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ст.668 Статья 668. Воспрепятствование 

законной деятельности адвоката 

Воспрепятствование осуществлению 

законной деятельности адвоката либо 

коллегии адвокатов, юридической 

консультации, адвокатской конторы, 

выразившееся в непредставлении либо 

отказе от представления в установленные 

законодательством сроки по письменному 

запросу необходимых документов, 

материалов или сведений, требуемых для 

осуществления их профессиональных 

обязанностей, если эти действия не имеют 

признаков уголовно наказуемого деяния, - 

влечет штраф на должностных лиц в 

размере пятнадцати, на юридических лиц - в 

размере двадцати месячных расчетных 

показателей. 

Статья 668. Воспрепятствование законной 

деятельности адвоката, юридического 

консультанта 

Воспрепятствование осуществлению законной 

деятельности адвоката либо коллегии адвокатов, 

юридической консультации, адвокатской 

конторы,юридического консультанта 

выразившееся в непредставлении либо отказе от 

представления в установленные 

законодательством сроки по письменному запросу 

необходимых документов, материалов или 

сведений, требуемых для осуществления их 

профессиональных обязанностей, если эти 

действия не имеют признаков уголовно 

наказуемого деяния, - 

влечет штраф на должностных лиц в размере 

пятнадцати, на юридических лиц - в размере 

двадцати месячных расчетных показателей. 

Статья 76. Права и обязанности 

юридического консультанта Закона 

Республики Казахстан «Об 

адвокатской деятельности и 

юридической помощи» 

2) запрашивать и получать во всех 

государственных органах, органах 

местного самоуправления и 

юридических лицах сведения, 

необходимые для оказания 

юридической помощи; 

4) знакомиться с материалами, 

касающимися лица, обратившегося за 

юридической помощью, включая 

процессуальные документы, судебные 

дела, и фиксировать содержащуюся в 

них информацию любым способом, не 

запрещенным законами. 
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Статья 748. Защитник 

1. Защитник - лицо, осуществляющее в 

установленном законом порядке защиту 

прав и интересов лица, привлекаемого к 

административной ответственности, и 

оказывающее ему юридическую помощь. 

2. В качестве защитников участвуют 

адвокаты. Наряду с адвокатами в качестве 

защитников допускаются супруг (супруга), 

близкие родственники или законные 

представители лица, привлекаемого к 

административной ответственности. 

Иностранные адвокаты допускаются к 

участию в деле в качестве защитников, если 

это предусмотрено международным 

договором Республики Казахстан с 

соответствующим государством на 

взаимной основе, в порядке, 

определяемом законодательством. 

Часть 3 изложена в редакции Закона РК от 

28.12.17 г. № 127-VI (см. стар. ред.) 

3. Защитник допускается к участию в деле с 

момента административного задержания 

лица, привлекаемого к административной 

ответственности, возбуждения дела об 

административном правонарушении, а 

также на любой стадии производства по 

делу об административном 

правонарушении. 

4. Одно и то же лицо не может быть 

защитником двух участников производства 

по делам об административных 

правонарушениях, если интересы одного из 

них противоречат интересам другого. 

5. Адвокат не вправе отказаться от участия 

в качестве защитника по делу об 

административном правонарушении, за 

исключением случаев, предусмотренных 

Статья 748. Защитник 

2. В качестве защитников участвуют адвокаты 

либо юридические консультанты. Наряду с 

адвокатами или юридические консультанты в 

качестве защитников допускаются супруг 

(супруга), близкие родственники или законные 

представители лица, привлекаемого к 

административной ответственности. Иностранные 

адвокаты допускаются к участию в деле в качестве 

защитников, если это предусмотрено 

международным договором Республики Казахстан 

с соответствующим государством на взаимной 

основе, в порядке, 

определяемом законодательством. 

5. Адвокат и юридический консультант не 

вправе отказаться от участия в качестве защитника 

по делу об административном правонарушении, за 

исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан. 

 

Статья 13 Конституций РК 

Каждый имеет право на признание его 

правосубъектности и вправе защищать 

свои права и свободы всеми не 

противоречащими закону способами, 

включая необходимую оборону. 

Каждый имеет право на судебную 

защиту своих прав и свобод. 

Каждый имеет право на получение 

квалифицированной юридической 

помощи. В случаях, предусмотренных 

законом, юридическая помощь 

оказывается бесплатно. 

 

Статья 14 Закона Республики 

Казахстан от 5 июля 2018 года № 

176-VI «Об адвокатской 

деятельности и юридической 

помощи» 

Каждый имеет право на получение 

юридической помощи. 

 

Статья 15 Закона Республики 

Казахстан от 5 июля 2018 года № 

176-VI «Об адвокатской 

деятельности и юридической 

помощи» 

Юридическая помощь оказывается в 

виде: 

1) правового информирования; 

2) правового консультирования; 

3) защиты и представительства 

интересов физических и юридических 

лиц в судах, органах уголовного 

преследования, иных государственных 

органах и негосударственных 

организациях в случаях и порядке, 

установленных настоящим Законом и 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=33024087#sub_id=460000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=39879527#sub_id=748
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=38966867#sub_id=7480300
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=33024087#sub_id=460000


законодательством Республики Казахстан. 

 

иными законами Республики 

Казахстан; 

4) совершения иных правовых 

действий для защиты законных 

интересов клиента во взаимодействии 

с любыми лицами, являющимися 

участниками действующих или 

возможных правоотношений с 

клиентом. 

 

Статья 20 Закона Республики 

Казахстан от 5 июля 2018 года № 

176-VI «Об адвокатской 

деятельности и юридической 

помощи» 

Юридическая помощь в пределах 

своей компетенции оказывается: 

1) государственными органами; 

2) адвокатами, нотариусами, частными 

судебными исполнителями, 

юридическими консультантами; 

3) физическими лицами, 

оказывающими юридическую помощь 

и не состоящими в некоммерческих 

организациях лиц, оказывающих 

юридическую помощь, основанных на 

обязательном членстве в палатах 

юридических 

ст.750 Статья 750. Приглашение, назначение, 

замена защитника, оплата его труда 

      5. Оплата труда адвоката производится в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. Судья, орган 

(должностное лицо), уполномоченные 

рассматривать дела об административных 

правонарушениях, при наличии к тому 

оснований обязаны освободить лицо, в 

отношении которого ведется производство 

Статья 750. Приглашение, назначение, замена 

защитника, оплата его труда 

      5. Оплата труда адвоката, юридического 

консультанта производится в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. Судья, 

орган (должностное лицо), уполномоченные 

рассматривать дела об административных 

правонарушениях, при наличии к тому оснований 

обязаны освободить лицо, в отношении которого 

ведется производство по делу об 

С  целью  обеспечения   

возможности   участия  юридического 

консультанта в  административном 

производстве   с  целью защиты   

интересов   клиентов   и обеспечения 

возможности получить  оплату  

деятельности наряду  с  адвокатами.    



по делу об административном 

правонарушении, от оплаты юридической 

помощи. В этом случае оплата труда 

производится за счет бюджетных средств. 

      6. Расходы по оплате труда адвокатов 

производятся за счет бюджетных средств и 

в случае, предусмотренном частью второй 

749 настоящего Кодекса, когда адвокат 

участвовал в производстве по делу по 

назначению. 

      7. Адвокат вступает в дело об 

административном правонарушении в 

качестве защитника по предъявлении 

удостоверения адвоката и письменного 

уведомления о защите (представительстве), 

предусмотренных Законом Республики 

Казахстан "Об адвокатской деятельности и 

юридической помощи". Истребование иных 

документов, подтверждающих полномочия 

адвоката на ведение конкретного дела, 

запрещается. Другие лица, указанные в 

части второй статьи 748 настоящего 

Кодекса, представляют документы, 

подтверждающие их право на участие в 

деле в качестве защитника (свидетельство о 

браке, а также документы, указанные в 

части третьей статьи 746 и части третьей 

статьи 747 настоящего Кодекса). 

административном правонарушении, от оплаты 

юридической помощи. В этом случае оплата труда 

производится за счет бюджетных средств. 

      6. Расходы по оплате труда адвокатов, 

юридических консультантов производятся за 

счет бюджетных средств и в случае, 

предусмотренном частью второй 749 настоящего 

Кодекса, когда адвокат, юридический 

консультант участвовал в производстве по делу 

по назначению. 

      7. Адвокат,вступает в дело об 

административном правонарушении в качестве 

защитника по предъявлении удостоверения 

адвоката и письменного уведомления о защите 

(представительстве), юридический консультант 

по предъявлении удостоверения, или выписки 

из реестра и  письменного соглашения об 

оказании юридической помощи, по 

предусмотренных Законом Республики 

Казахстан "Об адвокатской деятельности и 

юридической помощи". Истребование иных 

документов, подтверждающих полномочия 

адвоката, юридического консультанта на 

ведение конкретного дела, запрещается.  

ч.1 ст.753 Статья 753. Представитель потерпевшего 

1. Представителями потерпевшего могут 

быть лица, правомочные в силу закона 

представлять при производстве по делу об 

административном правонарушении 

законные интересы потерпевшего. 

Статья 753. Представитель потерпевшего 

1. Представителями потерпевшего могут быть 

лица, правомочные в силу закона представлять 

при производстве по делу об административном 

правонарушении законные интересы 

потерпевшего, а также лица, имеющие статус 

юридического консультанта. 

 

 

В целях обеспечения прав 

потерпевших по делам об 

административных правонарушениях 

на квалифицированную юридическую 

помощь. 

 


