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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

рный 

элемент 

Действующая редакция Предлагаемая редакция 

 

Обоснование вносимых изменений 

и (или) дополнений 

 

Уголовный кодекс Республики Казахстан от 03.07.2014 г. № 226-V 
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. 

 

 

 

 

Статья 435. Воспрепятствование законной 

деятельности адвокатов и иных лиц по 

защите прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина, а также оказанию 

юридической помощи физическим и 

юридическим лицам 

В часть 1 внесены изменения в 

соответствии с Законом РК от 12.07.18 г. 

Статья 435. Воспрепятствование законной 

деятельности адвокатов и иных лиц по защите 

прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина, а также оказанию юридической 

помощи физическим и юридическим лицам 

1. Воспрепятствование законной деятельности 

адвокатов и юридический консультант и иных 

лиц по защите прав, свобод и законных 

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. 
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№ 180-VI (см. стар. ред.) 

1. Воспрепятствование законной 

деятельности адвокатов и иных лиц по 

защите прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина в уголовном 

процессе, а равно оказанию физическим и 

юридическим лицам юридической 

помощи либо иное 

нарушение самостоятельности и 

независимости такой деятельности, если эти 

деяния причинили существенный вред 

правам, свободам или законным интересам 

человека и гражданина, правам или законным 

интересам юридических лиц, охраняемым 

законом интересам общества или 

государства, - 

наказываются штрафом в размере до одной 

тысячи месячных расчетных показателей 

либо исправительными работами в том же 

размере, либо привлечением к общественным 

работам на срок до шестисот часов, 

либо ограничением свободы на срок до двух 

лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

В часть 2 внесены изменения в 

соответствии с Законом РК от 12.07.18 г. 

№ 180-VI (см. стар. ред.) 

2. Деяния, предусмотренные частью первой 

настоящей статьи, совершенные лицом с 

использованием своего служебного 

положения, - 

наказываются штрафом в размере до двух 

тысяч месячных расчетных показателей либо 

исправительными работами в том же размере, 

либо привлечением к общественным работам 

на срок до восьмисот часов, 

либо ограничением свободы на срок до трех 

лет, либо лишением свободы на тот же срок, 

с лишением права занимать определенные 

интересов человека и гражданина в уголовном 

процессе, а равно оказанию физическим и 

юридическим лицам юридической помощи либо 

иное нарушение самостоятельности и 

независимости такой деятельности, если эти 

деяния причинили существенный вред правам, 

свободам или законным интересам человека и 

гражданина, правам или законным интересам 

юридических лиц, охраняемым законом 

интересам общества или государства, -

наказываются штрафом в размере до одной 

тысячи месячных расчетных показателей либо 

исправительными работами в том же размере, 

либо привлечением к общественным работам на 

срок до шестисот часов, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. 

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 

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 
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должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

 

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 

 


