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Предложение о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстанпо вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи 

от палат юридических консультантов Ассоциации 

Структу
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Действующая редакция Предлагаемая редакция 

 

Обоснование вносимых изменений 

и (или) дополнений 

 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 04.07.2014 г. № 231-V 
Ст. 66 Статья 66. Защитник 

1. Защитник - лицо, осуществляющее в 

установленном законом порядке защиту прав 

и интересов свидетеля, имеющего право на 

защиту, подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого, осужденного, оправданного и 

оказывающее им юридическую помощь при 

производстве по уголовному делу. 

2. В качестве защитника участвует 

адвокат. При участии адвоката в уголовном 

процессе в качестве защитника наряду с ним 

по письменному заявлению свидетеля, 

имеющего право на защиту, подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого, осужденного, 

оправданного их защиту может осуществлять 

одно из следующих лиц: супруг (супруга) или 

близкий родственник, опекун, попечитель 

либо представитель организации, на 

попечении или иждивении которой находится 

подзащитный. Иностранные адвокаты 

допускаются к участию в деле в качестве 

защитников, если это предусмотрено 

Статья 66. Защитник 

1. Защитник - лицо, осуществляющее в 

установленном законом порядке защиту прав и 

интересов свидетеля, имеющего право на защиту, 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 

осужденного, оправданного и оказывающее им 

юридическую помощь при производстве по 

уголовному делу. 

2. В качестве защитника участвует адвокат, а 

по делам, санкции статей по которым не 

предусматривают лишение свободы, в 

качестве защитника может участвовать 

юридический консультант.При участии 

адвоката или юридического консультанта в 

уголовном процессе в качестве защитника наряду 

с ним по письменному заявлению свидетеля, 

имеющего право на защиту, подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого, осужденного, 

оправданного их защиту может осуществлять 

одно из следующих лиц: супруг (супруга) или 

близкий родственник, опекун, попечитель либо 

представитель организации, на попечении или 

Статья 76. Права и обязанности 

юридического консультанта Закона 

Республики Казахстан «Об 

адвокатской деятельности и 

юридической помощи» 

1.Юридический консультант вправе 

оказывать лицу, обратившемуся за 

помощью, любую юридическую 

помощь, в которой оно нуждается, в 

порядке и на условиях, определенных 

законодательством Республики 

Казахстан. 
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международным договором Республики 

Казахстан с соответствующим государством 

на взаимной основе, в порядке, определяемом 

законодательством. 

3. Защитник вправе участвовать в 

уголовном процессе с момента получения 

лицом статуса свидетеля, имеющего право на 

защиту, подозреваемого, обвиняемого, а 

также в любой последующий момент 

уголовного процесса. 

4. Одно и то же лицо не может быть 

защитником двух свидетелей, имеющих право 

на защиту, подозреваемых, обвиняемых, 

подсудимых, если интересы одного из них 

противоречат интересам другого. 

5. Адвокат не вправе отказаться от 

принятой на себя защиты свидетеля, 

имеющего право на защиту, подозреваемого 

или обвиняемого, подсудимого, осужденного, 

оправданного. 

 

иждивении которой находится подзащитный. 

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. 

3. Защитник вправе участвовать в уголовном 

процессе с момента получения лицом статуса 

свидетеля, имеющего право на защиту, 

подозреваемого, обвиняемого, а также в любой 

последующий момент уголовного процесса. 

4. Одно и то же лицо не может быть 

защитником двух свидетелей, имеющих право на 

защиту, подозреваемых, обвиняемых, 

подсудимых, если интересы одного из них 

противоречат интересам другого. 

5. Адвокат или юридический консультант 

не вправе отказаться от принятой на себя защиты 

свидетеля, имеющего право на защиту, 

подозреваемого или обвиняемого, подсудимого, 

осужденного, оправданного. 

 

ч.1 ст.76 Статья 76. Представители потерпевшего, 

гражданского истца и частного обвинителя 

 

1. Представителями потерпевшего, 

гражданского истца и частного обвинителя 

могут быть адвокаты и иные лица, 

правомочные в силу закона представлять в 

уголовном процессе законные интересы 

потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя и допущенные к участию в нем 

постановлением органа, ведущего уголовный 

процесс. 

 

Статья 76. Представители потерпевшего, 

гражданского истца и частного обвинителя 

 

1. Представителями потерпевшего, 

гражданского истца и частного обвинителя могут 

быть адвокаты, юридические консультанты и 

иные лица, правомочные в силу закона 

представлять в уголовном процессе законные 

интересы потерпевшего, гражданского истца и 

частного обвинителя и допущенные к участию в 

нем постановлением органа, ведущего уголовный 

процесс. 

 

 

 

В целях обеспечения прав 

потерпевших по уголовным делам на 

квалифицированную юридическую 

помощь и недопущения практики, 

когда представителями потерпевшего 

являются лица не имеющие 

юридического образования. 
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