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ПРАВОВОЙ сТАТус АдВОкАТА РЕсПублики кАзАхсТАН

Основной постулат правосудия гласит: осуждению и наказанию должны 
подвергаться те лица, которые действительно виновны в совершении преступления.

Судебная защита – конституционное право гражданина. Невиновные 
должны быть ограждены от необоснованного обвинения. С помощью защитника 
обвиняемый (подсудимый) получает возможность более полно использовать 
принадлежащие ему процессуальные права, активно участвовать в исследовании 
собранных по делу материалов, оспаривать и опровергать предъявленное обвинение, 
доказывать меньшую степень своей юридической ответственности. Адвокат не 
может соглашаться с обвинением — и в этом случае он превращается в обвинителя. 
Нравственным, правовым и психологическим устоем защиты является презумпция 
невиновности подзащитного. Стратегическая позиция квалифицированного адвоката 
определяется «слабыми местами» обвинения, разрывами в системе доказательств. 
Тактика же защиты иногда корректируется и процессуальными нарушениями, как на 
предварительном следствии, так и в суде.

Адвокатура Республики Казахстан — это общественная, самоуправляющаяся 
организация, призванная на основе закона оказывать физическим и юридическим 
лицам помощь путем дачи консультаций и разъяснений по вопросам действующего 
законодательства, составления заявлений, жалоб и др. документов правового 
характера, осуществления представительства в суде по вопросам хозяйственного, 
гражданского, административного права, участия на предварительном следствии 
и в суде по уголовным делам в качестве защитников, представителей потерпевших, 
гражданских истцов и ответчиков.

Защитник - лицо, осуществляющее в установленном законом порядке 
защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им 
юридическую помощь. В качестве защитников допускаются адвокаты, супруг 
(супруга), близкие родственники или законные представители обвиняемого, 
представители профсоюзов и других общественных объединений по делам членов 
этих объединений. 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. Защитник допускается к участию в деле с момента 
предъявления обвинения либо признания лица подозреваемым.
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Одно и то же лицо не может быть защитником двух подозреваемых, 

обвиняемых, если интересы одного из них противоречат интересам другого.
Адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты подозреваемого 

или обвиняемого. Адвокат - это гражданин Республики Казахстан, имеющий 
высшее юридическое образование, получивший лицензию на право осуществления 
адвокатской деятельности, обязательно являющийся членом коллегии адвокатов 
и оказывающий юридическую помощь на профессиональной основе в рамках 
адвокатской деятельности.

Адвокатом не может быть лицо, имеющее судимость за умышленное 
преступление, признанное в установленном порядке недееспособным или 
ограниченно дееспособным, исключенное из коллегии адвокатов, уволенное из 
правоохранительных органов за совершение дисциплинарного проступка, - в 
течение одного года со дня увольнения, а также лицо, действие лицензии которого 
прекращено [1].

Защитник, участвующий в производстве следственного действия, вправе 
с разрешения следователя, дознавателя задавать вопросы допрашиваемым лицам. 
Следователь, дознаватель 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 не вправе:
- совершать каких-либо действий против интересов подзащитного и 

препятствовать осуществлению принадлежащих ему прав;
- вопреки позиции подзащитного признавать его причастность к 

преступлению 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 [2].
Участие защитника в производстве по уголовному делу обязательно в 

случаях, если:
1) об этом ходатайствует подозреваемый или обвиняемый;
2) подозреваемый или обвиняемый не достиг совершеннолетия;
3) подозреваемый или обвиняемый в силу физических или психических 

недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту;
4) подозреваемый или обвиняемый не владеет языком, на котором ведется 

судопроизводство;
5) лицо обвиняется в совершении преступления, за которое в качестве 

меры наказания может быть назначено лишение свободы на срок свыше десяти лет, 
пожизненное лишение свободы либо смертная казнь;

6) к обвиняемому применен арест в качестве меры пресечения или он 
принудительно направлен на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу;

7) между интересами подозреваемых или обвиняемых, один из которых 
имеет защитника, имеются противоречия;

8) в производстве по уголовному делу участвует представитель потерпевшего 
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(частного обвинителя) или гражданского истца;

9) при рассмотрении дела в суде участвует государственный обвинитель;
10) обвиняемый находится вне пределов Республики Казахстан и уклоняется 

от явки в органы предварительного следствия.
Если защитник не приглашен самим подозреваемым, обвиняемым, 

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.

Защитник приглашается подозреваемым или обвиняемым, их законными 
представителями, а также другими лицами по поручению или с согласия 
подозреваемого, обвиняемого. Подозреваемый или обвиняемый вправе пригласить 
для защиты нескольких защитников [2].

По просьбе подозреваемого, обвиняемого участие защитника 
обеспечивается органом, ведущим уголовный процесс. В тех случаях, когда участие 
избранного или назначенного защитника невозможно в течение длительного (не 
менее пяти суток) срока, орган, ведущий уголовный процесс, вправе предложить 
подозреваемому, обвиняемому 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 
задержания или заключения под стражу, если явка защитника, избранного 
подозреваемым или обвиняемым, невозможна в течение двадцати четырех часов, 
орган, осуществляющий уголовное преследование, предлагает подозреваемому или 
обвиняемому пригласить другого защитника, а в случае отказа принимает меры к 
назначению защитника через профессиональную организацию адвокатов или ее 
структурные подразделения. Оплата труда адвоката производится в соответствии с 
действующим законодательством. Орган, ведущий уголовный процесс, при наличии 
к тому оснований вправе освободить подозреваемого, обвиняемого полностью или 
частично от оплаты юридической помощи. В этом случае оплата труда производится 
за счет государства.

Защитник представляет органу, ведущему уголовный процесс, в 
подтверждение своего положения документы, удостоверяющие личность, и в 
соответствующих случаях: документ, подтверждающий принадлежность к адвокатуре 
и ордер юридической консультации на право участия адвоката в данном деле или 
приравненный к нему по значению документ; решение общественного объединения 
или его руководящего органа о назначении защитника; документ, подтверждающий 
родственные отношения с подозреваемым или обвиняемым. Подозреваемый, 
обвиняемый вправе в любой момент производства по делу отказаться от защитника, 
что означает его намерение осуществлять свою защиту самостоятельно. Отказ 
от защитника допускается только по инициативе подозреваемого, обвиняемого в 
присутствии защитника либо адвоката, который мог быть назначен защитником. 
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.
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Отказ от защитника не лишает обвиняемого или подозреваемого права 

в дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в деле. Вступление 
защитника в дело не влечет повторения действий, которые были к этому времени 
совершены в ходе расследования или судебного разбирательства.

Для достижения целей уголовного судопроизводства в равной 
мере необходимы высококвалифицированное обвинение и столь же 
высококвалифицированная защита. Достижение истины в судопроизводстве 
возможно лишь при сбалансированности этих двух его механизмов.

В соответствии с этим Верховный суд впервые закрепил правило, по 
которому право на защиту должно реализовываться с участием профессиональных 
адвокатов или иных лиц, допущенных в качестве защитника, - супруги (супруга), 
близких родственников или законных представителей подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого, представителей профсоюзов и других общественных объединений, - 
только при условии наличия у них специальных юридических знаний и способности 
оказать подзащитным реальную квалифицированную юридическую помощь. 
Органы дознания, следствия и суды обязаны выяснить этот вопрос и, если защитник, 
избранный подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, осужденным, не способен 
представлять интересы подзащитного, обсудить вопрос о привлечении к делу 
профессионального адвоката [3].

Отказ от услуг адвоката не может быть обусловлен отсутствием средств на 
оплату его труда. Такой отказ признается вынужденным и не должен приниматься 
органами, ведущими уголовный процесс. Как существенное нарушение права на 
защиту рассматривается принуждение подозреваемого, обвиняемого, подсудимого к 
даче показаний, к признанию предъявленного ему обвинения, к выдаче вещественных 
доказательств и совершению иных действий, сопряженных с нарушением его права 
не свидетельствовать против самого себя. Добытые таким способом доказательства 
признаются не имеющими юридической силы, как полученные незаконным способом.

Эти меры служат дополнительной гарантией всестороннего, полного и 
объективного исследования обстоятельств дела, постановления справедливого, 
законного и обоснованного приговора.
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