверения 

Внутренняя сторона удостоверения изготавливается размером 62х88 мм и 

имеет светло-голубой фон с защитной сеткой. 

На левой внутренней стороне удостоверения посередине от верхнего края 

размещается название коллегии адвокатов на казахском языке, снизу надпись 

«№ ______ kýálik». Номер удостоверения проставляет территориальная 

коллегия адвокатов, согласно реестру выдачи удостоверений. 

Ниже на левой внутренней стороне вклеивается цветная фотография 

размером 3х4 см.  

Справа от фотографии посередине размещается надпись «АДВОКАТ», 

снизу оставляется поле для записи фамилии, имени и отчества (при его наличии) 

адвоката на казахском языке. 

В правом нижнем углу фотографии накладывается оттиск печати 

территориальной коллегии адвокатов. 

Ниже располагается надпись «Advokattyq qyzmetpen aınalysýǵa arnalǵan 

lıcenzıanyń №», рядом оставляется поле для указания номера лицензии и даты ее 

выдачи. 

По нижнему краю левой внутренней стороны размещается надпись 

«Berilgen kúni "__" _______ 20__ ж.». 

Ниже размещается надпись «Tóralqa tóraǵasy», рядом оставляется поле для 

подписи и записи фамилии и инициалов председателя президиума 

территориальной коллегии. 

 

Описание правой внутренней стороны удостоверения 

 

На правой стороне удостоверения посередине от верхнего края 

размещается название коллегии адвокатов на русском языке, снизу – надпись 

«Удостоверение № ____». Номер удостоверения проставляет территориальная 

коллегия адвокатов, согласно реестру выдачи удостоверений. 

Ниже посередине размещается надпись «АДВОКАТ», снизу оставляется 

поле для записи фамилии, имени и отчества адвоката на русском языке. 



Ниже размещается надпись «Лицензия на занятие адвокатской 

деятельностью № __________ _____________». 

Внутренняя сторона удостоверения заполняется с помощью компьютерной 

техники с лазерным или струйным печатающим устройством.  

Текст печатается черным цветом. 

При заполнении внутренней стороны удостоверения не допускаются 

помарки и подчистки. Удостоверение, не отвечающее установленным 

требованиям, а также оформленное с помарками и подчистками считается 

недействительным. 

Внутренняя сторона удостоверения подлежит покрытию ламинированной 

пленкой. 
 

 
 
 


