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статья КАЗАХСТАН РОССИЯ 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

ч. 1 ст. 66 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. 

 

Защитник - лицо, осуществляющее в установленном настоящим Кодексом порядке 

защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им 

юридическую помощь при производстве по уголовному делу. 

 

 

 

ч. 2 ст. 66 

В качестве защитника участвует адвокат. 

 

В качестве защитников участвуют адвокаты.  

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. 

 

По определению или постановлению суда в качестве защитника могут быть 

допущены наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого или 

иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый.  

При производстве у мирового судьи указанное лицо допускается и вместо 

адвоката. 

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. 

 

 

ч. 3 ст. 66 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. 

Защитник участвует в уголовном деле: 

1) с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве 

обвиняемого; 

2) с момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица; 



3) с момента фактического задержания лица, подозреваемого в совершении 

преступления; 

3.1) с момента вручения уведомления о подозрении в совершении преступления; 

4) с момента объявления лицу, подозреваемому в совершении преступления, 

постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы; 

5) с момента начала осуществления иных мер процессуального принуждения или 

иных процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, 

подозреваемого в совершении преступления; 

6) с момента начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих 

права и свободы лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о 

преступлении; 

 

ч. 4 ст. 66 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. 

 

Одно и то же лицо не может быть защитником двух подозреваемых или 

обвиняемых, если интересы одного из них противоречат интересам другого. 

ч. 5 ст. 66 Адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты 

свидетеля, имеющего право на защиту, подозреваемого или 

обвиняемого, подсудимого, осужденного, оправданного. 

 

Адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты подозреваемого, 

обвиняемого. 

ч. 1 ст. 67 Участие защитника в производстве по уголовному делу 

обязательно в случаях, если: 

1) об этом ходатайствуют подозреваемый, обвиняемый, 

подсудимый, осужденный, оправданный; 

2) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, 

оправданный не достигли совершеннолетия; 

3) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, 

оправданный в силу физических или психических недостатков не 

могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту; 

4) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, 

оправданный не владеет языком, на котором ведется 

судопроизводство; 

5) лицо подозревается, обвиняется в совершении преступления, за 

которое в качестве меры наказания могут быть назначены 

лишение свободы на срок свыше десяти лет, пожизненное 

Участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если: 

1) подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника в порядке, 

установленном статьей 52 настоящего Кодекса; 

2) подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним; 

3) подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических недостатков 

не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту; 

3.1) судебное разбирательство проводится в порядке, предусмотренном частью 

пятой статьи 247 настоящего Кодекса; (отсутствие подсудимого) 

4) подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором ведется 

производство по уголовному делу; 

5) лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть назначено 

наказание в виде лишения свободы на срок свыше пятнадцати лет, пожизненное 

лишение свободы или смертная казнь; 

6) уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных 

заседателей; 



лишение свободы либо смертная казнь; 

6) к подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному 

применено содержание под стражей в качестве меры пресечения 

или они принудительно направлены на стационарную судебно-

психиатрическую экспертизу; 

7) между интересами подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, 

осужденных, оправданных, один из которых имеет защитника, 

имеются противоречия; 

8) в уголовном процессе участвует представитель потерпевшего 

(частного обвинителя) или гражданского истца; 

9) при рассмотрении дела в суде участвует прокурор, 

поддерживающий государственное обвинение (государственный 

обвинитель); 

10) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, 

оправданный находятся вне пределов Республики Казахстан и 

уклоняются от явки в органы уголовного преследования или суда; 

11) заявлено ходатайство о процессуальном соглашении и его 

заключении. 

7) обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке, 

установленном главой 40 настоящего Кодекса; (особый порядок при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением) 

8) подозреваемый заявил ходатайство о производстве по уголовному делу 

дознания в сокращенной форме в порядке, установленном главой 32.1 настоящего 

Кодекса. 

ч. 2 ст. 67 В случаях, предусмотренных пунктами 1) - 6), 10) части первой 

настоящей статьи, участие защитника обеспечивается с момента 

признания лица подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, 

осужденным, оправданным, пунктом 7) - с момента выявления 

противоречия между интересами подозреваемых, обвиняемых, 

подсудимых, осужденных, оправданных, пунктами 8), 9) - с 

момента участия в деле представителя потерпевшего, прокурора, 

11) - с момента заявления ходатайства о заключении 

процессуального соглашения подозреваемым, обвиняемым, 

подсудимым, осужденным. 

 

В случаях, предусмотренных пунктами 1 - 5 части первой настоящей статьи, 

участие защитника обеспечивается в порядке, установленном частью третьей 

статьи 49 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных пунктами 6, 7 и 8 

части первой настоящей статьи, - с момента заявления хотя бы одним из 

обвиняемых ходатайства о рассмотрении уголовного дела судом с участием 

присяжных заседателей или ходатайства о рассмотрении уголовного дела в 

порядке, установленном главой 40 настоящего Кодекса, либо с момента заявления 

подозреваемым ходатайства о производстве по уголовному делу в порядке, 

установленном главой 32.1 настоящего Кодекса. 

ч. 3 ст. 67 Если при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 

первой настоящей статьи, защитник не приглашен самим 

подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, осужденным, 

оправданным, их законными представителями, а также другими 

лицами по их поручению, орган, ведущий уголовный процесс, 

обязан обеспечить участие защитника на соответствующей стадии 

процесса, о чем им выносится постановление, обязательное для 

По просьбе подозреваемого, обвиняемого участие защитника обеспечивается 

дознавателем, следователем или судом. 



профессиональной организации адвокатов. 

 

ч. 1 ст. 68 Адвокат в качестве защитника приглашается свидетелем, 

имеющим право на защиту, подозреваемым, обвиняемым, 

подсудимым, осужденным, оправданным, их законными 

представителями, а также другими лицами по поручению или с 

согласия свидетеля, имеющего право на защиту, подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого, осужденного, оправданного. 

Подозреваемый, свидетель, имеющий право на защиту, 

обвиняемый, подсудимый, осужденный, оправданный вправе 

пригласить для защиты нескольких адвокатов в качестве 

защитников. 

Защитник приглашается подозреваемым, обвиняемым, его законным 

представителем, а также другими лицами по поручению или с согласия 

подозреваемого, обвиняемого. Подозреваемый, обвиняемый вправе пригласить 

несколько защитников. 

ч. 2 ст. 68 По просьбе свидетеля, имеющего право на защиту, 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, 

оправданного участие защитника обеспечивается органом, 

ведущим уголовный процесс. 

 

По просьбе подозреваемого, обвиняемого участие защитника обеспечивается 

дознавателем, следователем или судом. 

ч. 3 ст. 68 В тех случаях, когда участие избранного или назначенного 

защитника невозможно в течение длительного (не менее пяти 

суток) срока, орган, ведущий уголовный процесс, вправе 

предложить свидетелю, имеющему право на защиту, 

подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному, 

оправданному пригласить другого защитника или принять меры к 

назначению защитника через профессиональную организацию 

адвокатов или ее структурные подразделения. Орган, ведущий 

уголовный процесс, не вправе рекомендовать пригласить в 

качестве защитника определенное лицо. 

 

В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток со дня заявления 

ходатайства о приглашении защитника дознаватель, следователь или суд вправе 

предложить подозреваемому, обвиняемому пригласить другого защитника, а в 

случае его отказа принять меры по назначению защитника в порядке, 

определенном советом Федеральной палаты адвокатов. Если участвующий в 

уголовном деле защитник в течение 5 суток не может принять участие в 

производстве конкретного процессуального действия, а подозреваемый, 

обвиняемый не приглашает другого защитника и не ходатайствует о его 

назначении, то дознаватель, следователь вправе произвести данное 

процессуальное действие без участия защитника. 

ч. 4 ст. 68 В случае задержания или заключения под стражу, если явка 

защитника, избранного подозреваемым, обвиняемым, 

подсудимым, осужденным, оправданным невозможна в течение 

двадцати четырех часов, орган, ведущий уголовный процесс, 

предлагает подозреваемому, подсудимому, осужденному, 

оправданному пригласить другого защитника, а в случае отказа 

принимает меры к назначению защитника через 

профессиональную организацию адвокатов или ее структурные 

Если в течение 24 часов с момента задержания подозреваемого или заключения 

подозреваемого, обвиняемого под стражу явка защитника, приглашенного им, 

невозможна, то дознаватель или следователь принимает меры по назначению 

защитника в порядке, определенном советом Федеральной палаты адвокатов. При 

отказе подозреваемого, обвиняемого от назначенного защитника следственные 

действия с участием подозреваемого, обвиняемого могут быть произведены без 

участия защитника, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 7 

части первой статьи 51 настоящего Кодекса. 



подразделения. 

 

ч. 5 ст. 68 Оплата труда адвоката производится в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. Орган, ведущий 

уголовный процесс, при наличии к тому оснований обязан 

освободить подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 

осужденного, оправданного полностью или частично от оплаты 

юридической помощи. В этом случае оплата труда производится 

за счет государства. 

 

 

ч. 7 ст. 68 В случае, если в производстве по уголовному делу участвует 

несколько защитников, процессуальное действие, при котором 

необходимо участие защитника, не может признаваться 

незаконным из-за участия в нем не всех защитников 

соответствующего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 

осужденного, оправданного. 

 

 

ч. 8 ст. 68 Адвокат вступает в дело в качестве защитника по предъявлении 

удостоверения адвоката и письменного уведомления о защите 

(представительстве), предусмотренных Законом РК «Об 

адвокатской деятельности и юридической помощи». 

Истребование иных документов, подтверждающих полномочия 

адвоката на ведение конкретного дела, запрещается.  

 

Другое лицо, в соответствии с положениями части второй статьи 

66 настоящего Кодекса, представляет документ, подтверждающий 

его право на участие в уголовном процессе в качестве защитника 

(свидетельство о браке, документ, подтверждающий родственные 

отношения с подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, 

осужденным, оправданным, решения органов, осуществляющих 

функции по опеке и попечительству). 

 

Адвокат вступает в уголовное дело в качестве защитника по предъявлении 

удостоверения адвоката и ордера. 

 

В случае необходимости получения согласия подозреваемого, обвиняемого на 

участие адвоката в уголовном деле перед вступлением в уголовное дело 

адвокату предоставляется свидание с подозреваемым, обвиняемым по 

предъявлении удостоверения адвоката и ордера. 

ч. 1 ст. 69 Подозреваемый, обвиняемый, подсудимый вправе в любой 

момент производства по делу отказаться от защитника. Такой 

отказ допускается только по инициативе подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого в присутствии участвующего в 

Подозреваемый, обвиняемый вправе в любой момент производства по уголовному 

делу отказаться от помощи защитника. Такой отказ допускается только по 

инициативе подозреваемого или обвиняемого. Отказ от защитника заявляется в 

письменном виде. Если отказ от защитника заявляется во время производства 



производстве по уголовному делу защитника либо защитника, 

назначенного в порядке, установленном частью третьей статьи 67 

настоящего Кодекса.  

Не принимается отказ от защитника по мотивам отсутствия 

средств для оплаты юридической помощи. 

Отказ оформляется в письменной форме или отражается в 

протоколе соответствующего следственного или судебного 

действия. 

 

следственного действия, то об этом делается отметка в протоколе данного 

следственного действия. 

ч. 2 ст. 69 В случаях, предусмотренных пунктами 2), 3), 4) и 5) (при 

подозрении лица в совершении преступления, за которое в 

качестве меры наказания могут быть назначены смертная казнь 

или пожизненное лишение свободы), пунктом 6) (при 

принудительном направлении подозреваемого на стационарную 

судебно-психиатрическую экспертизу) части первой статьи 67 

настоящего Кодекса, отказ подозреваемого, обвиняемого от 

защитника не может быть принят органом, ведущим уголовный 

процесс. 

 

Отказ от защитника не обязателен для дознавателя, следователя и суда. 

ч. 3 ст. 69 Отказ от защитника не лишает лицо права в дальнейшем 

ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве 

по уголовному делу. Вступление защитника в процесс не влечет 

повторения действий, которые были к этому времени совершены в 

ходе расследования или судебного разбирательства. 

 

Отказ от защитника не лишает подозреваемого, обвиняемого права в дальнейшем 

ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве по уголовному 

делу. Допуск защитника не влечет за собой повторения процессуальных действий, 

которые к этому моменту уже были произведены. 

ч. 1 ст. 70 Защитник обязан использовать все законные средства и способы 

защиты в целях выявления обстоятельств, опровергающих 

подозрение, обвинение или смягчающих ответственность 

подозреваемого, обвиняемого, и оказать им необходимую 

квалифицированную юридическую помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

Защитник вправе: 

1) иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания наедине и 

конфиденциально без ограничений их количества и 

продолжительности; 

 

С момента вступления в уголовное дело защитник вправе: 

1) иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания 

До начала допроса подозреваемому по его просьбе обеспечивается свидание с 

защитником наедине и конфиденциально. В случае необходимости производства 

процессуальных действий с участием подозреваемого продолжительность 



ч. 2 ст. 70 свидания свыше 2 часов может быть ограничена дознавателем, следователем с 

обязательным предварительным уведомлением об этом подозреваемого и его 

защитника. В любом случае продолжительность свидания не может быть 

менее 2 часов. 

2) в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, собирать и 

представлять предметы, документы, сведения, а также иные 

данные, необходимые для оказания юридической помощи, 

которые подлежат обязательному приобщению к материалам 

уголовного дела; 

 

2) собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания 

юридической помощи 

Защитник вправе собирать доказательства путем: 
1) получения предметов, документов и иных сведений; 

2) опроса лиц с их согласия; 

3) истребования справок, характеристик, иных документов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые 

документы или их копии. 

 

4) присутствовать при предъявлении обвинения 

3) участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в 

иных следственных и процессуальных действиях, в том числе в 

осмотре, обыске, выемке, производимых с их участием или по их 

ходатайству либо ходатайству самого защитника; 

 

5) участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в иных 

следственных действиях, производимых с участием подозреваемого, обвиняемого 

либо по его ходатайству или ходатайству самого защитника в порядке. 

При производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также адвокат того 

лица, в помещении которого производится обыск. 

4) заявлять отводы; 

 

8) заявлять ходатайства и отводы; 

5) знакомиться с протоколом задержания, постановлением о 

применении меры пресечения и продлении срока содержания под 

стражей, домашнего ареста, уведомлением о прерывании сроков 

по делу, с протоколами следственных действий, произведенных с 

участием подозреваемого или самого защитника, которые 

предъявлялись либо должны были предъявляться 

подозреваемому, обвиняемому, а по окончании досудебного 

расследования - со всеми материалами, выписывать из него 

любые сведения в любом объеме, снимать копии с помощью 

научно-технических средств, за исключением сведений, 

составляющих государственные секреты, и списка свидетелей 

обвинения, присутствовать при объявлении подозреваемому 

постановления о признании подозреваемым, квалификации 

деяния подозреваемого; 

6) знакомиться с протоколом задержания, постановлением о применении меры 

пресечения, протоколами следственных действий, произведенных с участием 

подозреваемого, обвиняемого, иными документами, которые предъявлялись либо 

должны были предъявляться подозреваемому, обвиняемому; 

7) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми 

материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения 

в любом объеме, снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том 

числе с помощью технических средств; 



 

6) заявлять ходатайства, в том числе о принятии мер 

безопасности; 

 

8) заявлять ходатайства и отводы; 

7) участвовать в предварительном слушании дела, судебном 

разбирательстве в суде любой инстанции, выступать в судебных 

прениях, участвовать в заседании суда при возобновлении дела по 

вновь открывшимся обстоятельствам, при рассмотрении 

ходатайства о санкционировании меры пресечения судом, при 

рассмотрении ходатайства о продлении срока содержания под 

стражей, домашнего ареста, при рассмотрении жалоб и ходатайств 

стороны защиты следственным судьей, при депонировании 

показаний; 

 

9) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, 

второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении вопросов, 

связанных с исполнением приговора; 

 

8) знакомиться с протоколом судебного заседания, при этом 

вправе проставлять свои подписи в конце протокола, а при 

ознакомлении с частью протокола судебного заседания, 

проставляя подписи в конце этой части, и приносить на него 

замечания; 

 

 

9) получать копии процессуальных документов, подлежащих 

вручению ему и его подзащитному; 

 

 

10) возражать против незаконных действий (бездействия) лица, 

ведущего уголовный процесс, и иных лиц, участвующих в 

уголовном процессе, требовать внесения этих возражений в 

процессуальные документы; 

 

 

11) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения 

дознавателя, следователя, прокурора и суда и участвовать в их 

рассмотрении; 

 

10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 

начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа 

дознания, следователя, прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении судом; 

12) использовать любые другие средства и способы защиты, не 

противоречащие закону; 

 

 

13) быть заблаговременно извещенным органом, ведущим  



уголовный процесс, о времени и месте производства 

процессуального действия с участием подзащитного, а также обо 

всех судебных заседаниях, связанных с рассмотрением жалоб 

стороны защиты, ходатайств о применении меры пресечения, 

продлении срока содержания под стражей, депонировании 

показаний. 

 

ч. 3 ст. 70 Адвокат, участвующий в деле в качестве защитника, наряду с 

правами, предусмотренными частью второй настоящей статьи, 

также вправе: 

1) ходатайствовать перед следственным судьей о депонировании 

показаний свидетеля и потерпевшего; 

 

 

Подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, его законный 

представитель и представитель, частный обвинитель, эксперт, гражданский истец, 

гражданский ответчик, их представители, представитель администрации 

организации и иное лицо, права и законные интересы которых затронуты в ходе 

досудебного или судебного производства, вправе заявить ходатайство о 

производстве процессуальных действий или принятии процессуальных решений 

для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, 

обеспечения прав и законных интересов лица, заявившего ходатайство, либо 

представляемых им лица или организации. 

Подозреваемому или обвиняемому, его защитнику, а также потерпевшему, 

гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям не может 

быть отказано в допросе свидетелей, производстве судебной экспертизы и 

других следственных действий, если обстоятельства, об установлении 

которых они ходатайствуют, имеют значение для данного уголовного дела. 

2) ходатайствовать перед следственным судьей об истребовании 

любых сведений, документов, предметов, необходимых для 

оказания квалифицированной юридической помощи и защиты 

интересов подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, имеющего 

право на защиту, за исключением сведений, составляющих 

государственные секреты, в случаях отказа в исполнении запроса 

либо непринятия решения по нему в течение трех суток; 

 

3) ходатайствовать перед следственным судьей о назначении 

экспертизы либо производстве органом досудебного 

расследования следственного действия, за исключением 

негласного следственного действия, в том числе если органом 

уголовного преследования в удовлетворении такого ходатайства 

было необоснованно отказано либо по нему не принято решение в 

течение трех суток; 

 

4) опрашивать, в том числе с использованием научно-технических 

средств, лиц, которым что-либо известно об обстоятельствах дела 

и ходатайствовать о приобщении полученных таким образом 

фактических данных к материалам дела; 

 

 

5) получать на договорной основе заключения эксперта, 3) привлекать специалиста 



специалиста по делу и ходатайствовать о приобщении таких 

заключений к материалам дела; 

 

6) ходатайствовать перед следственным судьей о принудительном 

приводе в орган, ведущий уголовный процесс, ранее опрошенного 

им свидетеля, обеспечение явки которого для дачи показаний 

затруднительно. 

 

ч. 4 ст.70 Защитник, участвующий в производстве следственного действия, 

вправе задавать вопросы допрашиваемым лицам после окончания 

допроса лицом, осуществляющим досудебное расследование. 

Лицо, осуществляющее досудебное расследование, может отвести 

вопросы защитника, но обязан занести все заданные вопросы в 

протокол. В протоколе следственного действия защитник вправе 

делать письменные замечания по поводу правильности и полноты 

его записи. 

Защитник, участвующий в производстве следственного действия, в рамках 

оказания юридической помощи своему подзащитному вправе давать ему в 

присутствии следователя, дознавателя краткие консультации, задавать с 

разрешения следователя, дознавателя вопросы допрашиваемым лицам, делать 

письменные замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколе 

данного следственного действия. Следователь или дознаватель может отвести 

вопросы защитника, но обязан занести отведенные вопросы в протокол. 

ч.5 ст.70 Защитник не вправе: совершать каких-либо действий против 

интересов подзащитного и препятствовать осуществлению 

принадлежащих ему прав; вопреки позиции подзащитного 

признавать его причастность к уголовному правонарушению и 

виновность в его совершении, заявлять о примирении 

подзащитного с потерпевшим; признавать гражданский иск; 

отзывать поданные подзащитным жалобы и ходатайства; 

разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с 

обращением за юридической помощью и ее осуществлением. 

 

ч. 1 ст. 76 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. 

 

ч. 1 ст. 77 Представителями гражданского ответчика признаются адвокаты и 

иные лица, правомочные в силу закона представлять в уголовном 

процессе законные интересы гражданского ответчика и 

допущенные к участию в нем постановлением органа, ведущего 

уголовный процесс. 

 

ч.3 ст. 78 Не подлежат допросу в качестве свидетеля: защитник Не подлежат допросу в качестве свидетелей: адвокат, защитник подозреваемого, 



подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, а равно 

их законные представители, представитель потерпевшего, 

гражданского истца и гражданского ответчика, а также адвокат 

свидетеля - об обстоятельствах, которые стали ему известны в 

связи с выполнением своих обязанностей; 

обвиняемого - об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением 

к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием, за исключением 

случаев, если о допросе в качестве свидетеля ходатайствует адвокат, 

защитник подозреваемого, обвиняемого с согласия и в интересах 

подозреваемого, обвиняемого; 

ч. 1 ст. 81 В качестве переводчика вызывается не заинтересованное в деле 

лицо, владеющее языком, знание которого необходимо для 

перевода, и привлеченное для участия в следственных и судебных 

действиях в случаях, когда подозреваемый, обвиняемый, 

подсудимый, их защитники .. иные участники процесса не 

владеют языком, на котором ведется производство по делу, а 

равно для перевода письменных документов. 

 

ч. 1 ст. 86 При наличии обстоятельств, исключающих их участие в 

производстве по уголовному делу, судья, прокурор, следователь, 

дознаватель, защитник … обязаны устраниться от участия в 

производстве по уголовному делу либо им должен быть заявлен 

отвод участниками уголовного процесса. 

 

ч.1 ст. 94 Защитник, а также представитель потерпевшего (частного 

обвинителя), гражданского истца, гражданского ответчика не 

могут участвовать в производстве по уголовному делу при 

наличии любого из следующих обстоятельств: 

1) если ранее он участвовал в деле в качестве судьи, прокурора, 

следователя, дознавателя, секретаря судебного заседания, 

судебного пристава, свидетеля, эксперта, специалиста, 

переводчика или понятого; 

 

Защитник, представитель потерпевшего, гражданского истца или гражданского 

ответчика не вправе участвовать в производстве по уголовному делу, если он: 

1) ранее участвовал в производстве по данному уголовному делу в качестве судьи, 

прокурора, следователя, начальника органа дознания, начальника подразделения 

дознания, дознавателя, помощника судьи, секретаря судебного заседания, 

свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика или понятого; 

2) если он состоит в родственных или других отношениях личной 

зависимости с должностным лицом, которое принимало или 

принимает участие в расследовании или судебном рассмотрении 

данного дела 

 

2) является близким родственником или родственником судьи, прокурора, 

следователя, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, 

дознавателя, помощника судьи, секретаря судебного заседания, принимавшего 

либо принимающего участие в производстве по данному уголовному делу, или 

лица, интересы которого противоречат интересам участника уголовного 

судопроизводства, заключившего с ним соглашение об оказании защиты; 

3) если он оказывает или ранее оказывал юридическую помощь 

лицу, имеющему противоположные с подзащитным либо 

доверителем интересы, а равно находится с такими лицами в 

родственных или иных отношениях личной зависимости; 

3) оказывает или ранее оказывал юридическую помощь лицу, интересы которого 

противоречат интересам защищаемого им подозреваемого, обвиняемого либо 

представляемого им потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика. 



 

4) если он не вправе быть защитником или представителем в силу 

закона или решения суда. 

 

 

ст. 95 Судья, следственный судья, присяжный заседатель, прокурор, 

следователь, дознаватель, защитник, … а равно члены их семей и 

близкие родственники находятся под защитой государства. 

Перечисленным лица  государство обеспечивает в порядке, 

предусмотренном законом, принятие мер безопасности от 

посягательства на их жизнь или иного насилия в связи с 

рассмотрением уголовных дел или материалов в суде, 

производством досудебного расследования. 

 

При необходимости обеспечить безопасность потерпевшего, его представителя, 

свидетеля, их близких родственников, родственников и близких лиц следователь, 

дознаватель вправе в протоколе следственного действия, в котором участвуют 

потерпевший, его представитель или свидетель, не приводить данные об их 

личности. 

ч.5 ст.100 Лицо, подавшее жалобу, вправе ее отозвать. Подозреваемый, 

обвиняемый вправе отозвать жалобу защитника 

 

 

ч.3 ст.122 Защитник, представитель потерпевшего, допущенные в 

установленном настоящим Кодексом порядке к участию в 

досудебном расследовании или судебном разбирательстве, вправе 

с соблюдением установленного законодательными актами 

Республики Казахстан порядка о неразглашении сведений, 

составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну, 

получать сведения, необходимые для осуществления защиты, 

представления интересов потерпевшего, путем: 

 

1) истребования справок, характеристик, иных документов от 

юридических лиц, в том числе от государственных органов и 

общественных объединений. Указанные лица обязаны 

представить защитнику, представителю потерпевшего 

запрошенные ими документы или их заверенные копии в течение 

десяти суток. 

 

При рассмотрении вопроса о санкционировании меры пресечения 

в виде содержания под стражей истребуемые справки, 

характеристики и иные документы представляются защитнику в 

течение двадцати четырех часов; 

 



 

 2) инициирования на договорной основе производства судебной 

экспертизы в соответствии с частями пятой, девятой и десятой 

статьи 272 настоящего Кодекса; 

 

 

 3) направления запроса в экспертное учреждение о проведении на 

договорной основе соответствующей экспертизы; 

 

 

 4) привлечения на договорной основе специалиста; 

 
 

 5) опроса с их согласия лиц, предположительно владеющих 

информацией, относящейся к уголовному делу, в том числе с 

использованием научно-технических средств. 

 

ч.2 ст.214 Если свидетель явился на допрос с адвокатом, приглашенным им 

для оказания юридической помощи, то адвокат присутствует при 

допросе. По окончании допроса адвокат вправе приносить 

замечания и заявлять ходатайства по существу допроса, 

подлежащие занесению в протокол допроса. 

 

ч.8 ст.232 Запрещается проводить негласные следственные действия в 

отношении адвокатов, осуществляющих профессиональную 

помощь, за исключением случаев, когда имеются основания 

полагать, что ими готовится или совершено тяжкое или особо 

тяжкое преступление. 

 

ст. 274 При назначении экспертизы и ее производстве потерпевший, 

подозреваемый, обвиняемый, защитник и представитель 

потерпевшего имеют право: 

1) до проведения экспертизы знакомиться с постановлением о ее 

назначении и получать разъяснение принадлежащих им прав, о 

чем составляется протокол; 

 

При назначении и производстве судебной экспертизы подозреваемый, 

обвиняемый, его защитник, потерпевший, представитель вправе: 

 

1) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы; 

2) заявлять отвод эксперту или ходатайство об отстранении от 

производства экспертизы органа судебной экспертизы; 

 

2) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной 

экспертизы в другом экспертном учреждении; 

3) ходатайствовать о назначении в качестве экспертов указанных 

ими лиц или сотрудников конкретных органов судебной 

экспертизы, а также проведении экспертизы комиссией экспертов; 

3) ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц 

либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном 

учреждении; 



 

4) ходатайствовать о постановке перед экспертом дополнительных 

вопросов или уточнении поставленных; 

 

4) ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной экспертизы 

дополнительных вопросов эксперту; 

5) присутствовать при производстве экспертизы в порядке, 

предусмотренном статьей 278 настоящего Кодекса, с разрешения 

органа, ведущего уголовный процесс; 

 

5) присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной 

экспертизы, давать объяснения эксперту; 

6) знакомиться с заключением эксперта либо сообщением о 

невозможности дать заключение 

 

6) знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать 

заключение, а также с протоколом допроса эксперта. 

Заключение эксперта или его сообщение о невозможности дать заключение, а 

также протокол допроса эксперта предъявляются следователем потерпевшему, 

его представителю, подозреваемому, обвиняемому, его защитнику, которым 

разъясняется при этом право ходатайствовать о назначении дополнительной 

либо повторной судебной экспертизы. 

ч.1 ст.296 Лицо, осуществляющее досудебное расследование, предъявляет 

подозреваемому и его защитнику все материалы дела, за 

исключением списка обвинения, которые должны быть подшиты, 

пронумерованы, внесены в опись листов дела, прошнурованы и 

скреплены печатью следственного органа. Для ознакомления 

предъявляются также вещественные доказательства и 

воспроизводятся по просьбе подозреваемого или его защитника 

фонограммы, видеозаписи, кинофильмы, слайды, иные носители 

информации, если таковые приложены к протоколам 

следственных действий. По просьбе подозреваемого или его 

защитника они могут знакомиться с материалами дела вместе или 

раздельно. 

 

Следователь предъявляет обвиняемому и его защитнику подшитые и 

пронумерованные материалы уголовного дела, за исключением случаев, 

предусмотренных частью девятой статьи 166 настоящего Кодекса. Для 

ознакомления предъявляются также вещественные доказательства и по просьбе 

обвиняемого или его защитника фотографии, материалы аудио- и (или) 

видеозаписи, киносъемки и иные приложения к протоколам следственных 

действий. В случае невозможности предъявления вещественных доказательств 

следователь выносит об этом постановление. По ходатайству обвиняемого и его 

защитника следователь предоставляет им возможность знакомиться с материалами 

уголовного дела раздельно. 

ч.2 ст.296 Подозреваемый и защитник в процессе ознакомления с 

материалами дела, если оно состоит из нескольких томов, вправе 

повторно обращаться к любому из них, а также выписывать 

любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, 

в том числе с помощью научно-технических средств, за 

исключением сведений, содержащих государственные секреты 

или иную охраняемую законом тайну. 

 

В процессе ознакомления с материалами уголовного дела, состоящего из 

нескольких томов, обвиняемый и его защитник вправе повторно обращаться к 

любому из томов уголовного дела, а также выписывать любые сведения и в любом 

объеме, снимать копии с документов, в том числе с помощью технических средств. 

Копии документов и выписки из уголовного дела, в котором содержатся сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом 

тайну, хранятся при уголовном деле и предоставляются обвиняемому и его 

защитнику во время судебного разбирательства. 



В случае, если защитник участвует в производстве по уголовному делу, в 

материалах которого содержатся сведения, составляющие государственную 

тайну, и не имеет соответствующего допуска к указанным сведениям, он 

обязан дать подписку об их неразглашении, принимать меры по 

недопущению ознакомления с ними иных лиц, а также соблюдать требования 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне при 

подготовке и передаче процессуальных документов, заявлений и иных 

документов, содержащих такие сведения. 

 

ч.3 ст.296 Подозреваемый и защитник не могут ограничиваться во времени, 

необходимом им для ознакомления со всеми материалами дела. 

Если подозреваемый и защитник явно затягивают ознакомление с 

материалами дела, то лицо, осуществляющее досудебное 

расследование, вправе составить график ознакомления с 

материалами дела, утверждаемый прокурором, с установлением 

определенного срока. 

 

Материалы оконченного расследованием уголовного дела должны быть 

предъявлены обвиняемому, содержащемуся под стражей, и его защитнику не 

позднее чем за 30 суток до окончания предельного срока содержания под 

стражей. 

Если после окончания предварительного следствия материалы уголовного 

дела были предъявлены обвиняемому и его защитнику позднее чем за 30 

суток до окончания предельного срока содержания под стражей, то по его 

истечении обвиняемый подлежит немедленному освобождению. При этом за 

обвиняемым и его защитником сохраняется право на ознакомление с 

материалами уголовного дела. 

В случае, если после окончания предварительного следствия сроки для 

предъявления материалов данного уголовного дела обвиняемому и его 

защитнику, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, были 

соблюдены, однако 30 суток для ознакомления с материалами уголовного 

дела им оказалось недостаточно, следователь с согласия руководителя 

следственного органа по субъекту Российской Федерации или приравненного 

к нему руководителя иного следственного органа вправе не позднее чем за 7 

суток до истечения предельного срока содержания под стражей возбудить 

ходатайство о продлении этого срока перед судом. 

Обвиняемый и его защитник не могут ограничиваться во времени, 

необходимом им для ознакомления с материалами уголовного дела. Если 

обвиняемый и его защитник, приступившие к ознакомлению с материалами 

уголовного дела, явно затягивают время ознакомления с указанными 

материалами, то на основании судебного решения устанавливается 

определенный срок для ознакомления с материалами уголовного дела. В 

случае, если обвиняемый и его защитник без уважительных причин не 

ознакомились с материалами уголовного дела в установленный судом срок, 



следователь вправе принять решение об окончании производства данного 

процессуального действия, о чем выносит соответствующее постановление 

и делает отметку в протоколе ознакомления обвиняемого и его защитника с 

материалами уголовного дела. 
 

ч.4 ст.296 По окончании ознакомления подозреваемого и защитника с 

материалами дела лицо, осуществляющее досудебное 

расследование, обязано выяснить у них, заявляют ли они 

ходатайства и о чем именно, какие иные заявления они желают 

сделать. 

 

При этом подозреваемый и его защитник предоставляют 

дополнительные доказательства и иную информацию, которые в 

обязательном порядке приобщаются к уголовному делу. 

 

По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами 

уголовного дела следователь выясняет, какие у них имеются ходатайства или иные 

заявления. При этом у обвиняемого и его защитника выясняется, какие свидетели, 

эксперты, специалисты подлежат вызову в судебное заседание для допроса и 

подтверждения позиции стороны защиты. 

 

Обвиняемый, его защитник должны быть ознакомлены с обвинительным актом и 

материалами уголовного дела, о чем делается отметка в протоколе ознакомления с 

материалами уголовного дела. 

ч.3 ст.321 Участие в судебном заседании подсудимого, обвиняющегося в 

совершении особо тяжкого преступления, его защитника и 

государственного обвинителя обязательно 

 

Участие защитника обязательно, если судебное разбирательство по уголовным 

делам о тяжких и особо тяжких преступлениях проводится в отсутствие 

подсудимого, который находится за пределами территории Российской Федерации 

и (или) уклоняется от явки в суд. 

ч.1 ст.336 Защитник подсудимого участвует в главном судебном 

разбирательстве в случаях, предусмотренных статьей 67 

настоящего Кодекса, а также по приглашению подсудимого, их 

законных представителей, а также других лиц по поручению или с 

согласия подсудимого. 

 

 

ч.2 ст.336 При неявке защитника и невозможности заменить его в данном 

судебном заседании разбирательство дела откладывается. Замена 

защитника, не явившегося в судебное заседание, допускается 

лишь с согласия подсудимого. 

 

При неявке защитника и невозможности его замены судебное разбирательство 

откладывается. 

ч.3 ст.336 Защитнику, вновь вступившему в дело, предоставляется время, 

необходимое для подготовки к участию в судебном 

разбирательстве. Он вправе ходатайствовать о повторении любого 

действия, совершенного в судебном разбирательстве до его 

вступления в дело. 

 

В случае замены защитника суд предоставляет вновь вступившему в уголовное 

дело защитнику время для ознакомления с материалами уголовного дела и 

подготовки к участию в судебном разбирательстве. Замена защитника не влечет за 

собой повторения действий, которые к тому времени были совершены в суде. По 

ходатайству защитника суд может повторить допросы свидетелей, потерпевших, 

экспертов либо иные судебные действия. 



ч.4 ст.336 Защитник подсудимого представляет предметы, документы и 

сведения, необходимые для оказания юридической помощи, 

собранные в порядке, предусмотренном частью третьей статьи 

122 настоящего Кодекса, участвует в исследовании других 

доказательств, излагает суду свое мнение по существу обвинения 

и его доказанности, об обстоятельствах, смягчающих 

ответственность подсудимого или оправдывающих его, мере 

наказания, а также по другим вопросам, возникающим в судебном 

разбирательстве. 

 

Защитник подсудимого участвует в исследовании доказательств, заявляет 

ходатайства, излагает суду свое мнение по существу обвинения и его 

доказанности, об обстоятельствах, смягчающих наказание подсудимого или 

оправдывающих его, о мере наказания, а также по другим вопросам, возникающим 

в ходе судебного разбирательства. 

ч.1 ст.414 Право апелляционного обжалования приговора, постановления 

принадлежит осужденному, оправданному, их защитникам, в том 

числе вступившим в производство по делу после оглашения 

приговора, постановления, их законным представителям, 

потерпевшему (частному обвинителю), их представителям и 

законным представителям. 

 

Право апелляционного обжалования судебного решения принадлежит 

осужденному, оправданному, их защитникам и законным представителям, 

государственному обвинителю и (или) вышестоящему прокурору, потерпевшему, 

частному обвинителю, их законным представителям и представителям, а также 

иным лицам в той части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает их 

права и законные интересы. 

ч.4 ст.423 Защитник, вступивший в производство по делу после истечения 

срока на обжалование судебного акта, может изменить либо 

дополнить новыми доводами жалобу, представить 

дополнительную аргументацию доводов жалобы, поданной ранее 

участвующим в деле защитником. 

 

 

ч.5 ст.423 Защитник, законный представитель вправе отозвать свою жалобу 

только с согласия осужденного. 

 

 

ч.4 ст.428 В тех случаях, когда дело рассматривается в отношении 

несовершеннолетнего осужденного либо по апелляционной 

жалобе потерпевшего (гражданского истца), их представителей, 

ходатайству прокурора, в которых ставится вопрос об ухудшении 

положения осужденного, либо когда досудебное производство по 

делу и рассмотрение дела в суде первой инстанции 

осуществлялись без участия обвиняемого, либо при исследовании 

апелляционной инстанцией новых доказательств участие 

защитника в апелляционной инстанции обязательно. 

 

 



ч.1 ст.502 Право ходатайства о возбуждении производства по вновь 

открывшимся обстоятельствам принадлежит осужденному, 

оправданному, потерпевшему или их законным представителям, 

защитникам, а также прокурору. Ходатайство приносится в суд, 

вынесший приговор, постановление. 

 

 

ст. 517 1. В производстве по делу о применении принудительных мер 

медицинского характера участие защитника является 

обязательным с момента установления факта невменяемости или 

психического расстройства лица, в отношении которого ведется 

производство, если защитник ранее не вступил в дело по иным 

основаниям. 

 

2. С момента вступления в дело защитник имеет право на 

свидание с подзащитным наедине, если этому не препятствует 

состояние здоровья подзащитного, а также пользуется всеми 

другими правами 

В производстве о применении принудительных мер медицинского характера 

участие защитника является обязательным с момента вынесения 

постановления о назначении в отношении лица судебно-психиатрической 

экспертизы, если защитник ранее не участвовал в данном уголовном деле 

ст. 536 Участие защитника по делам об уголовных правонарушениях 

несовершеннолетних в соответствии с пунктом 2) части первой 

статьи 67 настоящего Кодекса обязательно. 

 

2. По делам о преступлениях несовершеннолетних защитник 

допускается с момента первого допроса несовершеннолетнего в 

качестве подозреваемого, а в случае задержания - с момента 

задержания. 

 

3. Если несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо 

его законные представители не заключили соглашения с 

адвокатом, лицо, осуществляющее досудебное расследование,  

прокурор, суд должны обеспечить участие защитника по делу. 

 

Следователь, дознаватель обеспечивают участие педагога или психолога в допросе 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого по ходатайству защитника 

либо по собственной инициативе. 

ч.1 ст.537 Родители, другие близкие родственники, участвующие в деле в 

качестве защитников, не могут одновременно участвовать в 

качестве законных представителей несовершеннолетнего. 

Если законный представитель несовершеннолетнего подсудимого допущен к 

участию в уголовном деле в качестве защитника или гражданского 

ответчика, то он имеет права и несет ответственность, предусмотренные 

Кодексом для защитника 

ч.2 ст.616 Процессуальное соглашение подписывается прокурором, Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве подается 



подозреваемым, обвиняемым, его защитником. До подписания 

процессуального соглашения подозреваемый, обвиняемый имеют 

право наедине и конфиденциально обсудить его положения со 

своим защитником. 

подозреваемым или обвиняемым в письменном виде на имя прокурора. Это 

ходатайство подписывается также защитником. Если защитник не приглашен 

самим подозреваемым или обвиняемым, его законным представителем или по 

поручению подозреваемого или обвиняемого другими лицами, то участие 

защитника обеспечивается следователем. 

Досудебное соглашение о сотрудничестве подписывается прокурором, 

подозреваемым или обвиняемым, его защитником. 

ст. 633 Председательствующему по делу, государственному обвинителю, 

потерпевшему, подсудимому и его защитнику, а также другим 

участникам процесса на протяжении всего судебного 

разбирательства запрещается вступать в контакт с присяжными 

заседателями, участвующими в рассмотрении этого дела, помимо 

установленного порядка. 

 

ч.9 643 Подсудимый вправе поручить своему защитнику осуществление 

права на отвод кандидатов в присяжные заседатели. Если 

подсудимый отказывается от своего права на отвод кандидатов в 

присяжные заседатели, то защитник без его согласия не вправе 

самостоятельно участвовать в отводе кандидатов в присяжные 

заседатели. 

 

ст. 652 Непосредственно после произнесения речей в каждой части 

прений все участники прений имеют право на реплику. Право 

последней реплики принадлежит защитнику. 

Последовательность выступлений участников прений сторон устанавливается 

судом. При этом первым во всех случаях выступает обвинитель, а последними - 

подсудимый и его защитник. 

После произнесения речей всеми участниками прений сторон каждый из них 

может выступить еще один раз с репликой. Право последней реплики 

принадлежит подсудимому или его защитнику. 

  При неподчинении обвинителя или защитника распоряжениям 

председательствующего слушание уголовного дела по определению или 

постановлению суда может быть отложено, если не представляется 

возможным без ущерба для уголовного дела заменить данное лицо 

другим. Одновременно суд сообщает об этом вышестоящему прокурору 

или в адвокатскую палату соответственно. 
 

 

  



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

Статус адвоката в уголовном процессе  

Республики Казахстан и Кыргызской Республики 

Подготовлена Адвокатской конторой «Назханов и партнеры» 

г. Алматы, 2020 г. 

статья КАЗАХСТАН КИРГИЗИЯ 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан  

ч. 1 ст. 66 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. 

 

Ч.1 Статья 50. Защитник 

1. Защитник - лицо, осуществляющее защиту прав и интересов подозреваемого, 

обвиняемого, свидетеля по уголовному делу и (или) делу о проступке и 

оказывающее им квалифицированную юридическую помощь. В качестве 

защитника в досудебном производстве и в суде участвует адвокат. 

 

 

 

ч. 2 ст. 66 

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. 

 

Ч.2 ст.50 

2. Защитник участвует в деле с момента фактического задержания подозреваемого 

или уведомления о подозрении в совершении преступления и (или) проступка 

подозреваемого, обвиняемого, а свидетеля - с момента первого допроса. Адвокат 

вправе участвовать в производстве по уголовным делам и делам о проступках при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, и ордера. 

 

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. 

 

 



ч. 3 ст. 66 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. 

ч.3 ст.50  

3. Одно и то же лицо не может быть защитником двух подозреваемых, 

обвиняемых, свидетелей, если интересы одного из них противоречат 

интересам другого. 

 

ч. 4 ст. 66 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. 

 

ч.4 ст.50 

4. Адвокат имеет право осуществлять защиту прав и интересов любого лица, 

вызванного в органы дознания или следствия, в прокуратуру или суд, при этом 

адвокат имеет полномочия, предусмотренные в статье 54 настоящего Кодекса. 

 

ч. 5 ст. 66 Адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты 

свидетеля, имеющего право на защиту, подозреваемого или 

обвиняемого, подсудимого, осужденного, оправданного. 

 

 

ч. 1 ст. 67 Участие защитника в производстве по уголовному делу 

обязательно в случаях, если: 

1) об этом ходатайствуют подозреваемый, обвиняемый, 

подсудимый, осужденный, оправданный; 

2) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, 

оправданный не достигли совершеннолетия; 

3) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, 

оправданный в силу физических или психических недостатков не 

могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту; 

4) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, 

оправданный не владеет языком, на котором ведется 

судопроизводство; 

5) лицо подозревается, обвиняется в совершении преступления, за 

которое в качестве меры наказания могут быть назначены 

лишение свободы на срок свыше десяти лет, пожизненное 

лишение свободы либо смертная казнь; 

6) к подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному 

Ч.1 Статья 52. Обязательное участие защитника 

1. Участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно если: 

1) подозреваемому, обвиняемому трудно самостоятельно осуществлять 

принадлежащее ему право на защиту вследствие существенного нарушения 

функций речи, слуха, зрения, продолжительной тяжелой болезни, а также 

слабоумия, явной умственной неразвитости, других физических или психических 

недостатков; 

2) имеется ходатайство подозреваемого, обвиняемого; 

3) подозреваемый, обвиняемый не владеет или недостаточно владеет языком 

уголовного судопроизводства; 

4) подозреваемый, обвиняемый не достиг совершеннолетия; 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111530?cl=ru-ru#st_54


применено содержание под стражей в качестве меры пресечения 

или они принудительно направлены на стационарную судебно-

психиатрическую экспертизу; 

7) между интересами подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, 

осужденных, оправданных, один из которых имеет защитника, 

имеются противоречия; 

8) в уголовном процессе участвует представитель потерпевшего 

(частного обвинителя) или гражданского истца; 

9) при рассмотрении дела в суде участвует прокурор, 

поддерживающий государственное обвинение (государственный 

обвинитель); 

10) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, 

оправданный находятся вне пределов Республики Казахстан и 

уклоняются от явки в органы уголовного преследования или суда; 

11) заявлено ходатайство о процессуальном соглашении и его 

заключении. 

5) лицо подозревается или обвиняется в совершении особо тяжкого преступления; 

6) подозреваемый, обвиняемый является военнослужащим срочной службы; 

7) между интересами подозреваемых, обвиняемых имеются противоречия и если 

хотя бы один из них имеет защитника; 

8) в производстве по уголовному делу участвует представитель потерпевшего, 

частного обвинителя; 

9) уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных 

заседателей; 

10) в отношении лиц, к которым предусматривается применение принудительных 

мер медицинского характера или решается вопрос об их применении, - с момента 

установления факта наличия у лица психического заболевания или других 

сведений, которые вызывают сомнение относительно его вменяемости; 

11) заявлено ходатайство о процессуальном соглашении и его заключении. 

ч. 2 ст. 67 В случаях, предусмотренных пунктами 1) - 6), 10) части первой 

настоящей статьи, участие защитника обеспечивается с момента 

признания лица подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, 

осужденным, оправданным, пунктом 7) - с момента выявления 

противоречия между интересами подозреваемых, обвиняемых, 

подсудимых, осужденных, оправданных, пунктами 8), 9) - с 

момента участия в деле представителя потерпевшего, прокурора, 

11) - с момента заявления ходатайства о заключении 

процессуального соглашения подозреваемым, обвиняемым, 

подсудимым, осужденным. 

 

Ч. 2  Ст. 52 

2. Участие защитника обязательно при рассмотрении судом ходатайства 

прокурора о применении в отношении подозреваемого, обвиняемого меры 

пресечения. Это требование распространяется и на процедуру продления сроков 

применения мер пресечения. 

 

ч. 3 ст. 67 Если при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 

первой настоящей статьи, защитник не приглашен самим 

подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, осужденным, 

оправданным, их законными представителями, а также другими 

лицами по их поручению, орган, ведущий уголовный процесс, 

обязан обеспечить участие защитника на соответствующей стадии 

 



процесса, о чем им выносится постановление, обязательное для 

профессиональной организации адвокатов. 

 

ч. 1 ст. 68 Адвокат в качестве защитника приглашается свидетелем, 

имеющим право на защиту, подозреваемым, обвиняемым, 

подсудимым, осужденным, оправданным, их законными 

представителями, а также другими лицами по поручению или с 

согласия свидетеля, имеющего право на защиту, подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого, осужденного, оправданного. 

Подозреваемый, свидетель, имеющий право на защиту, 

обвиняемый, подсудимый, осужденный, оправданный вправе 

пригласить для защиты нескольких адвокатов в качестве 

защитников. 

Приглашение, назначение, замена защитника, оплата его труда 

1. Защитник приглашается подозреваемым, обвиняемым, свидетелем, их 

законными представителями, а также другими лицами по поручению и с согласия 

подозреваемого, обвиняемого, свидетеля. 

 

ч. 2 ст. 68 По просьбе свидетеля, имеющего право на защиту, 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, 

оправданного участие защитника обеспечивается органом, 

ведущим уголовный процесс. 

 

  

2. Право подозреваемого, обвиняемого на участие защитника в уголовном 

судопроизводстве обеспечивается уполномоченным должностным лицом органа 

дознания, следователем, судом. 

 

ч. 3 ст. 68 В тех случаях, когда участие избранного или назначенного 

защитника невозможно в течение длительного (не менее пяти 

суток) срока, орган, ведущий уголовный процесс, вправе 

предложить свидетелю, имеющему право на защиту, 

подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному, 

оправданному пригласить другого защитника или принять меры к 

назначению защитника через профессиональную организацию 

адвокатов или ее структурные подразделения. Орган, ведущий 

уголовный процесс, не вправе рекомендовать пригласить в 

качестве защитника определенное лицо. 

 

3. Лица, имеющие право на получение гарантированной государством 

юридической помощи за счет государства, обеспечиваются адвокатом в 

соответствии с законом Кыргызской Республики. Оплата труда адвоката, 

оказывающего гарантированную государством юридическую помощь за счет 

государства, производится в соответствии с законом. 

 

ч. 4 ст. 68 В случае задержания или заключения под стражу, если явка 

защитника, избранного подозреваемым, обвиняемым, 

подсудимым, осужденным, оправданным невозможна в течение 

двадцати четырех часов, орган, ведущий уголовный процесс, 

предлагает подозреваемому, подсудимому, осужденному, 

4. В тех случаях, когда участие избранного подозреваемым, обвиняемым 

защитника невозможно, уполномоченное должностное лицо органа дознания, 

следователь, суд обязаны предоставить адвоката через государственный реестр 

адвокатов по гарантированной государством юридической помощи. 



оправданному пригласить другого защитника, а в случае отказа 

принимает меры к назначению защитника через 

профессиональную организацию адвокатов или ее структурные 

подразделения. 

 

 

ч. 5 ст. 68 Оплата труда адвоката производится в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. Орган, ведущий 

уголовный процесс, при наличии к тому оснований обязан 

освободить подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 

осужденного, оправданного полностью или частично от оплаты 

юридической помощи. В этом случае оплата труда производится 

за счет государства. 

 

5. В случае невозможности участия защитника более 5 суток в уголовном 

судопроизводстве, а при избрании меры пресечения - более 2 часов 

уполномоченное должностное лицо органа дознания, следователь, суд обязаны 

предоставить адвоката через государственный реестр адвокатов по 

гарантированной государством юридической помощи. 

 

ч. 7 ст. 68 В случае, если в производстве по уголовному делу участвует 

несколько защитников, процессуальное действие, при котором 

необходимо участие защитника, не может признаваться 

незаконным из-за участия в нем не всех защитников 

соответствующего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 

осужденного, оправданного. 

 

 

ч. 8 ст. 68 Адвокат вступает в дело в качестве защитника по предъявлении 

удостоверения адвоката и письменного уведомления о защите 

(представительстве), предусмотренных Законом РК «Об 

адвокатской деятельности и юридической помощи». 

Истребование иных документов, подтверждающих полномочия 

адвоката на ведение конкретного дела, запрещается.  

Другое лицо, в соответствии с положениями части второй статьи 

66 настоящего Кодекса, представляет документ, подтверждающий 

его право на участие в уголовном процессе в качестве защитника 

(свидетельство о браке, документ, подтверждающий родственные 

отношения с подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, 

осужденным, оправданным, решения органов, осуществляющих 

функции по опеке и попечительству). 

 

 

ч. 1 ст. 69 Подозреваемый, обвиняемый, подсудимый вправе в любой 

момент производства по делу отказаться от защитника. Такой 
Отказ от защитника 



отказ допускается только по инициативе подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого в присутствии участвующего в 

производстве по уголовному делу защитника либо защитника, 

назначенного в порядке, установленном частью третьей статьи 67 

настоящего Кодекса.  

Не принимается отказ от защитника по мотивам отсутствия 

средств для оплаты юридической помощи. 

Отказ оформляется в письменной форме или отражается в 

протоколе соответствующего следственного или судебного 

действия. 

 

1. Подозреваемый, обвиняемый вправе отказаться от защитника. Такой 

отказ допускается только по инициативе самого подозреваемого, 

обвиняемого и не является препятствием для участия в деле прокурора, а 

равно защитников других подозреваемых, обвиняемых. 

 

ч. 2 ст. 69 В случаях, предусмотренных пунктами 2), 3), 4) и 5) (при 

подозрении лица в совершении преступления, за которое в 

качестве меры наказания могут быть назначены смертная казнь 

или пожизненное лишение свободы), пунктом 6) (при 

принудительном направлении подозреваемого на стационарную 

судебно-психиатрическую экспертизу) части первой статьи 67 

настоящего Кодекса, отказ подозреваемого, обвиняемого от 

защитника не может быть принят органом, ведущим уголовный 

процесс. 

 

2. Отказ от защитника осуществляется в присутствии защитника. 

 

ч. 3 ст. 69 Отказ от защитника не лишает лицо права в дальнейшем 

ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве 

по уголовному делу. Вступление защитника в процесс не влечет 

повторения действий, которые были к этому времени совершены в 

ходе расследования или судебного разбирательства. 

 

3. При отказе от защитника защита осуществляется самим подозреваемым, 

обвиняемым 

 4. Отказ от защитника, заявленный подозреваемым, обвиняемым, в случаях, 

предусмотренных статьей 52 настоящего Кодекса, не допускается. 

5. Освобождение защитника подозреваемого, обвиняемого от участия в деле 

оформляется определением суда, постановлением судьи, следователя, 

уполномоченного должностного лица органа дознания. 

 

 

ч. 1 ст. 70 Защитник обязан использовать все законные средства и способы 

защиты в целях выявления обстоятельств, опровергающих 

Полномочия защитника 
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подозрение, обвинение или смягчающих ответственность 

подозреваемого, обвиняемого, и оказать им необходимую 

квалифицированную юридическую помощь. 

 

1. Оказывая юридическую помощь, адвокат участвует в судопроизводстве в 

качестве защитника на началах равноправия и состязательности сторон. 

 

 

 

 

 

 

ч. 2 ст. 70 

Защитник вправе: 

1) иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания наедине и 

конфиденциально без ограничений их количества и 

продолжительности; 

 

2. С момента участия в деле защитник имеет право: 

1) собирать и представлять материалы по делу, свидетельствующие в пользу 

подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, лично или с использованием частного 

детектива в соответствии с законом в досудебном производстве и в суде; 

 

2) в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, собирать и 

представлять предметы, документы, сведения, а также иные 

данные, необходимые для оказания юридической помощи, 

которые подлежат обязательному приобщению к материалам 

уголовного дела; 

 

 

2) получать письменные заявления и объяснения свидетелей, составлять частные 

протоколы осмотра; 

 

3) участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в 

иных следственных и процессуальных действиях, в том числе в 

осмотре, обыске, выемке, производимых с их участием или по их 

ходатайству либо ходатайству самого защитника; 

 

3) ходатайствовать перед следственным судьей о депонировании доказательств; 

 

4) заявлять отводы; 

 

4) обращаться к следственному судье с ходатайством о назначении экспертизы с 

приглашением эксперта в порядке статьи 175 настоящего Кодекса, а также о 

проведении экспертизы на договорной основе за счет стороны, по инициативе 

которой привлекается эксперт; 

 

5) знакомиться с протоколом задержания, постановлением о 

применении меры пресечения и продлении срока содержания под 

стражей, домашнего ареста, уведомлением о прерывании сроков 

по делу, с протоколами следственных действий, произведенных с 

участием подозреваемого или самого защитника, которые 

предъявлялись либо должны были предъявляться 

 

5) присутствовать при задержании лица и при уведомлении о подозрении; 
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подозреваемому, обвиняемому, а по окончании досудебного 

расследования - со всеми материалами, выписывать из него 

любые сведения в любом объеме, снимать копии с помощью 

научно-технических средств, за исключением сведений, 

составляющих государственные секреты, и списка свидетелей 

обвинения, присутствовать при объявлении подозреваемому 

постановления о признании подозреваемым, квалификации 

деяния подозреваемого; 

 

6) заявлять ходатайства, в том числе о принятии мер 

безопасности; 

 

6) участвовать в допросе подзащитного (подозреваемого, обвиняемого, свидетеля), 

а также в других следственных действиях, проводимых с его участием или по его 

ходатайству; 

 

7) участвовать в предварительном слушании дела, судебном 

разбирательстве в суде любой инстанции, выступать в судебных 

прениях, участвовать в заседании суда при возобновлении дела по 

вновь открывшимся обстоятельствам, при рассмотрении 

ходатайства о санкционировании меры пресечения судом, при 

рассмотрении ходатайства о продлении срока содержания под 

стражей, домашнего ареста, при рассмотрении жалоб и ходатайств 

стороны защиты следственным судьей, при депонировании 

показаний; 

 

7) иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания наедине без ограничений их 

количества, продолжительности и в условиях, исключающих возможность 

прослушивания; 

 

8) знакомиться с протоколом судебного заседания, при этом 

вправе проставлять свои подписи в конце протокола, а при 

ознакомлении с частью протокола судебного заседания, 

проставляя подписи в конце этой части, и приносить на него 

замечания; 

 

8) знакомиться с протоколом задержания, постановлением о применении меры 

пресечения, с протоколами следственных действий, проведенных с участием 

подозреваемого, обвиняемого или самого защитника, с документами, которые 

предъявлялись либо должны были предъявляться подозреваемому, обвиняемому, а 

также снимать с них копии; 

 

9) получать копии процессуальных документов, подлежащих 

вручению ему и его подзащитному; 

 

9) знакомиться со всеми материалами дела по окончании досудебного 

производства и снимать с них копии; 

 



10) возражать против незаконных действий (бездействия) лица, 

ведущего уголовный процесс, и иных лиц, участвующих в 

уголовном процессе, требовать внесения этих возражений в 

процессуальные документы; 

 

10) заявлять ходатайства; 

 

11) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения 

дознавателя, следователя, прокурора и суда и участвовать в их 

рассмотрении; 

 

11) участвовать в суде; 

 

12) использовать любые другие средства и способы защиты, не 

противоречащие закону; 

 

 

12) заявлять отводы; 

 

13) быть заблаговременно извещенным органом, ведущим 

уголовный процесс, о времени и месте производства 

процессуального действия с участием подзащитного, а также обо 

всех судебных заседаниях, связанных с рассмотрением жалоб 

стороны защиты, ходатайств о применении меры пресечения, 

продлении срока содержания под стражей, депонировании 

показаний. 

 

13) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда, прокурора, 

следователя, уполномоченного должностного лица органа дознания и участвовать 

в их рассмотрении; 

14) ходатайствовать перед судом о принудительном приводе; 

15) истребовать доказательства; 

16) использовать любые другие средства и способы защиты, не запрещенные 

законом. 

ч. 3 ст. 70 Адвокат, участвующий в деле в качестве защитника, наряду с 

правами, предусмотренными частью второй настоящей статьи, 

также вправе: 

1) ходатайствовать перед следственным судьей о депонировании 

показаний свидетеля и потерпевшего; 

 

 

 

4. Защитник вправе с соблюдением установленного законодательными актами 

порядка о неразглашении сведений, составляющих коммерческую и иную 

охраняемую законом тайну, получать сведения, необходимые для осуществления 

защиты, представления интересов потерпевшего, путем: 

1) истребования справок, характеристик, иных документов от юридических лиц. 

Справки, характеристики и иные документы могут быть истребованы защитником, 

представителем потерпевшего от государственных органов, общественных 

объединений, а также иных юридических лиц. Указанные юридические лица 

обязаны представить защитнику, представителю потерпевшего запрошенные ими 

документы или их заверенные копии в течение 10 суток. 

  При рассмотрении вопроса о санкционировании меры пресечения в виде 



содержания под стражей истребуемые справки, характеристики и иные документы 

предоставляются защитнику в течение 2 суток; 

 

2) ходатайствовать перед следственным судьей об истребовании 

любых сведений, документов, предметов, необходимых для 

оказания квалифицированной юридической помощи и защиты 

интересов подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, имеющего 

право на защиту, за исключением сведений, составляющих 

государственные секреты, в случаях отказа в исполнении запроса 

либо непринятия решения по нему в течение трех суток; 

 

2) инициирования на договорной основе производства судебной экспертизы; 

 

3) ходатайствовать перед следственным судьей о назначении 

экспертизы либо производстве органом досудебного 

расследования следственного действия, за исключением 

негласного следственного действия, в том числе если органом 

уголовного преследования в удовлетворении такого ходатайства 

было необоснованно отказано либо по нему не принято решение в 

течение трех суток; 

 

3) направления запроса в экспертное учреждение о проведении на договорной 

основе соответствующей экспертизы; 

 

4) опрашивать, в том числе с использованием научно-технических 

средств, лиц, которым что-либо известно об обстоятельствах дела 

и ходатайствовать о приобщении полученных таким образом 

фактических данных к материалам дела; 

 

4) привлечения на договорной основе специалиста; 

 

5) получать на договорной основе заключения эксперта, 

специалиста по делу и ходатайствовать о приобщении таких 

заключений к материалам дела; 

 

5) опроса с их согласия лиц, предположительно владеющих информацией, 

относящейся к уголовному делу или делу о проступке, в том числе с 

использованием научно-технических средств. 

 

6) ходатайствовать перед следственным судьей о принудительном 

приводе в орган, ведущий уголовный процесс, ранее опрошенного 

им свидетеля, обеспечение явки которого для дачи показаний 

затруднительно. 

 

ч. 4 ст.70 Защитник, участвующий в производстве следственного действия, 

вправе задавать вопросы допрашиваемым лицам после окончания 

допроса лицом, осуществляющим досудебное расследование. 

3. Защитник, участвующий при проведении следственного действия, вправе с 

разрешения следователя, уполномоченного должностного лица органа дознания 

задавать вопросы допрашиваемым лицам. Следователь, уполномоченное 



Лицо, осуществляющее досудебное расследование, может отвести 

вопросы защитника, но обязан занести все заданные вопросы в 

протокол. В протоколе следственного действия защитник вправе 

делать письменные замечания по поводу правильности и полноты 

его записи. 

должностное лицо органа дознания могут отвести вопросы защитника, но обязаны 

занести отведенные вопросы в протокол. В протоколе следственного действия 

защитник вправе делать письменные замечания по поводу правильности и 

полноты его записи. 

 

ч.5 ст.70 Защитник не вправе: совершать каких-либо действий против 

интересов подзащитного и препятствовать осуществлению 

принадлежащих ему прав; вопреки позиции подзащитного 

признавать его причастность к уголовному правонарушению и 

виновность в его совершении, заявлять о примирении 

подзащитного с потерпевшим; признавать гражданский иск; 

отзывать поданные подзащитным жалобы и ходатайства; 

разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с 

обращением за юридической помощью и ее осуществлением. 

6. Защитник не вправе совершать каких-либо действий против интересов 

подзащитного. 

Ч.5,7 ст.54. таких у нас нет 

5. Защитник обязан: 

1) оказывать квалифицированную юридическую помощь; 

2) без согласия подзащитного (подозреваемого, обвиняемого, свидетеля) не 

разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с участием в 

уголовном судопроизводстве и составляют адвокатскую или иную 

охраняемую законом тайну; 

3) соблюдать правила профессиональной этики адвоката. 

7. Собранные защитником доказательства по его ходатайству обязательны 

для приобщения к делу. Эти материалы подлежат исследованию, оценке в 

соответствии с требованием настоящего Кодекса судом, следователем, 

уполномоченным должностным лицом органа дознания. 

 

 

ч. 1 ст. 76 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 

Аналога такой статья в УПК КР нет. Но есть ст.56.   

Статья 56. Представитель юридического лица, в отношении которого 

применяются меры уголовно-правового воздействия 

2. Представителем юридического лица может быть: 

1) физическое лицо согласно полномочиям, установленным регулирующими 



органа, ведущего уголовный процесс. деятельность юридического лица документами; 

2) физическое лицо на основании специально выданной для этой цели 

доверенности; 

3) адвокат в установленном законном порядке. 

 

ч. 1 ст. 77 Представителями гражданского ответчика признаются адвокаты и 

иные лица, правомочные в силу закона представлять в уголовном 

процессе законные интересы гражданского ответчика и 

допущенные к участию в нем постановлением органа, ведущего 

уголовный процесс. 

 

ч.2,п.3 ст. 

78 

Не подлежат допросу в качестве свидетеля:защитник 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, а равно 

их законные представители, представитель потерпевшего, 

гражданского истца и гражданского ответчика, а также адвокат 

свидетеля - об обстоятельствах, которые стали ему известны в 

связи с выполнением своих обязанностей; 

п.3.4 ч.4. Статья 58. Свидетель 

3) защитник, а равно представитель потерпевшего - об обстоятельствах, которые 

стали им известны в связи с выполнением своих обязанностей по делу; 

4) адвокат, помощник адвоката - об обстоятельствах, которые стали им известны в 

связи с обращением за юридической помощью или ее оказанием; 

  

ч. 1 ст. 81 В качестве переводчика вызывается не заинтересованное в деле 

лицо, владеющее языком, знание которого необходимо для 

перевода, и привлеченное для участия в следственных и судебных 

действиях в случаях, когда подозреваемый, обвиняемый, 

подсудимый, их защитники.. иные участники процесса не 

владеют языком, на котором ведется производство по делу, а 

равно для перевода письменных документов. 

ч.1 Статья 61. Переводчик 

1. Переводчиком является лицо, не заинтересованное в уголовном процессе, 

владеющее соответствующим языком либо обладающее навыками сурдоперевода, 

знание и навыки которых необходимы для перевода, и привлеченное для участия в 

следственных и судебных действиях в случаях, когда подозреваемый, обвиняемый, 

их защитники либо потерпевший или их представители, а также свидетели и иные 

участники процесса не владеют языком судопроизводства, на котором ведется 

производство по делу, а равно для перевода письменных документов. 

 

ч. 1 ст. 86 При наличии обстоятельств, исключающих их участие в 

производстве по уголовному делу, судья, прокурор, следователь, 

дознаватель, защитник… обязаны устраниться от участия в 

производстве по уголовному делу либо им должен быть заявлен 

отвод участниками уголовного процесса. 

Статья 66. Недопустимость участия в производстве по делу лиц, подлежащих 

отводу 

1. При наличии оснований для отвода, предусмотренных настоящей главой, 

уполномоченное должностное лицо органа дознания, следователь, прокурор, 

судья, секретарь судебного заседания, переводчик, эксперт, специалист, защитник, 



а также представители потерпевшего должны устраниться от участия в 

производстве по делу. 

 

ч.1 ст. 94 Защитник, а также представитель потерпевшего (частного 

обвинителя), гражданского истца, гражданского ответчика не 

могут участвовать в производстве по уголовному делу при 

наличии любого из следующих обстоятельств: 

1) если ранее он участвовал в деле в качестве судьи, прокурора, 

следователя, дознавателя, секретаря судебного заседания, 

судебного пристава, свидетеля, эксперта, специалиста, 

переводчика или понятого; 

 

Обстоятельства, исключающие участие в деле защитника, представителей 

потерпевшего 

1. Защитник, а также представитель потерпевшего не вправе участвовать в 

производстве по делу: 

1) если ранее они участвовали в деле в качестве судьи, прокурора, следователя, 

уполномоченного должностного лица органа дознания, секретаря судебного 

заседания, свидетеля, эксперта, специалиста или переводчика; 

2) если он состоит в родственных или других отношениях личной 

зависимости с должностным лицом, которое принимало или 

принимает участие в расследовании или судебном рассмотрении 

данного дела 

 

2) если они являются близкими родственниками, супругом (супругой) судьи, 

прокурора, следователя, уполномоченного должностного лица органа дознания, 

секретаря судебного заседания, принимавшим либо принимающим участие в 

досудебном производстве или судебном рассмотрении данного дела, либо 

являются близкими родственниками, супругом (супругой) лица, интересы 

которого противоречат интересам участника процесса, заключившего с ними 

соглашение об оказании юридической помощи; 

3) если он оказывает или ранее оказывал юридическую помощь 

лицу, имеющему противоположные с подзащитным либо 

доверителем интересы, а равно находится с такими лицами в 

родственных или иных отношениях личной зависимости; 

 

3) если они занимают должность уполномоченного должностного лица органа 

дознания, следователя, прокурора, судьи, кроме случаев, когда они являются 

законными представителями несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых 

или недееспособных лиц; 

4) если он не вправе быть защитником или представителем в силу 

закона или решения суда. 

 

4) если они оказывают или ранее оказывали юридическую помощь лицу, интересы 

которого противоречат интересам защищаемого ими подозреваемого, обвиняемого 

или представляемого ими потерпевшего. 

ст. 95 Судья, следственный судья, присяжный заседатель, прокурор, 

следователь, дознаватель, защитник, … а равно члены их семей и 

близкие родственники находятся под защитой государства. 

Перечисленным лица  государство обеспечивает в порядке, 

предусмотренном законом, принятие мер безопасности от 

посягательства на их жизнь или иного насилия в связи с 

рассмотрением уголовных дел или материалов в суде, 

производством досудебного расследования. 

Обеспечение безопасности уполномоченного должностного лица органа 

дознания, следователя, прокурора, судьи, присяжного заседателя, защитника, 

эксперта, специалиста, секретаря судебного заседания, судебного пристава 

1. Уполномоченное должностное лицо органа дознания, следователь, прокурор, 

судья, присяжный заседатель, защитник, эксперт, специалист, секретарь судебного 

заседания, судебный пристав, а равно их близкие родственники, супруг (супруга) 

находятся под защитой государства.2. Лицам, перечисленным в части 1 настоящей 



 статьи, государство обеспечивает в порядке, предусмотренном законом, принятие 

мер безопасности от посягательства на их жизнь или иного насилия в связи с 

рассмотрением дел в суде или досудебном производстве. 

ч.5 ст.100 Лицо, подавшее жалобу, вправе ее отозвать. Подозреваемый, 

обвиняемый вправе отозвать жалобу защитника 

 

 

ч.3 ст.122 Защитник, представитель потерпевшего, допущенные в 

установленном настоящим Кодексом порядке к участию в 

досудебном расследовании или судебном разбирательстве, вправе 

с соблюдением установленного законодательнымиактами 

Республики Казахстан порядка о неразглашении сведений, 

составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну, 

получать сведения, необходимые для осуществления защиты, 

представления интересов потерпевшего, путем: 

 

1) истребования справок, характеристик, иных документов от 

юридических лиц, в том числе от государственных органов и 

общественных объединений. Указанные лица обязаны 

представить защитнику, представителю потерпевшего 

запрошенные ими документы или их заверенные копии в течение 

десяти суток. 

 

При рассмотрении вопроса о санкционировании меры пресечения 

в виде содержания под стражей истребуемые справки, 

характеристики и иные документы представляются защитнику в 

течение двадцати четырех часов; 

 

Статья 93. Собирание доказательств 

3. Сторона защиты, потерпевший, представители потерпевшего вправе получать 

необходимые сведения путем: 

1) истребования справок, характеристик, иных документов от организаций. 

Указанные юридические лица обязаны представить запрошенные им документы 

или их заверенные копии в течение 10 суток; 

 

 2) инициирования на договорной основе производства судебной 

экспертизы в соответствии с частями пятой, девятой и десятой 

статьи 272 настоящего Кодекса; 

 

2) инициирования на договорной основе производства судебной экспертизы; 

 

 3) направления запроса в экспертное учреждение о проведении на 

договорной основе соответствующей экспертизы; 

 

3) привлечения на договорной основе специалиста; 

 

 4) привлечения на договорной основе специалиста; 

 

4) опроса с их согласия лиц, предположительно владеющих информацией, 

относящейся к делу. Если защитник не обеспечил явку опрошенного им лица в 



орган, ведущий уголовное судопроизводство, для производства процессуального 

или следственного действия, опрос признается недостаточным и к делу не 

приобщается; 

 5) опроса с их согласия лиц, предположительно владеющих 

информацией, относящейся к уголовному делу, в том числе с 

использованием научно-технических средств. 

5) совершения иных действий, направленных на собирание и подачу суду 

надлежащих и допустимых доказательств. 

ч.2 ст.214 Если свидетель явился на допрос с адвокатом, приглашенным им 

для оказания юридической помощи, то адвокат присутствует при 

допросе. По окончании допроса адвокат вправе приносить 

замечания и заявлять ходатайства по существу допроса, 

подлежащие занесению в протокол допроса. 

Статья 195. Порядок допроса свидетеля и потерпевшего 

3. Защитник свидетеля, участвующий в допросе, пользуется правами, 

предусмотренными статьей 54 настоящего Кодекса. 

 

ч.8 ст.232 Запрещается проводить негласные следственные действия в 

отношении адвокатов, осуществляющих профессиональную 

помощь, за исключением случаев, когда имеются основания 

полагать, что ими готовится или совершено тяжкое или особо 

тяжкое преступление. 

Основания и условия проведения специальных следственных действий 

8. Запрещается привлекать к конфиденциальному сотрудничеству при 

проведении специальных следственных действий адвокатов, нотариусов, 

медицинских работников, священнослужителей, журналистов, если такое 

сотрудничество будет связано с раскрытием конфиденциальной информации 

профессионального характера. 

10. Запрещается проводить специальные следственные действия в отношении 

адвокатов, осуществляющих профессиональную помощь. 

 

ст. 274 При назначении экспертизы и ее производстве потерпевший, 

подозреваемый, обвиняемый, защитник и представитель 

потерпевшего имеют право: 

1) до проведения экспертизы знакомиться с постановлением о ее 

назначении и получать разъяснение принадлежащих им прав, о 

чем составляется протокол; 

 

Статья 174. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, 

защитника и представителя потерпевшего при назначении и производстве 

экспертизы 

1 При назначении и производстве экспертизы подозреваемый, обвиняемый и его 

защитник, потерпевший и его представитель имеют право: 

1) знакомиться с постановлением о назначении экспертизы; 

2) заявлять отвод эксперту или ходатайство об отстранении от 

производства экспертизы органа судебной экспертизы; 

 

2) заявлять отвод эксперту; 
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3) ходатайствовать о назначении в качестве экспертов указанных 

ими лиц или сотрудников конкретных органов судебной 

экспертизы, а также проведении экспертизы комиссией экспертов; 

 

3) ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц, а 

также о проведении экспертизы комиссией экспертов; 

 

4) ходатайствовать о постановке перед экспертом дополнительных 

вопросов или уточнении поставленных; 

 

4) ходатайствовать о внесении в постановление о назначении экспертизы 

дополнительных вопросов эксперту или об уточнении поставленных; 

 

5) присутствовать при производстве экспертизы в порядке, 

предусмотренном статьей 278 настоящего Кодекса, с разрешения 

органа, ведущего уголовный процесс; 

 

5) присутствовать с разрешения следователя при производстве экспертизы, давать 

объяснения эксперту; 

 

6) знакомиться с заключением эксперта либо сообщением о 

невозможности дать заключение 

 

6) знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать 

заключение, а также с протоколом допроса эксперта. 

ч.1 ст.296 Лицо, осуществляющее досудебное расследование, предъявляет 

подозреваемому и его защитнику все материалы дела, за 

исключением списка обвинения, которые должны быть подшиты, 

пронумерованы, внесены в опись листов дела, прошнурованы и 

скреплены печатью следственного органа. Для ознакомления 

предъявляются также вещественные доказательства и 

воспроизводятся по просьбе подозреваемого или его защитника 

фонограммы, видеозаписи, кинофильмы, слайды, иные носители 

информации, если таковые приложены к протоколам 

следственных действий. По просьбе подозреваемого или его 

защитника они могут знакомиться с материалами дела вместе или 

раздельно. 

 

Статья 244. Ознакомление подозреваемого и его защитника с материалами 

уголовного дела 

1. После выполнения требований статей 242, 243 настоящего Кодекса следователь 

предъявляет подозреваемому и его защитнику в подшитом, пронумерованном виде 

и с описью материалы уголовного дела. Для ознакомления предъявляются также 

вещественные доказательства и по просьбе подозреваемого или его защитника 

фотографии, материалы аудио- и (или) видеозаписи и иные приложения к 

протоколам следственных действий. По ходатайству подозреваемого и его 

защитника следователь предоставляет им возможность знакомиться с материалами 

уголовного дела вместе или раздельно. Если в производстве по уголовному делу 

участвуют несколько подозреваемых, то последовательность предоставления им и 

их защитникам материалов уголовного дела устанавливается следователем. 

ч.2 ст.296 Подозреваемый и защитник в процессе ознакомления с 

материалами дела, если оно состоит из нескольких томов, вправе 

повторно обращаться к любому из них, а также выписывать 

любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, 

в том числе с помощью научно-технических средств, за 

исключением сведений, содержащих государственные секреты 

или иную охраняемую законом тайну. 

 

Часть 2, статья 244.  

2. Подозреваемый и его защитник в процессе ознакомления с материалами дела 

вправе выписывать сведения, снимать копии с документов. 

 



ч.3 ст.296 Подозреваемый и защитник не могут ограничиваться во времени, 

необходимом им для ознакомления со всеми материалами дела. 

Если подозреваемый и защитник явно затягивают ознакомление с 

материалами дела, то лицо, осуществляющее досудебное 

расследование, вправе составить график ознакомления с 

материалами дела, утверждаемый прокурором, с установлением 

определенного срока. 

 

Часть 4, статья 244 

4. Подозреваемый и его защитник не могут ограничиваться во времени, 

необходимом им для ознакомления со всеми материалами дела. Если 

подозреваемый и его защитник явно затягивают ознакомление с материалами дела, 

следователь вправе своим постановлением установить определенный срок, 

достаточный для ознакомления с материалами дела. Время ознакомления 

подозреваемого и его защитника с материалами уголовного дела в случаях, 

предусмотренных статьями 117, 155 настоящего Кодекса, засчитывается в сроки 

досудебного производства, содержания подозреваемого под стражей. 

 

ч.4 ст.296 По окончании ознакомления подозреваемого и защитника с 

материалами дела лицо, осуществляющее досудебное 

расследование, обязано выяснить у них, заявляют ли они 

ходатайства и о чем именно, какие иные заявления они желают 

сделать. 

 

При этом подозреваемый и его защитник предоставляют 

дополнительные доказательства и иную информацию, которые в 

обязательном порядке приобщаются к уголовному делу. 

 

Часть 3, статья 244 

3. По окончании ознакомления подозреваемого и его защитника с материалами 

дела следователь обязан выяснить у них, будут ли заявлены ходатайства о 

рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, иные 

ходатайства и о чем именно или какие иные заявления они желают сделать. 

При этом следователь разъясняет особенности рассмотрения уголовного дела 

судом с участием присяжных заседателей, о возможности заявить такое 

ходатайство перед судом до назначения судебного заседания, а также выясняет у 

подозреваемого и его защитника, кого конкретно из числа допрошенных 

свидетелей и участвующих в деле экспертов, специалистов они желают вызвать в 

судебное заседание для допроса и подтверждения позиции защиты. 

 

ч.3 ст.321 Участие в судебном заседании подсудимого, обвиняющегося в 

совершении особо тяжкого преступления, его защитника и 

государственного обвинителя обязательно 

 

Статья 275. Порядок проведения предварительного слушания 

4. Предварительное слушание может быть проведено в отсутствие 

обвиняемого по его ходатайству либо при наличии оснований для проведения 

судебного разбирательства в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 286 

настоящего Кодекса, по ходатайству одной из сторон. 
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ч.1 ст.336 Защитник подсудимого участвует в главном судебном 

разбирательстве в случаях, предусмотренных статьей 67 

настоящего Кодекса, а также по приглашению подсудимого, их 

законных представителей, а также других лиц по поручению или с 

согласия подсудимого. 

 

Статья 287. Участие защитника в судебном разбирательстве 

1. Защитник представляет доказательства и участвует в исследовании 

доказательств, излагает суду свое мнение по существу обвинения и его 

доказанности, об обстоятельствах, смягчающих ответственность обвиняемого 

или оправдывающих его, о мере наказания, а также по другим вопросам, 

возникающим в судебном разбирательстве. 

ч.2 ст.336 При неявке защитника и невозможности заменить его в данном 

судебном заседании разбирательство дела откладывается. Замена 

защитника, не явившегося в судебное заседание, допускается 

лишь с согласия подсудимого. 

 

Часть 2, статьи 287 

2. При неявке защитника и невозможности его замены разбирательство дела 

откладывается. Замена защитника производится по правилам, предусмотренным 

статьей 51 настоящего Кодекса. 

 

ч.3 ст.336 Защитнику, вновь вступившему в дело, предоставляется время, 

необходимое для подготовки к участию в судебном 

разбирательстве. Он вправе ходатайствовать о повторении любого 

действия, совершенного в судебном разбирательстве до его 

вступления в дело. 

 

Часть 3, статьи 287 

3. Вновь вступившему в дело защитнику предоставляется время, необходимое для 

подготовки к участию в судебном разбирательстве. Замена защитника не влечет 

повторения всех действий, которые к тому времени были совершены в ходе 

судебного разбирательства. По ходатайству защитника суд может повторить 

допросы свидетелей, потерпевших, экспертов либо иные судебные действия. 

ч.4 ст.336 Защитник подсудимого представляет предметы, документы и 

сведения, необходимые для оказания юридической помощи, 

собранные в порядке, предусмотренном частью третьей статьи 

122 настоящего Кодекса, участвует в исследовании других 

доказательств, излагает суду свое мнение по существу обвинения 

и его доказанности, об обстоятельствах, смягчающих 

ответственность подсудимого или оправдывающих его, мере 

наказания, а также по другим вопросам, возникающим в судебном 

разбирательстве. 

 

 

ч.1 ст.414 Право апелляционного обжалования приговора, постановления 

принадлежит осужденному, оправданному, их защитникам, в том 

числе вступившим в производство по делу после оглашения 

приговора, постановления, их законным представителям, 

потерпевшему (частному обвинителю), их представителям и 

Часть 2, статья 390. Право апелляционного обжалования 

2. Право обжалования судебного решения принадлежит осужденному, 

оправданному, лицу, в отношении которого велось или ведется производство о 

применении принудительной меры медицинского характера, их защитникам и 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111530?cl=ru-ru#st_51


законным представителям. 

 

законным представителям, государственному обвинителю или вышестоящему 

прокурору, потерпевшему и его представителю. 

ч.4 ст.423 Защитник, вступивший в производство по делу после истечения 

срока на обжалование судебного акта, может изменить либо 

дополнить новыми доводами жалобу, представить 

дополнительную аргументацию доводов жалобы, поданной ранее 

участвующим в деле защитником. 

 

Нет аналога такой статьи в УПК КР 

ч.5 ст.423 Защитник, законный представитель вправе отозвать свою жалобу 

только с согласия осужденного. 

 

Часть 3, статья 398. Последствия подачи жалобы или представления 

3. Лицо, подавшее жалобу или представление, вправе отозвать их до начала 

судебного заседания суда апелляционной инстанции. В этом случае 

апелляционное производство по жалобе или представлению прекращается. 

 

ч.4 ст.428 В тех случаях, когда дело рассматривается в отношении 

несовершеннолетнего осужденного либо по апелляционной 

жалобе потерпевшего (гражданского истца), их представителей, 

ходатайству прокурора, в которых ставится вопрос об ухудшении 

положения осужденного, либо когда досудебное производство по 

делу и рассмотрение дела в суде первой инстанции 

осуществлялись без участия обвиняемого, либо при исследовании 

апелляционной инстанцией новых доказательств участие 

защитника в апелляционной инстанции обязательно. 

 

Нету аналога такой статьи в УПК КР. 

ч.1 ст.502 Право ходатайства о возбуждении производства по вновь 

открывшимся обстоятельствам принадлежит осужденному, 

оправданному, потерпевшему или их законным представителям, 

защитникам, а также прокурору. Ходатайство приносится в суд, 

вынесший приговор, постановление. 

 

Статья 445. Лица, имеющие право ходатайствовать о возобновлении дела по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

Право ходатайства о возобновлении производства ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств принадлежит осужденному, оправданному, 

потерпевшему или их законным представителям, защитникам, а также прокурору. 

Ходатайство приносится в суд, постановивший приговор или иное судебное 

решение. 

ст. 517 1. В производстве по делу о применении принудительных мер 

медицинского характера участие защитника является 

обязательным с момента установления факта невменяемости или 

Статья 468. Участие защитника 

1. В производстве по делу о применении принудительных мер медицинского 



психического расстройства лица, в отношении которого ведется 

производство, если защитник ранее не вступил в дело по иным 

основаниям. 

 

2. С момента вступления в дело защитник имеет право на 

свидание с подзащитным наедине, если этому не препятствует 

состояние здоровья подзащитного, а также пользуется всеми 

другими правами 

характера участие защитника является обязательным с момента установления 

факта невменяемости или болезненного психического расстройства лица, в 

отношении которого ведется производство, если защитник ранее не вступил в дело 

по иным основаниям. 

2. С момента вступления в дело защитник имеет право на свидание с подзащитным 

наедине, если этому не препятствует состояние здоровья лица, в отношении 

которого ведется дело о применении принудительных мер медицинского 

характера, а также пользуется всеми другими правами, предусмотренными статьей 

54 настоящего Кодекса. 

ст. 536 Участие защитника по делам об уголовных правонарушениях 

несовершеннолетних в соответствии с пунктом 2) части первой 

статьи 67 настоящего Кодекса обязательно. 

 

2. По делам о преступлениях несовершеннолетних защитник 

допускается с момента первого допроса несовершеннолетнего в 

качестве подозреваемого, а в случае задержания - с момента 

задержания. 

 

3. Если несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо 

его законные представители не заключили соглашения с 

адвокатом, лицо, осуществляющее досудебное расследование,  

прокурор, суд должны обеспечить участие защитника по делу. 

 

Статья 454. Участие защитника 

1. Участие защитника по делам о преступлениях и проступках, совершенных 

несовершеннолетними, в соответствии со статьей 52 настоящего Кодекса 

обязательно. 

2. По делам о преступлениях и проступках, совершенных несовершеннолетними, 

защитник допускается с момента первого допроса, а в случае задержания - с 

момента задержания. Если несовершеннолетний либо его законные представители 

не заключили соглашение с адвокатом, уполномоченное должностное лицо органа 

дознания, следователь, прокурор, суд должны предоставить гарантированную 

государством юридическую помощь. 

ч.1 ст.537 Родители, другие близкие родственники, участвующие в деле в 

качестве защитников, не могут одновременно участвовать в 

качестве законных представителей несовершеннолетнего. 

Статья 459. Участие законного представителя несовершеннолетнего 

обвиняемого в судебном разбирательстве 

1. В судебное заседание должны быть вызваны законные представители 

несовершеннолетнего обвиняемого. Они имеют право участвовать в исследовании 

доказательств, давать пояснения, представлять доказательства, заявлять 

ходатайства и отводы, приносить жалобы на действия и решения суда, участвовать 

в заседании суда. Указанные права должны быть им разъяснены в начале 

судебного разбирательства. Законные представители несовершеннолетнего 

присутствуют в зале судебного заседания в течение всего судебного 

разбирательства дела. С их согласия они могут быть допрошены судом в качестве 

свидетелей. 
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ч.2 ст.616 Процессуальное соглашение подписывается прокурором, 

подозреваемым, обвиняемым, его защитником. До подписания 

процессуального соглашения подозреваемый, обвиняемый имеют 

право наедине и конфиденциально обсудить его положения со 

своим защитником. 

Статья 492. Порядок заявления ходатайства о заключении соглашения о 

сотрудничестве 

3. Ходатайство о заключении соглашения о сотрудничестве должно быть 

подписано подозреваемым и его защитником. В ходатайстве подозреваемый 

указывает, какие действия он обязуется совершить в целях содействия 

досудебному производству в раскрытии и расследовании преступления, 

изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, 

розыске имущества, добытого в результате преступления. 

ст. 633 Председательствующему по делу, государственному обвинителю, 

потерпевшему, подсудимому и его защитнику, а также другим 

участникам процесса на протяжении всего судебного 

разбирательства запрещается вступать в контакт с присяжными 

заседателями, участвующими в рассмотрении этого дела, помимо 

установленного порядка. 

 

ч.9 643 Подсудимый вправе поручить своему защитнику осуществление 

права на отвод кандидатов в присяжные заседатели. Если 

подсудимый отказывается от своего права на отвод кандидатов в 

присяжные заседатели, то защитник без его согласия не вправе 

самостоятельно участвовать в отводе кандидатов в присяжные 

заседатели. 

 

ст. 652 Непосредственно после произнесения речей в каждой части 

прений все участники прений имеют право на реплику. Право 

последней реплики принадлежит защитнику. 

 

   

 

  



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

Статус адвоката в уголовном процессе  

Республики Казахстан и Республики Украина 

Подготовлена Адвокатской конторой «Назханов и партнеры» 

г. Алматы, 2020 г. 

статья КАЗАХСТАН УКРАИНА 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан  

ч. 1 ст. 66 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. 

 

Статья 45. Защитник 

1. Защитником является адвокат, который осуществляет защиту 

подозреваемого, обвиняемого, осужденного, оправданного, лица, в отношении 

которого предполагается применение принудительных мер медицинского или 

воспитательного характера или решался вопрос об их применении, а также лица, в 

отношении которого предусматривается рассмотрение вопроса о выдаче 

иностранному государству (экстрадиции). 

 

 

 

ч. 2 ст. 66 

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. 

 

2. Защитником не может быть адвокат, сведения о котором не внесены в Единый 

реестр адвокатов Украины или относительно которого в Едином реестре адвокатов 

Украины содержатся сведения о приостановлении или прекращении права на 

занятие адвокатской деятельностью. 

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. 

 

 

ч. 3 ст. 66 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. 

ч. 4 ст. 66 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. 

 

 

ч. 5 ст. 66 Адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты 

свидетеля, имеющего право на защиту, подозреваемого или 

обвиняемого, подсудимого, осужденного, оправданного. 

 

 

ч. 1 ст. 67 Участие защитника в производстве по уголовному делу 

обязательно в случаях, если: 

1) об этом ходатайствуют подозреваемый, обвиняемый, 

подсудимый, осужденный, оправданный; 

2) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, 

оправданный не достигли совершеннолетия; 

3) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, 

оправданный в силу физических или психических недостатков не 

могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту; 

4) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, 

оправданный не владеет языком, на котором ведется 

судопроизводство; 

5) лицо подозревается, обвиняется в совершении преступления, за 

которое в качестве меры наказания могут быть назначены 

лишение свободы на срок свыше десяти лет, пожизненное 

лишение свободы либо смертная казнь; 

6) к подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному 

применено содержание под стражей в качестве меры пресечения 

или они принудительно направлены на стационарную судебно-

психиатрическую экспертизу; 

7) между интересами подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, 

осужденных, оправданных, один из которых имеет защитника, 

имеются противоречия; 

8) в уголовном процессе участвует представитель потерпевшего 

(частного обвинителя) или гражданского истца; 

9) при рассмотрении дела в суде участвует прокурор, 

Обязательное участие защитника 

1. Участие защитника является обязательным в уголовном производстве по особо 

тяжким преступлениям. В этом случае участие защитника обеспечивается с 

момента приобретения лицом статуса подозреваемого. 

2. В других случаях обязательное участие защитника обеспечивается в уголовном 

производстве: 

1) в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении уголовного 

преступления в возрасте до 18 лет - с момента установления факта 

несовершеннолетия или возникновения каких-либо сомнений в том, что лицо 

является совершеннолетним; 

2) в отношении лиц, относительно которых предполагается применение 

принудительных мер воспитательного характера - с момента установления факта 

несовершеннолетия или возникновения каких-либо сомнений в том, что лицо 

является совершеннолетним; 

3) в отношении лиц, которые вследствие психических или физических недостатков 

(немые, глухие, слепые и др.) не способны в полной мере реализовать свои права, - 

с момента установления этих недостатков; 

4) в отношении лиц, не владеющих языком, на котором ведется уголовное 

производство, - с момента установления этого факта; 

5) в отношении лиц, относительно которых предполагается применение 

принудительных мер медицинского характера или решается вопрос об их 

применении, - с момента установления факта наличия у лица психического 

заболевания или других сведений, которые вызывают сомнение в его вменяемости; 

6) о реабилитации умершего - с момента возникновения права на реабилитацию 

умершего; 

7) исключен; 



поддерживающий государственное обвинение (государственный 

обвинитель); 

10) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, 

оправданный находятся вне пределов Республики Казахстан и 

уклоняются от явки в органы уголовного преследования или суда; 

11) заявлено ходатайство о процессуальном соглашении и его 

заключении. 

8) в отношении лиц, в отношении которых осуществляется специальное 

досудебное расследование или специальное судопроизводство - с момента 

принятия соответствующего процессуального решения; 

9) в случае заключения соглашения между прокурором и подозреваемым или 

обвиняемым о признании виновности - с момента инициирования заключения 

такого соглашения. 

 

ч. 2 ст. 67 В случаях, предусмотренных пунктами 1) - 6), 10) части первой 

настоящей статьи, участие защитника обеспечивается с момента 

признания лица подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, 

осужденным, оправданным, пунктом 7) - с момента выявления 

противоречия между интересами подозреваемых, обвиняемых, 

подсудимых, осужденных, оправданных, пунктами 8), 9) - с 

момента участия в деле представителя потерпевшего, прокурора, 

11) - с момента заявления ходатайства о заключении 

процессуального соглашения подозреваемым, обвиняемым, 

подсудимым, осужденным. 

 

Привлечение защитника следователем, прокурором, следственным судьей или 

судом для осуществления защиты по назначению 

2. В случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, следователь, 

прокурор выносит постановление, а следственный судья и суд выносит 

определение, которым поручает соответствующему органу (учреждению), 

уполномоченному законом на предоставление бесплатной правовой помощи, 

назначить адвоката для осуществления защиты по назначению и обеспечить его 

прибытие в указанные в постановлении (определении) время и место для участия в 

уголовном производстве. 

ч. 3 ст. 67 Если при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 

первой настоящей статьи, защитник не приглашен самим 

подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, осужденным, 

оправданным, их законными представителями, а также другими 

лицами по их поручению, орган, ведущий уголовный процесс, 

обязан обеспечить участие защитника на соответствующей стадии 

процесса, о чем им выносится постановление, обязательное для 

профессиональной организации адвокатов. 

 

 

ч. 1 ст. 68 Адвокат в качестве защитника приглашается свидетелем, 

имеющим право на защиту, подозреваемым, обвиняемым, 

подсудимым, осужденным, оправданным, их законными 

представителями, а также другими лицами по поручению или с 

согласия свидетеля, имеющего право на защиту, подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого, осужденного, оправданного. 

Подозреваемый, свидетель, имеющий право на защиту, 

обвиняемый, подсудимый, осужденный, оправданный вправе 

пригласить для защиты нескольких адвокатов в качестве 

Статья 48. Привлечение защитника 

1. Защитник может в любой момент быть вовлеченным подозреваемым, 

обвиняемым, их законными представителями, а также другими лицами по просьбе 

или согласия подозреваемого, обвиняемого к участию в уголовном производстве. 

Следователь, прокурор, следственный судья, суд обязаны предоставить 

задержанному лицу или лицу, которое содержится под стражей, помощь в 

установлении связи с защитником или лицами, которые могут пригласить 

защитника, а также предоставить возможность использовать средства связи для 

приглашения защитника. Следователь, прокурор, следственный судья, суд обязаны 



защитников. воздерживаться от предоставления рекомендаций по привлечению конкретного 

защитника. 

2. Защитник привлекается следователем, прокурором, следственным судьей или 

судом для осуществления защиты по назначению в случаях и в порядке, 

определенных статьями 49 и 53 настоящего Кодекса. 

  

 

ч. 2 ст. 68 По просьбе свидетеля, имеющего право на защиту, 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, 

оправданного участие защитника обеспечивается органом, 

ведущим уголовный процесс. 

 

 

ч. 3 ст. 68 В тех случаях, когда участие избранного или назначенного 

защитника невозможно в течение длительного (не менее пяти 

суток) срока, орган, ведущий уголовный процесс, вправе 

предложить свидетелю, имеющему право на защиту, 

подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному, 

оправданному пригласить другого защитника или принять меры к 

назначению защитника через профессиональную организацию 

адвокатов или ее структурные подразделения. Орган, ведущий 

уголовный процесс, не вправе рекомендовать пригласить в 

качестве защитника определенное лицо. 

 

Статья 53. Привлечение защитника для проведения отдельного 

процессуального действия 

1. Следователь, прокурор, следственный судья или суд привлекают защитника для 

проведения отдельного процессуального действия в порядке, предусмотренном 

статьей 49 настоящего Кодекса, исключительно в неотложных случаях, когда есть 

потребность в проведении неотложного процессуального действия с участием 

защитника, а заблаговременно уведомленный защитник не может прибыть для 

участия в проведении процессуального действия или обеспечить участие другого 

защитника или если подозреваемый, обвиняемый изъявил желание, но еще не 

успел привлечь защитника или прибытия избранного защитника невозможно. 

2. Пригласить защитника к участию в отдельном процессуальном действии имеет 

право и сам подозреваемый, обвиняемый. Если потребности в проведении 

неотложных процессуальных действий с участием защитника нет и когда 

невозможно прибытия защитника, избранного подозреваемым, обвиняемым, в 

течение двадцати четырех часов, следователь, прокурор, следственный судья, суд 

вправе предложить подозреваемому, обвиняемому привлечь другого защитника. 

 

ч. 4 ст. 68 В случае задержания или заключения под стражу, если явка 

защитника, избранного подозреваемым, обвиняемым, 

подсудимым, осужденным, оправданным невозможна в течение 

двадцати четырех часов, орган, ведущий уголовный процесс, 

предлагает подозреваемому, подсудимому, осужденному, 

Статья 53. Привлечение защитника для проведения отдельного 

процессуального действия 

1. Следователь, прокурор, следственный судья или суд привлекают защитника для 

проведения отдельного процессуального действия в порядке, предусмотренном 

статьей 49 настоящего Кодекса, исключительно в неотложных случаях, когда есть 
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оправданному пригласить другого защитника, а в случае отказа 

принимает меры к назначению защитника через 

профессиональную организацию адвокатов или ее структурные 

подразделения. 

 

потребность в проведении неотложного процессуального действия с участием 

защитника, а заблаговременно уведомленный защитник не может прибыть для 

участия в проведении процессуального действия или обеспечить участие другого 

защитника или если подозреваемый, обвиняемый изъявил желание, но еще не 

успел привлечь защитника или прибытия избранного защитника невозможно. 

 

ч. 5 ст. 68 Оплата труда адвоката производится в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. Орган, ведущий 

уголовный процесс, при наличии к тому оснований обязан 

освободить подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 

осужденного, оправданного полностью или частично от оплаты 

юридической помощи. В этом случае оплата труда производится 

за счет государства. 

 

 

ч. 7 ст. 68 В случае, если в производстве по уголовному делу участвует 

несколько защитников, процессуальное действие, при котором 

необходимо участие защитника, не может признаваться 

незаконным из-за участия в нем не всех защитников 

соответствующего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 

осужденного, оправданного. 

 

 

ч. 8 ст. 68 Адвокат вступает в дело в качестве защитника по предъявлении 

удостоверения адвоката и письменного уведомления о защите 

(представительстве), предусмотренных Законом РК «Об 

адвокатской деятельности и юридической помощи». 

Истребование иных документов, подтверждающих полномочия 

адвоката на ведение конкретного дела, запрещается.  

Другое лицо, в соответствии с положениями части второй статьи 

66 настоящего Кодекса, представляет документ, подтверждающий 

его право на участие в уголовном процессе в качестве защитника 

(свидетельство о браке, документ, подтверждающий родственные 

отношения с подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, 

осужденным, оправданным, решения органов, осуществляющих 

функции по опеке и попечительству). 

 

Статья 50. Подтверждение полномочий защитника 

1. Полномочия защитника на участие в уголовном производстве подтверждаются: 

1) свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью; 

2) ордером, договором с защитником или поручению органа (учреждения), 

уполномоченного законом на предоставление бесплатной правовой помощи. 

2. Установка дополнительных требований, кроме предъявления защитником 

документа, удостоверяющего его личность, или условий для подтверждения 

полномочий защитника или для его привлечения к участию в уголовном 

производстве не допускается. 



ч. 1 ст. 69 Подозреваемый, обвиняемый, подсудимый вправе в любой 

момент производства по делу отказаться от защитника. Такой 

отказ допускается только по инициативе подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого в присутствии участвующего в 

производстве по уголовному делу защитника либо защитника, 

назначенного в порядке, установленном частью третьей статьи 67 

настоящего Кодекса.  

Не принимается отказ от защитника по мотивам отсутствия 

средств для оплаты юридической помощи. 

Отказ оформляется в письменной форме или отражается в 

протоколе соответствующего следственного или судебного 

действия. 

 

Статья 54. Отказ от защитника или его замена 

1. Подозреваемый, обвиняемый вправе отказаться от защитника или заменить его 

 

ч. 2 ст. 69 В случаях, предусмотренных пунктами 2), 3), 4) и 5) (при 

подозрении лица в совершении преступления, за которое в 

качестве меры наказания могут быть назначены смертная казнь 

или пожизненное лишение свободы), пунктом 6) (при 

принудительном направлении подозреваемого на стационарную 

судебно-психиатрическую экспертизу) части первой статьи 67 

настоящего Кодекса, отказ подозреваемого, обвиняемого от 

защитника не может быть принят органом, ведущим уголовный 

процесс. 

 

Статья 54. Отказ от защитника или его замена 

2. Отказ от защитника или его замена должна происходить исключительно в 

присутствии защитника после предоставления возможности для 

конфиденциального общения. Такой отказ или замена фиксируется в протоколе 

процессуального действия. 

 

 

ч. 3 ст. 69 Отказ от защитника не лишает лицо права в дальнейшем 

ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве 

по уголовному делу. Вступление защитника в процесс не влечет 

повторения действий, которые были к этому времени совершены в 

ходе расследования или судебного разбирательства. 

 

Статья 54. Отказ от защитника или его замена 

3. Отказ от защитника не принимается в случае, если его участие обязательно. В 

таком случае, если подозреваемый, обвиняемый отказывается от защитника и не 

привлекает другого защитника, защитник должен быть вовлечен в порядке, 

предусмотренном статьей 49 настоящего Кодекса, для осуществления защиты по 

назначению. 

 

ч. 1 ст. 70 Защитник обязан использовать все законные средства и способы 

защиты в целях выявления обстоятельств, опровергающих 

подозрение, обвинение или смягчающих ответственность 

подозреваемого, обвиняемого, и оказать им необходимую 

В украинском УПК вместо полномочий, прописаны обязанности 

защитника. (примечание) 
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квалифицированную юридическую помощь. 

 
Статья 47. Обязанности защитника 

1. Защитник обязан использовать средства защиты, предусмотренные 

настоящим Кодексом и другими законами Украины, с целью обеспечения 

соблюдения прав, свобод и законных интересов подозреваемого, 

обвиняемого и выяснения обстоятельств, которые опровергают подозрение 

или обвинение, смягчают или исключают уголовную ответственность 

подозреваемого, обвиняемого. 
2. Защитник обязан являться для участия в выполнении процессуальных действий 

с участием подозреваемого, обвиняемого. В случае невозможности прибыть в 

назначенный срок защитник обязан заранее уведомить о такой невозможности и ее 

причины следователя, прокурора, следователя судья, суд, а в случае, если он 

назначен органом (учреждением), уполномоченным законом на предоставление 

бесплатной правовой помощи, - также и этот орган (учреждение). 

3. Защитник без согласия подозреваемого, обвиняемого не вправе разглашать 

сведения, ставшие ему известными в связи с участием в уголовном производстве и 

составляют адвокатскую или иную охраняемую законом тайну. 

4. Защитник после его привлечения имеет право отказаться от выполнения своих 

обязанностей только в случаях: 

1) если есть обстоятельства, которые согласно настоящему Кодексу исключающие 

его участие в уголовном производстве; 

2) несогласия с подозреваемым, обвиняемым по выбранному им способа защиты, 

за исключением случаев обязательного участия защитника; 

3) умышленного неисполнения подозреваемым, обвиняемым условий 

заключенного с защитником договора, которое проявляется, в частности, в 

систематическом несоблюдении законных советов защитника, нарушении 

требований настоящего Кодекса и т.п.; 

4) если он свой отказ мотивирует отсутствием должной квалификации для 

оказания правовой помощи в конкретном производстве, что является особенно 

сложным, 
 

 

 

 

 

ч. 2 ст. 70 

Защитник вправе: 

1) иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания наедине и 

конфиденциально без ограничений их количества и 

продолжительности; 

 

Статья 47. Полномочия защитников не прописаны, есть только обязанности. 

2) в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, собирать и 

представлять предметы, документы, сведения, а также иные 
 



данные, необходимые для оказания юридической помощи, 

которые подлежат обязательному приобщению к материалам 

уголовного дела; 

 

3) участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в 

иных следственных и процессуальных действиях, в том числе в 

осмотре, обыске, выемке, производимых с их участием или по их 

ходатайству либо ходатайству самого защитника; 

 

 

4) заявлять отводы; 

 
 

5) знакомиться с протоколом задержания, постановлением о 

применении меры пресечения и продлении срока содержания под 

стражей, домашнего ареста, уведомлением о прерывании сроков 

по делу, с протоколами следственных действий, произведенных с 

участием подозреваемого или самого защитника, которые 

предъявлялись либо должны были предъявляться 

подозреваемому, обвиняемому, а по окончании досудебного 

расследования - со всеми материалами, выписывать из него 

любые сведения в любом объеме, снимать копии с помощью 

научно-технических средств, за исключением сведений, 

составляющих государственные секреты, и списка свидетелей 

обвинения, присутствовать при объявлении подозреваемому 

постановления о признании подозреваемым, квалификации 

деяния подозреваемого; 

 

 

6) заявлять ходатайства, в том числе о принятии мер 

безопасности; 

 

 

7) участвовать в предварительном слушании дела, судебном 

разбирательстве в суде любой инстанции, выступать в судебных 

прениях, участвовать в заседании суда при возобновлении дела по 

вновь открывшимся обстоятельствам, при рассмотрении 

ходатайства о санкционировании меры пресечения судом, при 

рассмотрении ходатайства о продлении срока содержания под 

стражей, домашнего ареста, при рассмотрении жалоб и ходатайств 

 



стороны защиты следственным судьей, при депонировании 

показаний; 

 

8) знакомиться с протоколом судебного заседания, при этом 

вправе проставлять свои подписи в конце протокола, а при 

ознакомлении с частью протокола судебного заседания, 

проставляя подписи в конце этой части, и приносить на него 

замечания; 

 

 

9) получать копии процессуальных документов, подлежащих 

вручению ему и его подзащитному; 

 

 

10) возражать против незаконных действий (бездействия) лица, 

ведущего уголовный процесс, и иных лиц, участвующих в 

уголовном процессе, требовать внесения этих возражений в 

процессуальные документы; 

 

 

11) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения 

дознавателя, следователя, прокурора и суда и участвовать в их 

рассмотрении; 

 

 

12) использовать любые другие средства и способы защиты, не 

противоречащие закону; 

 

 

13) быть заблаговременно извещенным органом, ведущим 

уголовный процесс, о времени и месте производства 

процессуального действия с участием подзащитного, а также обо 

всех судебных заседаниях, связанных с рассмотрением жалоб 

стороны защиты, ходатайств о применении меры пресечения, 

продлении срока содержания под стражей, депонировании 

показаний. 

 

 

ч. 3 ст. 70 Адвокат, участвующий в деле в качестве защитника, наряду с 

правами, предусмотренными частью второй настоящей статьи, 

также вправе: 

1) ходатайствовать перед следственным судьей о депонировании 

Статья 47. Полномочия защитников не прописаны, есть только обязанности. 



показаний свидетеля и потерпевшего; 

 

 

2) ходатайствовать перед следственным судьей об истребовании 

любых сведений, документов, предметов, необходимых для 

оказания квалифицированной юридической помощи и защиты 

интересов подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, имеющего 

право на защиту, за исключением сведений, составляющих 

государственные секреты, в случаях отказа в исполнении запроса 

либо непринятия решения по нему в течение трех суток; 

 

 

3) ходатайствовать перед следственным судьей о назначении 

экспертизы либо производстве органом досудебного 

расследования следственного действия, за исключением 

негласного следственного действия, в том числе если органом 

уголовного преследования в удовлетворении такого ходатайства 

было необоснованно отказано либо по нему не принято решение в 

течение трех суток; 

 

 

4) опрашивать, в том числе с использованием научно-технических 

средств, лиц, которым что-либо известно об обстоятельствах дела 

и ходатайствовать о приобщении полученных таким образом 

фактических данных к материалам дела; 

 

 

5) получать на договорной основе заключения эксперта, 

специалиста по делу и ходатайствовать о приобщении таких 

заключений к материалам дела; 

 

 

6) ходатайствовать перед следственным судьей о принудительном 

приводе в орган, ведущий уголовный процесс, ранее опрошенного 

им свидетеля, обеспечение явки которого для дачи показаний 

затруднительно. 

 

ч. 4 ст.70 Защитник, участвующий в производстве следственного действия, 

вправе задавать вопросы допрашиваемым лицам после окончания 

допроса лицом, осуществляющим досудебное расследование. 

Лицо, осуществляющее досудебное расследование, может отвести 

Статья 47. Полномочия защитников не прописаны, есть только обязанности. 



вопросы защитника, но обязан занести все заданные вопросы в 

протокол. В протоколе следственного действия защитник вправе 

делать письменные замечания по поводу правильности и полноты 

его записи. 

ч.5 ст.70 Защитник не вправе: совершать каких-либо действий против 

интересов подзащитного и препятствовать осуществлению 

принадлежащих ему прав; вопреки позиции подзащитного 

признавать его причастность к уголовному правонарушению и 

виновность в его совершении, заявлять о примирении 

подзащитного с потерпевшим; признавать гражданский иск; 

отзывать поданные подзащитным жалобы и ходатайства; 

разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с 

обращением за юридической помощью и ее осуществлением. 

Статья 47. Полномочия защитников не прописаны, есть только обязанности. 

ч. 1 ст. 76 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 58. Представитель потерпевшего 

1. Потерпевшего в уголовном производстве может представлять представитель - 

лицо, которое в уголовном производстве имеет право быть защитником. 

2. Представителем юридического лица, являющегося потерпевшим, может быть ее 

руководитель, иное лицо, уполномоченное законом или учредительными 

документами, работник юридического лица по доверенности, а также лицо, 

имеющее право быть защитником в уголовном производстве. 
 

ч. 1 ст. 77 Представителями гражданского ответчика признаются адвокаты и 

иные лица, правомочные в силу закона представлять в уголовном 

процессе законные интересы гражданского ответчика и 

допущенные к участию в нем постановлением органа, ведущего 

уголовный процесс. 

Статья 63. Представитель гражданского истца, гражданского ответчика 

1. Представителем гражданского истца, гражданского ответчика в уголовном 

судопроизводстве может быть: 

лицо, которое в уголовном производстве имеет право быть защитником; 

руководитель или иное лицо, уполномоченное законом или учредительными 

документами, работник юридического лица по доверенности - в случае, если 

гражданским истцом, гражданским ответчиком является юридическое лицо 
п.3 ч.2  

ст. 78 

Не подлежат допросу в качестве свидетеля:защитник 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, а равно 

их законные представители, представитель потерпевшего, 

гражданского истца и гражданского ответчика, а также адвокат 

свидетеля - об обстоятельствах, которые стали ему известны в 

связи с выполнением своих обязанностей; 

Статья 65. Свидетель 

2. Не могут быть допрошены как свидетели: 

1) защитник, представитель потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика, юридического лица, в отношении которого осуществляется 

производство, законный представитель потерпевшего, гражданского истца в 

уголовном производстве - об обстоятельствах, которые стали им известны в связи 

с выполнением функций представителя или защитника; 

2) адвокаты - о сведениях, составляющих адвокатскую тайну; 



ч. 1 ст. 81 В качестве переводчика вызывается не заинтересованное в деле 

лицо, владеющее языком, знание которого необходимо для 

перевода, и привлеченное для участия в следственных и судебных 

действиях в случаях, когда подозреваемый, обвиняемый, 

подсудимый, их защитники.. иные участники процесса не 

владеют языком, на котором ведется производство по делу, а 

равно для перевода письменных документов. 

Статья 68. Переводчик 

1. В случае необходимости в уголовном производстве перевода объяснений, 

показаний или документов стороны уголовного производства или следственный 

судья или суд привлекают соответствующего переводчика (сурдопереводчика) 

ч. 1 ст. 86 При наличии обстоятельств, исключающих их участие в 

производстве по уголовному делу, судья, прокурор, следователь, 

дознаватель, защитник… обязаны устраниться от участия в 

производстве по уголовному делу либо им должен быть заявлен 

отвод участниками уголовного процесса. 

Статья 80. Заявление об отводе 

1. При наличии оснований, предусмотренных статьями 75 - 79 настоящего 

Кодекса, следователь судья, судья, присяжный, прокурор, следователь, защитник, 

представитель, эксперт, представитель персонала органа пробации, специалист, 

переводчик, секретарь судебного заседания обязаны заявить самоотвод. 

 

ч.1 ст. 94 Защитник, а также представитель потерпевшего (частного 

обвинителя), гражданского истца, гражданского ответчика не 

могут участвовать в производстве по уголовному делу при 

наличии любого из следующих обстоятельств: 

1) если ранее он участвовал в деле в качестве судьи, прокурора, 

следователя, дознавателя, секретаря судебного заседания, 

судебного пристава, свидетеля, эксперта, специалиста, 

переводчика или понятого; 

 

ч. 1,2, статьи 78. Основания для отвода защитника, представителя 

1. Защитником, представителем не имеет права быть лицо, которое принимало 

участие в этом же уголовном производстве как следственный судья, судья, 

присяжный, прокурор, следователь, потерпевший, гражданский истец, 

гражданский ответчик, эксперт, специалист, представитель персонала органа 

пробации, переводчик. 

2. Лицо не имеет права участвовать в этом же уголовном производстве как 

защитник или представитель также в случаях: 

1) если в этом производстве оказывает или ранее оказывало юридическую помощь 

лицу, интересы которого противоречат интересам лица, обратившегося с просьбой 

о предоставлении правовой помощи; 

 

2) если он состоит в родственных или других отношениях личной 

зависимости с должностным лицом, которое принимало или 

принимает участие в расследовании или судебном рассмотрении 

данного дела 

 

2) приостановление или прекращение права на занятие адвокатской деятельностью 

(приостановление действия свидетельства о праве на занятие адвокатской 

деятельностью или его аннулирование) в порядке, предусмотренном законом; 

 

3) если он оказывает или ранее оказывал юридическую помощь 

лицу, имеющему противоположные с подзащитным либо 

доверителем интересы, а равно находится с такими лицами в 

родственных или иных отношениях личной зависимости; 

 

3) если она является близким родственником или членом семьи следователя, 
прокурора, потерпевшего или любого из состава суда. 
 

4) если он не вправе быть защитником или представителем в силу  
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закона или решения суда. 

 

 Порядок решения вопроса об отводе не прописан в УПК РК.  Статья 81. Порядок решения вопроса об отводе 

1. В случае заявления отвода следователю судьи или судьи, который осуществляет 

судопроизводство единолично, его рассматривает другой судья этого же суда, 

определенный в порядке, установленном частью третьей статьи 35 настоящего 

Кодекса. В случае заявления отвода одному, нескольким или всем судьям, которые 

осуществляют судопроизводство коллегиально, его рассматривает этот же состав 

суда. 

2. Все остальные отводы во время досудебного расследования рассматривает 

следственный судья, а во время судебного производства - суд, который его 

осуществляет. 

3. При рассмотрении отвода должен быть выслушан лицо, которому заявлен отвод, 

если оно желает дать объяснения, а также мнение лиц, участвующих в уголовном 

производстве. Вопрос об отводе решается в совещательной комнате 

мотивированным постановлением следственного судьи, судьи (суда). Заявление об 

отводе, которое рассматривается судом коллегиально, решается простым 

большинством голосов. 

4. Если повторно заявлен отвод имеет признаки злоупотребления правом на отвод 

с целью затягивания уголовного производства, суд, осуществляющий 

производство, имеет право оставить такое заявление без рассмотрения. 

 

 В УПК РК не прописаны последствия отвода следственного судьи 

и судьи. 
Статья 82. Последствия отвода следственного судьи, судьи 

1. В случае удовлетворения заявления об отводе (самоотвод) следственного судьи 

уголовное производство передается на рассмотрение другому следственному 

судье. 

2. В случае удовлетворения заявления об отводе (самоотвод) судьи, который 

осуществляет судопроизводство единолично, дело рассматривается в том же суде 

другим судьей. 

3. В случае удовлетворения заявления об отводе (самоотводе) одного или 

нескольких судей из состава суда или всего состава суда, если дело 

рассматривается коллегией судей, дело рассматривается в том же суде тем же 

количественным составом коллегии судей без участия, отведенного судьи с 

заменой последних другими судьями или иным составом судей. 

4. Следственный судья, судья (судьи), на рассмотрение которых передается 

уголовное производство или дело, определяется в порядке, установленном частью 
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третьей статьи 35 настоящего Кодекса. 

5. Если после удовлетворения отводов (самоотводов) невозможно образовать 

новый состав суда, то решается вопрос о передаче уголовного производства в 

другой суд в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. 

 
 В УПК РК не прописаны последствия отвода защитника и 

представителя  
Ч. 3 статьи 83. Последствия отвода следователя, прокурора, защитника, 

представителя, эксперта, специалиста, представителя персонала органа 

пробации, переводчика 

3. В случае удовлетворения отвода защитника, представителя следственный 

судья, суд разъясняет подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, 

гражданскому истцу, гражданскому ответчику его право пригласить другого 

защитника, представителя и предоставляет ему для этого во время досудебного 

расследования не менее двадцати четырех часов, а при судебном производстве - не 

менее семидесяти двух часов. Если подозреваемый, обвиняемый в уголовном 

производстве, когда привлечение защитника является обязательным, в течение 

этого времени не пригласит другого защитника, следователь, прокурор, 

следственный судья, суд самостоятельно привлекают защитника в порядке, 

предусмотренном статьей 49 настоящего Кодекса. 

  

 

ст. 95 Судья, следственный судья, присяжный заседатель, прокурор, 

следователь, дознаватель, защитник, … а равно члены их семей и 

близкие родственники находятся под защитой государства. 

Перечисленным лица  государство обеспечивает в порядке, 

предусмотренном законом, принятие мер безопасности от 

посягательства на их жизнь или иного насилия в связи с 

рассмотрением уголовных дел или материалов в суде, 

производством досудебного расследования. 

 

 

ч.5 ст.100 Лицо, подавшее жалобу, вправе ее отозвать. Подозреваемый, 

обвиняемый вправе отозвать жалобу защитника 

 

 

ч.3 ст.122 Защитник, представитель потерпевшего, допущенные в 

установленном настоящим Кодексом порядке к участию в 

досудебном расследовании или судебном разбирательстве, вправе 

с соблюдением установленного законодательнымиактами 

Статья 93. Сбор доказательств 

3. Сторона защиты, представитель юридического лица, в отношении которого 

осуществляется производство осуществляет сбор доказательств путем 

истребования и получения от органов государственной власти, органов местного 
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Республики Казахстан порядка о неразглашении сведений, 

составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну, 

получать сведения, необходимые для осуществления защиты, 

представления интересов потерпевшего, путем: 

 

1) истребования справок, характеристик, иных документов от 

юридических лиц, в том числе от государственных органов и 

общественных объединений. Указанные лица обязаны 

представить защитнику, представителю потерпевшего 

запрошенные ими документы или их заверенные копии в течение 

десяти суток. 

 

При рассмотрении вопроса о санкционировании меры пресечения 

в виде содержания под стражей истребуемые справки, 

характеристики и иные документы представляются защитнику в 

течение двадцати четырех часов; 

 

самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных и 

физических лиц вещей, копий документов, сведений, выводов экспертов, выводов 

ревизий, акты проверок; инициирование проведения следственных (розыскных) 

действий, негласных следственных (розыскных) действий и иных процессуальных 

действий, а также путем осуществления других действий, которые способны 

обеспечить представление суду надлежащих и допустимых доказательств. 

Инициирование стороной защиты, представителем юридического лица, в 

отношении которого осуществляется производство проведения следственных 

(розыскных) действий осуществляется путем представления следователю, 

прокурору соответствующих ходатайств, которые рассматриваются в порядке, 

предусмотренном статьей 220 настоящего Кодекса. Постановление следователя, 

прокурора об отказе в удовлетворении ходатайства о проведении следственных 

(розыскных) действий, негласных следственных (розыскных) действий может 

быть обжаловано следственному судье. 
 

 2) инициирования на договорной основе производства судебной 

экспертизы в соответствии с частями пятой, девятой и десятой 

статьи 272 настоящего Кодекса; 

 

 

 3) направления запроса в экспертное учреждение о проведении на 

договорной основе соответствующей экспертизы; 

 

 

 4) привлечения на договорной основе специалиста; 

 
 

 5) опроса с их согласия лиц, предположительно владеющих 

информацией, относящейся к уголовному делу, в том числе с 

использованием научно-технических средств. 

 

ч.2 ст.214 Если свидетель явился на допрос с адвокатом, приглашенным им 

для оказания юридической помощи, то адвокат присутствует при 

допросе. По окончании допроса адвокат вправе приносить 

замечания и заявлять ходатайства по существу допроса, 

подлежащие занесению в протокол допроса. 

Статья 225. Допрос свидетеля, пострадавшего во время досудебного 

расследования в судебном заседании 

1. В исключительных случаях, связанных с необходимостью получения показаний 

свидетеля или потерпевшего во время досудебного расследования, если из-за 

существования опасности для жизни и здоровья свидетеля или потерпевшего, их 

тяжелой болезни, наличии других обстоятельств, которые могут сделать 

невозможным их допрос в суде или повлиять на полноту и достоверность 
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показаний, сторона уголовного производства, представитель юридического лица, в 

отношении которого осуществляется производство должны обратиться к 

следственному судье с ходатайством провести допрос такого свидетеля или 

потерпевшего в судебном заседании, в том числе одновременный допрос двух или 

более уже допрошенных лиц. В этом случае допрос свидетеля или потерпевшего 

производится в судебном заседании в месте расположения суда или пребывания 

больного свидетеля, потерпевшего в присутствии сторон уголовного 

судопроизводства с соблюдением правил проведения допроса в ходе судебного 

разбирательства. 

Неприбытие стороны была должным образом уведомлена о месте и времени 

проведения судебного заседания, для участия в допросе лица по ходатайству 

противоположной стороны не препятствует проведению такого допроса в 

судебном заседании. 

Допрос лица согласно настоящей статье может быть также произведен при 

отсутствии стороны защиты, если на момент его проведения одной стороне не 

сообщено о подозрении в этом уголовном производстве. 

 

ч.8 ст.232 Запрещается проводить негласные следственные действия в 

отношении адвокатов, осуществляющих профессиональную 

помощь, за исключением случаев, когда имеются основания 

полагать, что ими готовится или совершено тяжкое или особо 

тяжкое преступление. 

 

ст. 274 При назначении экспертизы и ее производстве потерпевший, 

подозреваемый, обвиняемый, защитник и представитель 

потерпевшего имеют право: 

1) до проведения экспертизы знакомиться с постановлением о ее 

назначении и получать разъяснение принадлежащих им прав, о 

чем составляется протокол; 

 

Права стороны защиты при проведении экспертизы не прописаны в УПК 

Украины. Но есть статья  244 УПК Украины,  где прописано право 

защитника ходатайствовать о проведении экспертизы. 

Статья 244. Рассмотрение следственным судьей ходатайства о проведении 

экспертизы 

1. Сторона защиты вправе обратиться к следственному судье с ходатайством о 

проведении экспертизы в случае, если: 

1) для решения вопросов, имеющих существенное значение для уголовного 

производства, необходимо привлечение эксперта, однако сторона обвинения не 

привлекла его или для решения вовлеченным стороной обвинения экспертом 

поставлены вопросы, которые не позволяют дать полный и надлежащий вывод по 

вопросам, для выяснения которых необходимо проведение экспертизы, или 

существуют достаточные основания полагать, что привлеченный стороной 

обвинения эксперт по причине отсутствия у него необходимых знаний, 



предвзятости или по другим причинам предоставит или предоставил неполный 

или неправильный вывод; 

2) сторона защиты не может привлечь эксперта самостоятельно из-за отсутствия 

средств или по другим объективным причинам. 

2) заявлять отвод эксперту или ходатайство об отстранении от 

производства экспертизы органа судебной экспертизы; 

 

 

3) ходатайствовать о назначении в качестве экспертов указанных 

ими лиц или сотрудников конкретных органов судебной 

экспертизы, а также проведении экспертизы комиссией экспертов; 

 

 

4) ходатайствовать о постановке перед экспертом дополнительных 

вопросов или уточнении поставленных; 

 

 

5) присутствовать при производстве экспертизы в порядке, 

предусмотренном статьей 278 настоящего Кодекса, с разрешения 

органа, ведущего уголовный процесс; 

 

 

6) знакомиться с заключением эксперта либо сообщением о 

невозможности дать заключение 

 

 

ч.1 ст.296 Лицо, осуществляющее досудебное расследование, предъявляет 

подозреваемому и его защитнику все материалы дела, за 

исключением списка обвинения, которые должны быть подшиты, 

пронумерованы, внесены в опись листов дела, прошнурованы и 

скреплены печатью следственного органа. Для ознакомления 

предъявляются также вещественные доказательства и 

воспроизводятся по просьбе подозреваемого или его защитника 

фонограммы, видеозаписи, кинофильмы, слайды, иные носители 

информации, если таковые приложены к протоколам 

следственных действий. По просьбе подозреваемого или его 

защитника они могут знакомиться с материалами дела вместе или 

раздельно. 

 

Статья 290. Открытие материалов другой стороне 

1. Признав собранные во время досудебного расследования доказательства 

достаточными для составления обвинительного акта, ходатайство о применении 

принудительных мер медицинского или воспитательного характера прокурор или 

следователь по его поручению обязан сообщить подозреваемому, его защитнику, 

законному представителю и защитнику лица, в отношении которого 

предполагается применение принудительных мер медицинского или 

воспитательного характера, о завершении досудебного расследования и 

предоставление доступа к материалам досудебного расследования. 

 

ч.2 ст.296 Подозреваемый и защитник в процессе ознакомления с 

материалами дела, если оно состоит из нескольких томов, вправе 

2. Прокурор или следователь по его поручению обязан предоставить доступ к 

материалам досудебного расследования, в его распоряжении, в том числе любые 



повторно обращаться к любому из них, а также выписывать 

любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, 

в том числе с помощью научно-технических средств, за 

исключением сведений, содержащих государственные секреты 

или иную охраняемую законом тайну. 

 

доказательства, которые сами по себе или в совокупности с другими 

доказательствами могут быть использованы для доказательства невиновности или 

меньшей степени виновности обвиняемого или способствовать смягчению 

наказания. 

 

ч.3 ст.296 Подозреваемый и защитник не могут ограничиваться во времени, 

необходимом им для ознакомления со всеми материалами дела. 

Если подозреваемый и защитник явно затягивают ознакомление с 

материалами дела, то лицо, осуществляющее досудебное 

расследование, вправе составить график ознакомления с 

материалами дела, утверждаемый прокурором, с установлением 

определенного срока. 

 

3. Прокурор или следователь по его поручению обязан предоставить доступ и 

возможность копирования или отразить соответствующим образом любые 

вещественные доказательства или их части, документы или копии с них, а также 

предоставить доступ в помещение или места, если они находятся во владении или 

под контролем государства, и прокурор намерен использовать сведения, 

содержащиеся в них, как доказательства в суде. 

 

ч.4 ст.296 По окончании ознакомления подозреваемого и защитника с 

материалами дела лицо, осуществляющее досудебное 

расследование, обязано выяснить у них, заявляют ли они 

ходатайства и о чем именно, какие иные заявления они желают 

сделать. 

 

При этом подозреваемый и его защитник предоставляют 

дополнительные доказательства и иную информацию, которые в 

обязательном порядке приобщаются к уголовному делу. 

 

4. Предоставление доступа к материалам включает в себя возможность делать 

копии или отражения материалов. 

5. В документах, которые предоставляются для ознакомления, могут быть удалены 

сведения, которые не будут разглашены во время судебного разбирательства. 

Удаление должно быть четко обозначено. По ходатайству стороны уголовного 

судопроизводства суд имеет право разрешить доступ к сведениям, были удалены. 

6. Сторона защиты по запросу прокурора обязана предоставить доступ и 

возможность копирования или отразить соответствующим образом любые 

вещественные доказательства или их части, документы или копии с них, а также 

предоставить доступ в жилье или другое владение, если они находятся во 

владении или под контролем стороны защиты, если сторона защиты намерена 

использовать сведения, содержащиеся в них, как доказательства в суде. 

Сторона защиты имеет право не предоставлять прокурору доступ к любым 

материалам, которые могут быть использованы прокурором в подтверждение 

виновности обвиняемого в совершении уголовного преступления. Решение 

вопроса об отнесении конкретных материалов в таких, которые могут быть 

использованы прокурором в подтверждение виновности обвиняемого в 

совершении уголовного преступления и, как следствие, принятие решения о 

предоставлении или непредоставлении прокурору доступа к таким материалам, 

может быть отложено до окончания ознакомления стороны защиты с материалами 

досудебного расследование. 
 



ч.3 ст.321 Участие в судебном заседании подсудимого, обвиняющегося в 

совершении особо тяжкого преступления, его защитника и 

государственного обвинителя обязательно 

 

Статья 314. Подготовительное судебное заседание 

2. Подготовительное судебное заседание проходит с участием прокурора, 

обвиняемого, защитника, потерпевшего, его представителя, представителя 

юридического лица, в отношении которого осуществляется производство и 

законного представителя, гражданского истца, его представителя и законного 

представителя, гражданского ответчика и его представителя в соответствии с 

правилами, предусмотренными настоящим Кодексом для судебного 

разбирательства. После выполнения требований, предусмотренных статьями 342 - 

345 настоящего Кодекса, председательствующий выясняет у участников судебного 

разбирательства их мнение о возможности назначения судебного разбирательства. 

 

ч.1 ст.336 
Защитник подсудимого участвует в главном судебном 

разбирательстве в случаях, предусмотренных статьей 67 

настоящего Кодекса, а также по приглашению подсудимого, их 

законных представителей, а также других лиц по поручению или с 

согласия подсудимого. 

 

Статья 323. Последствия неявки обвиняемого 

3. Судебное разбирательство в уголовном производстве в отношении 

преступлений, указанных в части второй статьи 297-1 настоящего Кодекса, может 

осуществляться в отсутствие обвиняемого (in absentia), кроме 

несовершеннолетнего, скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения 

от уголовной ответственности (специальное судебное производства), и объявлен в 

межгосударственный и / или международный розыск. 

При наличии таких обстоятельств по ходатайству прокурора, к которому 

прилагаются материалы о том, что обвиняемый знал или должен был знать о 

начато уголовное производство, суд выносит решение об осуществлении 

специального судебного производства в отношении такого обвиняемого. 

Если в деле несколько обвиняемых, суд выносит определение только в отношении 

тех обвиняемых, в отношении которых существуют обстоятельства для 

специального судебного производства. 

Участие защитника в специальном судебном производстве обязательно. 

Повестки о вызове обвиняемого в случае осуществления специального судебного 

производства направляются по последнему известному месту его жительства или 

пребывания, а процессуальные документы, подлежащие вручению обвиняемому, 

направляются защитнику. Информация о таких документах и повестки о вызове 

обвиняемого обязательно публикуются в средствах массовой информации 

общегосударственной сферы распространения согласно положениям статьи 297-5 

настоящего Кодекса. С момента опубликования повестки о вызове в средствах 

массовой информации общегосударственной сферы распространения обвиняемый 
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считается надлежащим образом ознакомлен с ее содержанием. 

При наличии в таком производстве других обвиняемых по ходатайству прокурора 

судебное разбирательство осуществляется в судебном заседании в одном 

уголовном производстве. 

 

ч.2 ст.336 При неявке защитника и невозможности заменить его в данном 

судебном заседании разбирательство дела откладывается. Замена 

защитника, не явившегося в судебное заседание, допускается 

лишь с согласия подсудимого. 

 

Статья 324. Последствия неявки прокурора и защитника 

1. Если в судебное заседание не прибыл по сообщению прокурор или защитник в 

уголовном производстве, где участие защитника является обязательным, суд 

откладывает судебное разбирательство, определяет дату, время и место 

проведения нового заседания и принимает меры пришли в суд. Одновременно, 

если причина неявки является неуважительной, суд ставит вопрос об 

ответственности прокурора или адвоката, не прибывших, перед органами, которые 

согласно закону уполномочены привлекать их к дисциплинарной ответственности. 

3. Если дальнейшее участие в судебном разбирательстве защитника 

невозможна, председательствующий предлагает обвиняемому в течение трех 

дней выбрать себе другого защитника. Если в уголовном производстве, где 

участие защитника является обязательным, прибытие в судебное заседание 

защитника, избранного обвиняемым, в течение трех дней невозможно, суд 

откладывает судебное разбирательство на необходимый для появления защитника 

срок или одновременно с отложением судебного разбирательства привлекает 

защитника для осуществления защиты по назначению. 

 

ч.3 ст.336 Защитнику, вновь вступившему в дело, предоставляется время, 

необходимое для подготовки к участию в судебном 

разбирательстве. Он вправе ходатайствовать о повторении любого 

действия, совершенного в судебном разбирательстве до его 

вступления в дело. 

 

Статья 324. Последствия неявки прокурора и защитника 

4. Прокурору и защитнику, которые ранее не принимали участия в 

уголовном производстве, суд обязан предоставить время, достаточное 

для ознакомления с материалами уголовного производства и 

подготовки к участию в судебном заседании. 
 

ч.4 ст.336 Защитник подсудимого представляет предметы, документы и 

сведения, необходимые для оказания юридической помощи, 

собранные в порядке, предусмотренном частью третьей статьи 

122 настоящего Кодекса, участвует в исследовании других 

доказательств, излагает суду свое мнение по существу обвинения 

и его доказанности, об обстоятельствах, смягчающих 

ответственность подсудимого или оправдывающих его, мере 

наказания, а также по другим вопросам, возникающим в судебном 

 



разбирательстве. 

 

ч.1 ст.414 Право апелляционного обжалования приговора, постановления 

принадлежит осужденному, оправданному, их защитникам, в том 

числе вступившим в производство по делу после оглашения 

приговора, постановления, их законным представителям, 

потерпевшему (частному обвинителю), их представителям и 

законным представителям. 

 

Статья 393. Право на апелляционное обжалование 

1. Апелляционную жалобу вправе подать: 

1) обвиняемый, в отношении которого принят обвинительный приговор, его 

законный представитель или защитник - в части, касающейся интересов 

обвиняемого; 

2) обвиняемый, в отношении которого принято оправдательный приговор, его 

законный представитель или защитник - в части мотивов и оснований оправдания; 

3) подозреваемый, обвиняемый, его законный представитель или защитник; 

4) законный представитель, защитник несовершеннолетнего или сам 

несовершеннолетний, в отношении которого решался вопрос о применении 

принудительной меры воспитательного характера, - в части, касающейся 

интересов несовершеннолетнего; 

5) законный представитель и защитник лица, в отношении которого решался 

вопрос о применении принудительных мер медицинского характера; 

6) прокурор; 

7) потерпевший или его законный представитель или представитель - в части, 

касающейся интересов потерпевшего, но в пределах требований, заявленных ими в 

суде первой инстанции; 

8) гражданский истец, его представитель или законный представитель - в части, 

касающейся решения гражданского иска; 

9) гражданский ответчик или его представитель - в части, касающейся решения 

гражданского иска; 

9-1) представитель юридического лица, в отношении которого осуществляется 

производство, - в части, касающейся интересов юридического лица; 

9-2) физическое или юридическое лицо - в части, касающейся ее интересов при 

решении вопроса о судьбе вещественных доказательств, документов, которые 

были предоставлены суду; третье лицо - в части, касающейся ее интересов при 

решении вопроса о специальной конфискации; 

9-3) обличителю части, касающейся его интересов при решении вопроса выплаты 

ему вознаграждения как обличителю; 

10) иные лица в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

 

ч.4 ст.423 Защитник, вступивший в производство по делу после истечения 

срока на обжалование судебного акта, может изменить либо 
Статья 403. Отказ от апелляционной жалобы, изменение и дополнение 

апелляционной жалобы во время апелляционного производства 



дополнить новыми доводами жалобу, представить 

дополнительную аргументацию доводов жалобы, поданной ранее 

участвующим в деле защитником. 

 

1. Лицо, подавшее апелляционную жалобу, вправе отказаться от нее до окончания 

апелляционного рассмотрения. Защитник подозреваемого, обвиняемого, 

представителя потерпевшего могут отказаться от апелляционной жалобы только с 

согласия соответственно подозреваемого, обвиняемого или потерпевшего. 

 

ч.5 ст.423 Защитник, законный представитель вправе отозвать свою жалобу 

только с согласия осужденного. 

 

Статья 403 УПК Украины 

 Возможности подать в суд апелляционной инстанции 

возражение на апелляционную жалобу нет в УПК РК 

Статья 402. Возражение на апелляционную жалобу 

1. Лица, указанные в статье 393 настоящего Кодекса, имеют право подать в суд 

апелляционной инстанции возражение на апелляционную жалобу на приговор или 

определение суда первой инстанции в письменной форме в течение 

установленного судом апелляционной инстанции срока. 

2. В возражении на апелляционную жалобу указывается: 

1) наименование суда апелляционной инстанции; 

2) фамилия, имя, отчество (наименование), место жительства (пребывания) лица, 

подающего апелляционную жалобу, а также номер средства связи, адрес 

электронной почты, если таковые имеются; 

3) судебное решение, которое обжалуется, и наименование суда, его принял; 

4) номер уголовного производства в суде апелляционной инстанции, если он 

извещен судом апелляционной инстанции; 

5) обоснование возражений относительно содержания и требований 

апелляционной жалобы; 

6) в случае необходимости - ходатайство лица, подающего возражение на 

апелляционную жалобу; 

7) перечень прилагаемых материалов. 

3. В возражении на апелляционную жалобу указывается, желает лицо принять 

участие в апелляционном рассмотрении. 

4. Возражение на апелляционную жалобу подписывается лицом, его подает. 
ч.4 ст.428 В тех случаях, когда дело рассматривается в отношении 

несовершеннолетнего осужденного либо по апелляционной 

жалобе потерпевшего (гражданского истца), их представителей, 

ходатайству прокурора, в которых ставится вопрос об ухудшении 

положения осужденного, либо когда досудебное производство по 

делу и рассмотрение дела в суде первой инстанции 

осуществлялись без участия обвиняемого, либо при исследовании 
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апелляционной инстанцией новых доказательств участие 

защитника в апелляционной инстанции обязательно. 

 

ч.1 ст.502 Право ходатайства о возбуждении производства по вновь 

открывшимся обстоятельствам принадлежит осужденному, 

оправданному, потерпевшему или их законным представителям, 

защитникам, а также прокурору. Ходатайство приносится в суд, 

вынесший приговор, постановление. 

 

Статья 460. Право подать заявление о пересмотре судебного решения по 

вновь открывшимся или исключительными обстоятельствам 

1. Участники судебного разбирательства вправе подать заявление о пересмотре по 

вновь открывшимся или исключительными обстоятельствам судебного решения 

суда любой инстанции, вступившее в законную силу. 

 

ст. 517 1. В производстве по делу о применении принудительных мер 

медицинского характера участие защитника является 

обязательным с момента установления факта невменяемости или 

психического расстройства лица, в отношении которого ведется 

производство, если защитник ранее не вступил в дело по иным 

основаниям. 

 

2. С момента вступления в дело защитник имеет право на 

свидание с подзащитным наедине, если этому не препятствует 

состояние здоровья подзащитного, а также пользуется всеми 

другими правами 

Статья 507. Участие защитника 

1. В уголовном производстве по применению принудительных мер медицинского 

характера участие защитника является обязательным. 

 

ст. 536 Участие защитника по делам об уголовных правонарушениях 

несовершеннолетних в соответствии с пунктом 2) части первой 

статьи 67 настоящего Кодекса обязательно. 

 

2. По делам о преступлениях несовершеннолетних защитник 

допускается с момента первого допроса несовершеннолетнего в 

качестве подозреваемого, а в случае задержания - с момента 

задержания. 

 

3. Если несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо 

его законные представители не заключили соглашения с 

адвокатом, лицо, осуществляющее досудебное расследование,  

прокурор, суд должны обеспечить участие защитника по делу. 

 

Участие защитника по делам об уголовных правонарушениях 

несовершеннолетними не прописано в УПК Украины, прописано лишь 

участие законного представителя.  

Статья 491. Участие законного представителя, педагога, психолога или врача в 

допросе несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого 

1. Если несовершеннолетний не достиг шестнадцатилетнего возраста или если 

несовершеннолетний признан умственно отсталым, на его допросе по решению 

следователя, прокурора, следователя судьи, суда или по ходатайству защитника 

обеспечивается участие законного представителя, педагога или психолога, а в 

случае необходимости - врача. 

 

ч.1 ст.537 Родители, другие близкие родственники, участвующие в деле в 

качестве защитников, не могут одновременно участвовать в 
 



качестве законных представителей несовершеннолетнего. 

ч.2 ст.616 Процессуальное соглашение подписывается прокурором, 

подозреваемым, обвиняемым, его защитником. До подписания 

процессуального соглашения подозреваемый, обвиняемый имеют 

право наедине и конфиденциально обсудить его положения со 

своим защитником. 

Порядок составления процессуального соглашения в форме сделки о признании 

вины не прописан в УПК РК. 

 

 Обстоятельства, учитываемые прокурором при заключении 

соглашения о признании вины не прописан в УПК РК. 

Статья 470. Обстоятельства, учитываемые прокурором при заключении 

соглашения о признании вины 

1. Прокурор при решении вопроса о заключении соглашения о признании вины 

обязан учитывать следующие обстоятельства: 

1) степень и характер содействия подозреваемого или обвиняемого в проведении 

уголовного расследования в отношении него или других лиц; 

2) характер и тяжесть обвинения (подозрения) 

3) наличие общественного интереса в обеспечении быстрого досудебного 

расследования и судебного производства, выявлении большого количества 

уголовных преступлений; 

4) наличие общественного интереса в предотвращении, выявлении или 

прекращении большего количества уголовных правонарушений или других более 

тяжких уголовных правонарушений. 

 

 Содержание соглашения о примирении не прописан в УПК 

РК. 

Статья 471. Содержание соглашения о примирении 

1. В соглашении о примирении указываются его стороны, формулировка 

подозрения или обвинения и его правовая квалификация с указанием статьи (части 

статьи) закона Украины об уголовной ответственности, существенные для 

соответствующего уголовного производства обстоятельства, размер ущерба, 

причиненного уголовным преступлением, срок его возмещения или перечень 

действий, не связанных с возмещением вреда, подозреваемый или обвиняемый 

обязаны совершить в пользу потерпевшего, срок их совершения, согласованное 

наказание и согласие сторон на его назначения или назначения наказания и 

освобождения от его отбывания с испытанием условия применения специальной 

конфискации, последствия заключения и утверждения сделки, предусмотренные 

статьей 473 настоящего Кодекса, последствия невыполнения соглашения. 

В соглашении указывается дата его заключения и она скрепляется подписями 

сторон. 

 

 Содержание сделки о признании вины не прописан в УПК РК. Статья 472. Содержание сделки о признании вины 
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1. В соглашении о признании виновности указываются его стороны, формулировка 

подозрения или обвинения и его правовая квалификация с указанием статьи (части 

статьи) закона Украины об уголовной ответственности, существенные для 

соответствующего уголовного производства обстоятельства, безоговорочное 

признание подозреваемым или обвиняемым своей виновности в совершении 

уголовного преступления, обязанность вязки подозреваемого или обвиняемого о 

сотрудничестве в раскрытии уголовного преступления, совершенного другим 

лицом (если соответствующие договоренности имели место) условия частичного 

освобождения подозреваемого, обвиняемого от гражданской ответственности в 

виде возмещения государству убытков в результате совершения им уголовного 

преступления, согласованное наказание и согласие подозреваемого, обвиняемого 

на его назначения или назначения наказания и освобождения от его отбывания с 

испытанием, последствия заключения и утверждения сделки, предусмотренные 

статьей 473 настоящего Кодекса, последствия невыполнения соглашения. 

2. В соглашении указывается дата его заключения и она скрепляется подписями 

сторон. 

 
 Не прописан приговор на основании соглашения в УПК РК. Статья 475. Приговор на основании соглашения 

1. Если суд убедится, что сделка может быть утверждена, он выносит приговор, 

которым утверждает соглашение и назначает согласованную сторонами меру 

наказания. 

2. Приговор на основании соглашения должен соответствовать общим 

требованиям к обвинительных приговоров с учетом особенностей, 

предусмотренных частью третьей настоящей статьи. 

3. Мотивировочная часть приговора на основании соглашения должен содержать: 

формулировку обвинения и статьи (части статьи) закона Украины об уголовной 

ответственности, которая предусматривает уголовное преступление, в совершении 

которого обвинялся лицо, сведения о заключенном соглашении, ее реквизиты, 

содержание и определена мера наказания; мотивы, из которых суд исходил при 

решении вопроса о соответствии соглашения требованиям этого Кодекса и закона 

и вынесении приговора, и положения закона, которыми он руководствовался. 

В резолютивной части приговора на основании соглашения должно содержаться 

решение об утверждении соглашения с указанием ее реквизитов, решение о 

виновности лица с указанием статьи (части статьи) закона Украины об уголовной 

ответственности, решение о назначении согласованной сторонами меры наказания 

по каждому из обвинений и окончательная мера наказания, а также другие 
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сведения, предусмотренные статьей 374 настоящего Кодекса. 

4. Приговор на основании договора может быть обжалован в порядке, 

предусмотренном настоящим Кодексом, по основаниям, предусмотренным статьей 

394 настоящего Кодекса. 

 

ст. 633 Председательствующему по делу, государственному обвинителю, 

потерпевшему, подсудимому и его защитнику, а также другим 

участникам процесса на протяжении всего судебного 

разбирательства запрещается вступать в контакт с присяжными 

заседателями, участвующими в рассмотрении этого дела, помимо 

установленного порядка. 

Статья 389. Недопустимость незаконного воздействия на присяжного 

1. Прокурору, обвиняемому, потерпевшему и другим участникам уголовного 

судопроизводства в течение всего судебного разбирательства запрещается 

общаться с присяжными иначе, чем в порядке, предусмотренном настоящим 

Кодексом. 
 

ч.9 643 Подсудимый вправе поручить своему защитнику осуществление 

права на отвод кандидатов в присяжные заседатели. Если 

подсудимый отказывается от своего права на отвод кандидатов в 

присяжные заседатели, то защитник без его согласия не вправе 

самостоятельно участвовать в отводе кандидатов в присяжные 

заседатели. 

 

ст. 652 Непосредственно после произнесения речей в каждой части 

прений все участники прений имеют право на реплику. Право 

последней реплики принадлежит защитнику. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

Статус адвоката в уголовном процессе  

Республики Казахстан и Грузии 

Подготовлена Адвокатской конторой «Назханов и партнеры» 

г. Алматы, 2020 г. 

статья КАЗАХСТАН  ГРУЗИЯ 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан   Уголовно-процессуальный кодекс Грузии 

ч. 1 ст. 66 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. 

 

ст. 3 Адвокат – лицо, в установленном законом порядке защищающее интересы 

обвиняемого, осужденного, оправданного и оказывающее им 

юридическую помощь. 

 

 

 

ч. 2 ст. 66 

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. 

 

ст. 41 Адвоката подбирает и нанимает обвиняемый или с учетом воли 

обвиняемого – его близкий родственник или иное лицо. Следователь, 

прокурор, судья не вправе рекомендовать какого-либо адвоката. 

Обвиняемый (его близкий родственник, иное лицо) и адвокат регулируют 

свои отношения на основании соглашения. 

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. 

 

  

ч. 3 ст. 66 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. 

  



ч. 4 ст. 66 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. 

 

  

ч. 5 ст. 66 Адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты 

свидетеля, имеющего право на защиту, подозреваемого или 

обвиняемого, подсудимого, осужденного, оправданного. 

 

  

ч. 1 ст. 67 Участие защитника в производстве по уголовному делу 

обязательно в случаях, если: 

1) об этом ходатайствуют подозреваемый, обвиняемый, 

подсудимый, осужденный, оправданный; 

2) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, 

оправданный не достигли совершеннолетия; 

3) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, 

оправданный в силу физических или психических недостатков не 

могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту; 

4) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, 

оправданный не владеет языком, на котором ведется 

судопроизводство; 

5) лицо подозревается, обвиняется в совершении преступления, за 

которое в качестве меры наказания могут быть назначены 

лишение свободы на срок свыше десяти лет, пожизненное 

лишение свободы либо смертная казнь; 

6) к подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному 

применено содержание под стражей в качестве меры пресечения 

или они принудительно направлены на стационарную судебно-

психиатрическую экспертизу; 

7) между интересами подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, 

осужденных, оправданных, один из которых имеет защитника, 

имеются противоречия; 

8) в уголовном процессе участвует представитель потерпевшего 

(частного обвинителя) или гражданского истца; 

9) при рассмотрении дела в суде участвует прокурор, 

поддерживающий государственное обвинение (государственный 

ст. 45 У обвиняемого обязательно должен быть адвокат: 

а) если обвиняемым является несовершеннолетний; 

б) если обвиняемый не владеет языком уголовного процесса; 

в) если обвиняемый имеет физические или психические недостатки, 

препятствующие ему в осуществлении собственной защиты; 

г) в случае вынесения определения (постановления) о назначении судебно-

психиатрической экспертизы; 

д) в случае, если за совершенное им деяние Уголовным кодексом Грузии 

предусматривается ответственность в виде бессрочного лишения 

свободы; 

е) если с ним ведутся переговоры о заключении процессуального 

соглашения; 

ж) если уголовное дело рассматривается судом присяжных заседателей; 

з) если он уклоняется от явки в правоохранительные органы; 

и) если он удален из зала судебного заседания; 

к) если он – неидентифицированное лицо; 

л) в случае, прямо предусмотренном настоящим Кодексом. 



обвинитель); 

10) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, 

оправданный находятся вне пределов Республики Казахстан и 

уклоняются от явки в органы уголовного преследования или суда; 

11) заявлено ходатайство о процессуальном соглашении и его 

заключении. 

ч. 2 ст. 67 В случаях, предусмотренных пунктами 1) - 6), 10) части первой 

настоящей статьи, участие защитника обеспечивается с момента 

признания лица подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, 

осужденным, оправданным, пунктом 7) - с момента выявления 

противоречия между интересами подозреваемых, обвиняемых, 

подсудимых, осужденных, оправданных, пунктами 8), 9) - с 

момента участия в деле представителя потерпевшего, прокурора, 

11) - с момента заявления ходатайства о заключении 

процессуального соглашения подозреваемым, обвиняемым, 

подсудимым, осужденным. 

 

  

ч. 3 ст. 67 Если при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 

первой настоящей статьи, защитник не приглашен самим 

подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, осужденным, 

оправданным, их законными представителями, а также другими 

лицами по их поручению, орган, ведущий уголовный процесс, 

обязан обеспечить участие защитника на соответствующей стадии 

процесса, о чем им выносится постановление, обязательное для 

профессиональной организации адвокатов. 

 

  

ч. 1 ст. 68 Адвокат в качестве защитника приглашается свидетелем, 

имеющим право на защиту, подозреваемым, обвиняемым, 

подсудимым, осужденным, оправданным, их законными 

представителями, а также другими лицами по поручению или с 

согласия свидетеля, имеющего право на защиту, подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого, осужденного, оправданного. 

Подозреваемый, свидетель, имеющий право на защиту, 

обвиняемый, подсудимый, осужденный, оправданный вправе 

пригласить для защиты нескольких адвокатов в качестве 

защитников. 

  



ч. 2 ст. 68 По просьбе свидетеля, имеющего право на защиту, 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, 

оправданного участие защитника обеспечивается органом, 

ведущим уголовный процесс. 

 

  

ч. 3 ст. 68 В тех случаях, когда участие избранного или назначенного 

защитника невозможно в течение длительного (не менее пяти 

суток) срока, орган, ведущий уголовный процесс, вправе 

предложить свидетелю, имеющему право на защиту, 

подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному, 

оправданному пригласить другого защитника или принять меры к 

назначению защитника через профессиональную организацию 

адвокатов или ее структурные подразделения. Орган, ведущий 

уголовный процесс, не вправе рекомендовать пригласить в 

качестве защитника определенное лицо. 

 

Ст. 42 1. Отложение судебного разбирательства по мотиву замены адвоката не 

допускается, если это преследует целью затягивание судебного 

разбирательства или воспрепятствование ему.  

2. В случае невозможности адвоката осуществлять обязанности по защите 

в течение длительного времени отложение судебного 

разбирательства не допускается, если это влечет затягивание судебного  

разбирательства или воспрепятствование ему.   

3. В случае неявки в суд адвоката обвиняемого или осужденного без 

уважительных причин, что, по оценке суда, затягивает рассмотрение дела, 

суд правомочен назначить обвиняемому или осужденному адвоката в 

обязательном порядке, что не ограничивает права обвиняемого или 

осужденного пригласить адвоката по собственному желанию. Сразу после 

явки в суд адвоката, приглашенного по желанию обвиняемого или 

осужденного, в случае требования обвиняемого или осужденного адвокат, 

назначенный в обязательном порядке, должен быть отстранен от 

рассмотрения дела. (14.06.2013,№741)  

4. В случае неявки адвоката обвиняемого или осужденного в суд по 

уважительной причине, суд откладывает заседание не более чем на 10 

дней. В случае повторной неявки адвоката по истечении данного срока 

действует порядок, установленный частью 3 настоящей 

статьи.(14.06.2013,№741)   

5. Судебное решение, предусмотренное настоящей статьей, должно быть 

 обоснованно. 

ч. 4 ст. 68 В случае задержания или заключения под стражу, если явка 

защитника, избранного подозреваемым, обвиняемым, 

подсудимым, осужденным, оправданным невозможна в течение 

двадцати четырех часов, орган, ведущий уголовный процесс, 

предлагает подозреваемому, подсудимому, осужденному, 

оправданному пригласить другого защитника, а в случае отказа 

принимает меры к назначению защитника через 

профессиональную организацию адвокатов или ее структурные 

  



подразделения. 

 

ч. 5 ст. 68 Оплата труда адвоката производится в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. Орган, ведущий 

уголовный процесс, при наличии к тому оснований обязан 

освободить подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 

осужденного, оправданного полностью или частично от оплаты 

юридической помощи. В этом случае оплата труда производится 

за счет государства. 

 

ст. 46 Государство берет на себя расходы по защите: 

а) если назначения адвоката требует неплатежеспособный обвиняемый; 

б) при наличии случая обязательной защиты, установленного настоящим 

Кодексом, и если в уголовном деле не участвует адвокат, нанятый 

обвиняемым (защита по соглашению). 

2. В случае, предусмотренном частью первой настоящей статьи, сторона 

обвинения или судья обязан незамедлительно обратиться в 

соответствующую службу юридической помощи с требованием о 

назначении адвоката за государственный счет.(22.06.2012,№6549) 

 3. В случае, предусмотренном частью первой настоящей статьи, 

обвиняемый вправе обратиться в соответствующую службу юридической 

помощи с требованием о назначении адвоката. 

4. В случае осуществления защиты за государственный счет государство в 

порядке, установленном законодательством Грузии, принимает на 

себя и другие расходы, необходимые для защиты, если эти расходы 

непосредственно связаны с осуществлением обвиняемым собственной 

защиты. 

5. Процедура подбора и назначения адвоката за государственный счет 

определяется Законом Грузии «О юридической помощи». 

ч. 7 ст. 68 В случае, если в производстве по уголовному делу участвует 

несколько защитников, процессуальное действие, при котором 

необходимо участие защитника, не может признаваться 

незаконным из-за участия в нем не всех защитников 

соответствующего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 

осужденного, оправданного. 

 

  

ч. 8 ст. 68 Адвокат вступает в дело в качестве защитника по предъявлении 

удостоверения адвоката и письменного уведомления о защите 

(представительстве), предусмотренных Законом РК «Об 

адвокатской деятельности и юридической помощи». 

Истребование иных документов, подтверждающих полномочия 

адвоката на ведение конкретного дела, запрещается.  

Другое лицо, в соответствии с положениями части второй статьи 

66 настоящего Кодекса, представляет документ, подтверждающий 

ч.2 

ст.44 

 Для допуска к участию в уголовном деле адвокат предъявляет ордер и свое

 удостоверение. 



его право на участие в уголовном процессе в качестве защитника 

(свидетельство о браке, документ, подтверждающий родственные 

отношения с подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, 

осужденным, оправданным, решения органов, осуществляющих 

функции по опеке и попечительству). 

 

ч. 1 ст. 69 Подозреваемый, обвиняемый, подсудимый вправе в любой 

момент производства по делу отказаться от защитника. Такой 

отказ допускается только по инициативе подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого в присутствии участвующего в 

производстве по уголовному делу защитника либо защитника, 

назначенного в порядке, установленном частью третьей статьи 67 

настоящего Кодекса.  

Не принимается отказ от защитника по мотивам отсутствия 

средств для оплаты юридической помощи. 

Отказ оформляется в письменной форме или отражается в 

протоколе соответствующего следственного или судебного 

действия. 

 

  

ч. 2 ст. 69 В случаях, предусмотренных пунктами 2), 3), 4) и 5) (при 

подозрении лица в совершении преступления, за которое в 

качестве меры наказания могут быть назначены смертная казнь 

или пожизненное лишение свободы), пунктом 6) (при 

принудительном направлении подозреваемого на стационарную 

судебно-психиатрическую экспертизу) части первой статьи 67 

настоящего Кодекса, отказ подозреваемого, обвиняемого от 

защитника не может быть принят органом, ведущим уголовный 

процесс. 

 

  

ч. 3 ст. 69 Отказ от защитника не лишает лицо права в дальнейшем 

ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве 

по уголовному делу. Вступление защитника в процесс не влечет 

повторения действий, которые были к этому времени совершены в 

ходе расследования или судебного разбирательства. 

 

  

ч. 1 ст. 70 Защитник обязан использовать все законные средства и способы ч.1 Адвокат должен использовать все законные средства и способы защиты 



защиты в целях выявления обстоятельств, опровергающих 

подозрение, обвинение или смягчающих ответственность 

подозреваемого, обвиняемого, и оказать им необходимую 

квалифицированную юридическую помощь. 

 

ст.44 для выявления обстоятельств, оправдывающих обвиняемого или (и) 

смягчающих его ответственность. 

 

 

 

 

 

ч. 2 ст. 70 

Защитник вправе: 

1) иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания наедине и 

конфиденциально без ограничений их количества и 

продолжительности; 

 

ст. 43 1. Общение обвиняемого со своим адвокатом является конфиденциальным 

и свободным. 

2. Конфиденциальным также является общение лица со своим возможным 

адвокатом до признания его обвиняемым. 

 3. Ограничение общения задержанного или арестованного обвиняемого со 

своим адвокатом может заключаться только в визуальном наблюдении. 

2) в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, собирать и 

представлять предметы, документы, сведения, а также иные 

данные, необходимые для оказания юридической помощи, 

которые подлежат обязательному приобщению к материалам 

уголовного дела; 

 

ч.3 

ст.44 

Адвокат вправе в пределах, установленных настоящим Кодексом, и в 

установленном порядке знакомиться с доказательствами стороны 

обвинения, получать копии доказательств и материалов уголовного дела, в 

том числе – протоколов опроса, а также пользоваться всеми правами 

обвиняемого и иными правами стороны защиты, предусмотренными 

настоящим Кодексом. Адвокат не может пользоваться правами, которыми, 

исходя из самой природы этих прав, может пользоваться только 

обвиняемый.(14.06.2013,№741) 

Адвокат обязан своевременно являться по месту производства процессуаль

ного действия и в суд. 

3) участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в 

иных следственных и процессуальных действиях, в том числе в 

осмотре, обыске, выемке, производимых с их участием или по их 

ходатайству либо ходатайству самого защитника; 

 

  

4) заявлять отводы; 

 

ч.4 

ст.62 

Адвокат, переводчик, эксперт заявляют о самоотводе прокурору, а при 

рассмотрении дела в суде вышеуказанные лица и секретарь судебного 

заседания – суду. 

5) знакомиться с протоколом задержания, постановлением о 

применении меры пресечения и продлении срока содержания под 

стражей, домашнего ареста, уведомлением о прерывании сроков 

по делу, с протоколами следственных действий, произведенных с 

участием подозреваемого или самого защитника, которые 

предъявлялись либо должны были предъявляться 

подозреваемому, обвиняемому, а по окончании досудебного 

  



расследования - со всеми материалами, выписывать из него 

любые сведения в любом объеме, снимать копии с помощью 

научно-технических средств, за исключением сведений, 

составляющих государственные секреты, и списка свидетелей 

обвинения, присутствовать при объявлении подозреваемому 

постановления о признании подозреваемым, квалификации 

деяния подозреваемого; 

 

6) заявлять ходатайства, в том числе о принятии мер 

безопасности; 

 

  

7) участвовать в предварительном слушании дела, судебном 

разбирательстве в суде любой инстанции, выступать в судебных 

прениях, участвовать в заседании суда при возобновлении дела по 

вновь открывшимся обстоятельствам, при рассмотрении 

ходатайства о санкционировании меры пресечения судом, при 

рассмотрении ходатайства о продлении срока содержания под 

стражей, домашнего ареста, при рассмотрении жалоб и ходатайств 

стороны защиты следственным судьей, при депонировании 

показаний; 

 

  

8) знакомиться с протоколом судебного заседания, при этом 

вправе проставлять свои подписи в конце протокола, а при 

ознакомлении с частью протокола судебного заседания, 

проставляя подписи в конце этой части, и приносить на него 

замечания; 

 

  

9) получать копии процессуальных документов, подлежащих 

вручению ему и его подзащитному; 

 

  

10) возражать против незаконных действий (бездействия) лица, 

ведущего уголовный процесс, и иных лиц, участвующих в 

уголовном процессе, требовать внесения этих возражений в 

процессуальные документы; 

 

  

11) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения   



дознавателя, следователя, прокурора и суда и участвовать в их 

рассмотрении; 

 

12) использовать любые другие средства и способы защиты, не 

противоречащие закону; 

 

  

13) быть заблаговременно извещенным органом, ведущим 

уголовный процесс, о времени и месте производства 

процессуального действия с участием подзащитного, а также обо 

всех судебных заседаниях, связанных с рассмотрением жалоб 

стороны защиты, ходатайств о применении меры пресечения, 

продлении срока содержания под стражей, депонировании 

показаний. 

 

  

ч. 3 ст. 70 Адвокат, участвующий в деле в качестве защитника, наряду с 

правами, предусмотренными частью второй настоящей статьи, 

также вправе: 

1) ходатайствовать перед следственным судьей о депонировании 

показаний свидетеля и потерпевшего; 

 

 

  

2) ходатайствовать перед следственным судьей об истребовании 

любых сведений, документов, предметов, необходимых для 

оказания квалифицированной юридической помощи и защиты 

интересов подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, имеющего 

право на защиту, за исключением сведений, составляющих 

государственные секреты, в случаях отказа в исполнении запроса 

либо непринятия решения по нему в течение трех суток; 

 

  

3) ходатайствовать перед следственным судьей о назначении 

экспертизы либо производстве органом досудебного 

расследования следственного действия, за исключением 

негласного следственного действия, в том числе если органом 

уголовного преследования в удовлетворении такого ходатайства 

было необоснованно отказано либо по нему не принято решение в 

течение трех суток; 

  



 

4) опрашивать, в том числе с использованием научно-технических 

средств, лиц, которым что-либо известно об обстоятельствах дела 

и ходатайствовать о приобщении полученных таким образом 

фактических данных к материалам дела; 

 

  

5) получать на договорной основе заключения эксперта, 

специалиста по делу и ходатайствовать о приобщении таких 

заключений к материалам дела; 

 

  

6) ходатайствовать перед следственным судьей о принудительном 

приводе в орган, ведущий уголовный процесс, ранее опрошенного 

им свидетеля, обеспечение явки которого для дачи показаний 

затруднительно. 

  

ч. 4 ст.70 Защитник, участвующий в производстве следственного действия, 

вправе задавать вопросы допрашиваемым лицам после окончания 

допроса лицом, осуществляющим досудебное расследование. 

Лицо, осуществляющее досудебное расследование, может отвести 

вопросы защитника, но обязан занести все заданные вопросы в 

протокол. В протоколе следственного действия защитник вправе 

делать письменные замечания по поводу правильности и полноты 

его записи. 

  

ч.5 ст.70 Защитник не вправе: совершать каких-либо действий против 

интересов подзащитного и препятствовать осуществлению 

принадлежащих ему прав; вопреки позиции подзащитного 

признавать его причастность к уголовному правонарушению и 

виновность в его совершении, заявлять о примирении 

подзащитного с потерпевшим; признавать гражданский иск; 

отзывать поданные подзащитным жалобы и ходатайства; 

разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с 

обращением за юридической помощью и ее осуществлением. 

ч.1 

ст.44 

Адвокат не вправе действовать вопреки указаниям и интересам 

обвиняемого. Адвокат также не вправе вопреки воле обвиняемого подавать 

жалобы или отказываться от них в части обвинения и наказания, за 

исключением случая, когда обвиняемым является несовершеннолетний или 

обвиняемый имеет физические или психические недостатки, делающие 

невозможным получение его согласия. 

ч. 1 ст. 76 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. 

ч. 1 ст. 77 Представителями гражданского ответчика признаются адвокаты и 

иные лица, правомочные в силу закона представлять в уголовном 

процессе законные интересы гражданского ответчика и 

допущенные к участию в нем постановлением органа, ведущего 

уголовный процесс. 

  

ч.3 ст. 78 Не подлежат допросу в качестве свидетеля: защитник 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, а равно 

их законные представители, представитель потерпевшего, 

гражданского истца и гражданского ответчика, а также адвокат 

свидетеля - об обстоятельствах, которые стали ему известны в 

связи с выполнением своих обязанностей; 

  

ч. 1 ст. 81 В качестве переводчика вызывается не заинтересованное в деле 

лицо, владеющее языком, знание которого необходимо для 

перевода, и привлеченное для участия в следственных и судебных 

действиях в случаях, когда подозреваемый, обвиняемый, 

подсудимый, их защитники .. иные участники процесса не 

владеют языком, на котором ведется производство по делу, а 

равно для перевода письменных документов. 

  

ч. 1 ст. 86 При наличии обстоятельств, исключающих их участие в 

производстве по уголовному делу, судья, прокурор, следователь, 

дознаватель, защитник … обязаны устраниться от участия в 

производстве по уголовному делу либо им должен быть заявлен 

отвод участниками уголовного процесса. 

  

ч.1 ст. 94 Защитник, а также представитель потерпевшего (частного 

обвинителя), гражданского истца, гражданского ответчика не 

могут участвовать в производстве по уголовному делу при 

наличии любого из следующих обстоятельств: 

1) если ранее он участвовал в деле в качестве судьи, прокурора, 

следователя, дознавателя, секретаря судебного заседания, 

судебного пристава, свидетеля, эксперта, специалиста, 

переводчика или понятого; 

 

ст. 60 Адвокат не может участвовать в уголовном процессе, если: 

а) он участвовал в этом деле в качестве судьи, присяжного заседателя, 

прокурора, следователя, секретаря судебного заседания, свидетеля или 

эксперта; 

 

2) если он состоит в родственных или других отношениях личной 

зависимости с должностным лицом, которое принимало или 

принимает участие в расследовании или судебном рассмотрении 

в) он состоит в родственных отношениях с судьей, прокурором, 

следователем или секретарем судебного заседания, участвующим или 

участвовавшим в расследовании или судебном рассмотрении данного дела. 



данного дела 

 

3) если он оказывает или ранее оказывал юридическую помощь 

лицу, имеющему противоположные с подзащитным либо 

доверителем интересы, а равно находится с такими лицами в 

родственных или иных отношениях личной зависимости; 

 

б) он оказывает или оказывал юридическую помощь лицу, интересы 

которого противоречат интересам подзащитного ему обвиняемого, 

которого он представляет 

 

4) если он не вправе быть защитником или представителем в силу 

закона или решения суда. 

 

  

   Статья 55. Друг суда (Amicus Curiae) 

1. Заинтересованное лицо, не являющееся стороной рассматриваемого 

уголовного дела, вправе не позднее чем за 5 дней до рассмотрения дела 

по существу, представить в суд свои письменные соображения по данному 

делу. 

2. Целью представления письменных соображений должна быть не 

поддержка какого либо участника процесса, а они должны помочь суду 

соответствующим образом оценить рассматриваемый вопрос. Если суд 

признает, что письменные соображения составлены без соблюдения 

требований настоящей статьи, он оставит их без рассмотрения. 

3. Суд не обязан соглашаться с аргументами, приведенными в письменных 

соображениях. 

4. Письменные соображения по объему не должны превышать 30 страниц. 

Они должны быть составлены в 3 экземплярах, 2 из которых 

вручаются сторонам, а один остается у судьи. 

5. Суд правомочен по собственной инициативе или (и) по 

предварительному согласию сторон и автора письменных соображений до 

рассмотрения дела по существу вызвать автора письменных соображений 

для дачи устных объяснений ( 24.09.2010 № 3616) 
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№ Институт права 

 

Англия США 

1.  Источник права Важнейшими нормативными источниками 

английского уголовно-процессуального права 

являются Великая хартия вольностей 1215 г. и 

Билль о правах 1689 г. С 19 века роль закона в 

Англии стала возрастать.  

Основной особенностью уголовного процесса 

Англии можно назвать отсутствие УПК или иного 

единого кодекса, который бы полностью 

регламентировал производство по уголовным 

делам. При этом, выделяем наиболее важные 

нормативные акты: 

 

 Закон о судах 1971 г.,  

 Закон о магистратских судах 1980 г.,  

 Закон о Верховном суде 1981 г.,  

 Закон о полиции и доказательствах по 

уголовным делам 1984 г.,  

 Закон о государственных обвинителях 1985 г.,  

 Закон о судах и правовом обслуживании 1990 

Уголовно-процессуальному праву США присущи 

некоторые черты, сближающие его с 

континентальной системой. В США более развит 

институт законодательства (Конституция США с 

поправками, федеральные законы). Наиболее 

важные нормативные акты: 

 

 Всеобщая декларация прав человека 1948 г.; 

 Федеральные правила уголовного процесса; 

 Свод законов США Титул 18 по уголовному 

праву. 
 

 

                                                           
1  В таблице приведены наиболее важные по мнению АК «Назханов и Партнеры» аспекты уголовного процесса Англии и США. 



г.,  

 Закон об уголовном правосудии и публичном 

порядке 1994 г.,  

 Закон об уголовном процессе и расследованиях. 

 
2.  Судебная система  В Англии выделяются высшие и низшие суды: 

 высшая судебная инстанция – Палата лордов; 

 Верховный суд Англии состоит из Высокого 

суда, Суда короны и уголовного отделения 

Апелляционного суда; 

 к низшим судам Англии относятся 

магистратные суды. 

 

В США одновременно взаимодействуют судебные 

системы штатов с федеральными судами. Судебные 

системы штатов, в общем, состоят из трех уровней:  

 Верховный суд; 

 апелляционные суды; 

 суды первого звена.  

 

3.  Стадии уголовного 

процесса 

 

Движение уголовного дела в уголовном процессе 

Англии: 

1) досудебное (полицейское) расследование; 

2) предварительное рассмотрение дела в суде и 

предание суду; 

3) формирование скамьи присяжных; 

4) рассмотрение дела в магистратском суде; 

5) апелляционное производство; 

6) обжалование в высшем суде. 

 

При этом, английский уголовный процесс не допускает 

соединение рассмотрения вопросов уголовного и 

гражданского характера. Гражданский иск 

рассматривается в гражданском судопроизводстве.  

Уголовное судопроизводство США включает в себя 

следующие стадии: 

1) полицейское расследование и арест (arrest) – 

задержание подозреваемого полицией; 

2) предъявление обвинения (arraignment) - 

подозреваемый, в присутствии судьи, 

уведомляется о предъявляемых ему 

обвинениях. На этой стадии обвиняемому 

даётся возможность признать себя виновным 

или, напротив, отрицать свою виновность (to 

enter a plea). Если обвиняемый признаёт свою 

вину, то судья может сразу же, то есть минуя 

судебный процесс, назначить меру 

наказания. Если же обвиняемый отрицает свою 

вину, судья обязан назначить дату начала 

судебного процесса или дату заседания 

большого жюри присяжных; 

3) заседание большого жюри присяжных 

(indictment) — это стадия судопроизводства, во 

время которой большое жюри (grand jury) 

решает, достаточны ли основания для 

проведения судебного процесса против 



обвиняемого; 

4) судебный процесс (trial) включает в себя 

выступления представителей защиты (defence) 

и обвинения (prosecution) перед присяжными 

(12 присяжных заседателей — petit jury), 

прямые и перекрёстные допросы свидетелей, 

выступления, инструкции и реплики судьи, 

слушание экспертных заключений, прения 

присяжных и т. д.; 

5) вердикт (verdict) выносят присяжные. Обычно, 

присяжные заседатели выбирают из своей 

среды главного (head juror или foreperson), на 

долю которого выпадает обязанность отвечать 

на вопросы судьи по каждому пункту 

предъявленного обвинения. Присяжные не 

выбирают меру наказания (не выносят 

приговор), а лишь определяют виновность 

обвиняемого. Решение присяжных обязательно 

для судьи, который и выносит приговор.  

 

4.  Сторона обвинения Начало в англосаксонском уголовном процессе 

предполагает возможность для каждого гражданина 

выступать обвинителем по делу лично или с помощью 

адвоката. До 1985 года в Англии не было службы 

отдельного государственного обвинения и в судах 

выступали адвокаты (барристеры), представляющие 

интересы правительства. В настоящее время такая 

служба существует. Государственное обвинение по 

тяжким преступлениям осуществляет через своих 

помощников директор публичных преследований, 

который назначается генеральным атторнеем из числа 

барристеров или солистеров. 

 

В США публичное обвинение продолжает 

существовать несколько веков. Его осуществляет 

атторнейская служба, возглавляемая генеральным 

атторнеем США, в подчинении которого состоят 

атторнеи США в каждом из 94 судебных округов, 

имеющие до 50 помощников 

 

5.  Сторона защиты В Англии в течение, по крайней мере, шести веков В США выделяются две группы адвокатов. Первые 



(адвокаты) профессия адвокатов делится на две обособленные 

ветви: барристеры и солистеры. Барристеры считаются 

элитой и работают в судах (у барьера), а солистеры 

занимаются с клиентами и собирают 

доказательственный материал на досудебных этапах 

для барристера в суде. При этом, нельзя быть 

одновременно барристером и солиситером. 

 

работают в юридических консультациях (агентствах 

защитников), обеспечивающих участие адвокатов в 

процессе для неимущего населения за счет средств 

штата. Вторые считаются частными (платными) 

адвокатами. 

 

6.  Вступление 

адвоката 

(защитника) в 

уголовный процесс 

 

В Англии лицо наделяется правом пользоваться 

услугами адвоката со стадии досудебного 

(полицейского) расследования. 

В США лицо наделяется правом пользоваться 

услугами адвоката со стадии предварительного 

расследования, которая в уголовном процессе США 

считается первой стадией. 

7.  Права и роль 

адвоката 

(защитника) в 

уголовном процессе 

 

Состязательность в уголовном процессе. 

Символом английского уголовного процесса является 

состязательность сторон, при которой стороны 

наделены равными юридическими возможностями при 

изучении и собирании доказательств по делу. 

 

Участие на стороне обвинения. 

Особенность уголовного процесса Англии заключается 

в том, что адвокат (барристер) как независимый 

консультант приглашается в уголовное дело стороной 

обвинения (прокуратурой) и нанимается государством 

для поддержания обвинения в суде. В таких случаях 

государство оплачивает работу адвоката (барристера), 

выступающего на стороне обвинения в суде. При этом, 

адвокат (барристер) не может отказаться от участия на 

стороне обвинения в суде. Прокуратура рассматривает 

адвокатов (барристеров) как юристов, с помощью 

которых суд объективно рассматривает дело, так как 

адвокаты (барристеры) обладают репутацией и 

Состязательность в уголовном процессе. 

Исходя из принципа состязательности, который 

присущ уголовному процессу США, 

американские адвокаты, защищая интересы своих 

клиентов, вправе вести свое собственное 

«адвокатское расследование», проявляя немалую 

активность. В частности, адвокаты США вправе 

обращаться к услугам частных детективов и 

частным сыскным бюро. При этом, суды обязаны 

изучить и дать объективную оценку таким 

доказательствам. 

 
 

Общие права адвоката. 

В целом, в США отсутствует отдельный закон, 

закрепляющий права и обязанности адвоката в 

судопроизводстве. При этом, основной принцип 

участия адвоката в судопроизводстве закреплен в 



честностью перед судом. 

 

Доказательства по делу. 

В уголовном процессе Англии существует отдельный 

институт раскрытия доказательств по делу (disclosure), 

который регулируется отдельным законодательным 

актом. Согласно данному институту, английские 

барристеры, выступающие как на стороне защиты, так 

и на стороне обвинения обязаны раскрыть друг другу 

на досудебном расследовании все допустимые 

доказательства по делу, собранные солиситорами в 

интересах своего подзащитного. Сокрытие 

доказательств или каких-либо фактов, имеющих 

значение для дела, считается недопустимым и влечет за 

собой исключение из адвокатского сообщества. Таким 

образом, сторона защиты в Англии имеет реальную 

возможность участия в суде на принципе 

состязательности. 

Шестой поправке к Конституции США (1791 год) о 

том, что «обвиняемый имеет право быть 

осведомленным о сущности и основаниях обвинения». 

Адвокат на стадии предварительного расследования в 

уголовном процессе вправе: 

 иметь свидание с подзащитным; 

 участвовать на допросе и иных следственных 

действиях своего подзащитного; 

 допрашивать свидетелей обвинения для того, 

чтобы узнать об обстоятельствах дела или 

получить сведения, которые можно 

использовать в суде; 

 заявлять ходатайства об истребовании новых 

доказательств по уголовному делу; 

 заявлять ходатайства о протоколировании 

содержания доказательств, исследуемых во 

время предварительного рассмотрения. 

 

Право отказа от защиты. 

Отличительной чертой американских адвокатов 

является возможность отказа в любое время от 

представления интересов своего 

подзащитного. В частности, адвокат вправе в 

договоре указать основания для отказа от 

договора по его инициативе. 

Право на ознакомление с материалами 

дела. 

Особенностью уголовного процесса США 

является право адвоката беспрепятственно и в 

полном объеме делать ксерокопии всех 

материалов уголовного дела на стадии 

досудебного и судебного разбирательства. 



Таким образом, сторона защиты в США имеет 

реальную возможность участия в суде на 

принципе состязательности. 
 

Содействие адвокату со стороны следствия. 

На стадии предварительного расследования 

адвокаты вправе собирать доказательства 

защиты, используя помощь Федерального 

Управления защитников. Следователи данного 

управления обязаны оказывать содействие 

адвокату и занимаются отысканием 

доказательств в пользу обвиняемого и 

предоставлением иной помощи адвокатам в 

защите интересов своих клиентов.  

 
8.  Соглашение с 

обвинителем 

В уголовном процессе Англии переговоры обвинителя 

и защитника о признании обвиняемого своей вины 

(сделка со следствием о признании вины) считаются 

недостойными роли профессионального адвоката и не 

приветствуется в адвокатском сообществе. 

 

В уголовном процессе США переговоры обвинителя и 

защитника о признании обвиняемого своей вины 

(сделка со следствием о признании вины) уже 

существуют несколько веков и охраняются 

официальными правилами. Так, решение по 

делу Bordenkircher v. Hayes (1978 г.) установило 

прецедент, согласно которому данные прокурором 

обещания после начала переговоров о признании вины 

должны быть выполнены стороной обвинения. 

 

 


