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Макала Казахстан, Россия, жана Кыргызстандын 
укук системасында болгон коргоо институтунун кылмыш-
жазык регламентациялоосунун салыштырмалуу-укуктук 
анализине арналган. Жүргүзүлгөн изилдөөнүн негизинде 
мыйзам мүнөзүндөгү сунуштар берилген. 
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гонууга болгон укук. 

Статья посвящена результатам сравнительно-пра-
вового анализа уголовно-процессуальной регламентации 
института защиты в контексте существующей правовой 
системы в Кыргызской Республике, Российской Федерации 
и Республики Казахстан. На основании проведенного иссле-
дования внесены рекомендации законодательного харак-
тера. 
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This article is devoted to the results of comparative legal 
analyzes of  criminal procedure regulation of an institute of 
protection in the context of current legal systems of the Kyrgyz 
Republic, the Russian Federation, and the Republic of 
Kazakhstan. On the basis of analyzing some legislative charac-
terized recommendations were amended. 
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Невозможно не заметить, что «… ныне дейст-
вующий УПК КР неоднократно сталкивался и с кри-
тикой многочисленных международных экспертов, 
которыми отмечается о наличии в нем рудиментов 
старого советского уголовного процесса. Особо экс-
пертами акцентируется внимание на низкую эффек-
тивность досудебных и судебных процедур, на оче-
видный обвинительный уклон, высокую долю бюро-
кратизма, слабую обеспеченность процессуальными 
гарантиями субъектов, попавших в орбиту уголовно-
го преследования. Поэтому рабочая группа при разра-
ботке законопроекта исходила также из позиции, 
чтобы новый УПК отвечал бы по форме и содержа-
нию духу времени, общественным потребностям, 
научным подходам, практическому опыту, а также 

соответствовал международно-правовым стандар-
там» [1, с. 661]. 

Как известно, основную нагрузку, правовой 
регламентации функционирования института защиты 
в правовых системах стран СНГ несет в себе уголов-
но-процессуальное законодательство соответствую-
щих стран, так: в Республике Казахстан Уголовно-
процессуальный кодекс РК введен в действие с 2015 
года [2], в Кыргызской республике Уголовно-процес-
суальный кодекс КР начал действовать с 1999 года 
[3], в Российской федерации Уголовно-процессуаль-
ный кодекс РФ действует с 2001 года [4]. 

Детальная регламентация процессуального поло-
жения защитника изложены, соответственно в гл. 9 
«Участники процесса, защищающие свои или пред-
ставляемые права и интересы» ст. ст. 64-77 УПК РК, 
Гл.6 «Участники процесса, защищающие свои или 
представляемые права и интересы» 44-48 УПК КР, Гл. 
7 «Участники уголовного судопроизводства со сто-
роны защиты» 49-53 УПК РФ.  

В указанных статьях, регламентировано процес-
суальное положение защитника. Анализ данных сово-
купностей нормативных статей позволяет их условно 
разграничить на следующие группы: 

1-группа норм, определяет статус защитника. 
Так, в ч. 1 ст. 49 УПК РФ, в ч.1 ст. 66 УПК РК – за-
щитником определено лицо, осуществляющее в уста-
новленном законом порядке защиту прав и интересов 
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осуж-
денного, оправданного, имеющего право на защиту и 
оказывающее им юридическую помощь при произ-
водстве по уголовному делу. Уголовно-процессуаль-
ный закон Кыргызстана в ч.1 ст. 44 УПК КР, 
расширил число участников, по сравнению с прежним 
УПК, помимо подозреваемого и обвиняемого, кото-
рым предоставляется право воспользоваться юриди-
ческой помощью, и распространил действие этой 
статьи на подсудимого и свидетеля. Далее по тексту в 
качестве защитника, который может оказать юриди-
ческую помощь определен в числе других адвокат 
(ч.2 ст. 49 УПК РФ, ч.2 ст. 66 УПК РК, ч.2 ст. 44 УПК 
КР). 
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2-группа норм, определяет процедурный порядок 
вступления защитника в уголовное дело. Так, уголов-
но-процессуальное законодательство России, опреде-
ляет в качестве отправных точек следующие момен-
ты, отраженные в ч.3 ст. 49 УПК РФ: а) вынесение 
постановления о привлечении лица в качестве обви-
няемого; б) с момента возбуждения уголовного дела, 
по делам дознания и делам частного обвинения; в) с 
момента задержания лица, подозреваемого в соверше-
нии преступления; г) с момента объявления лицу, по-
дозреваемому в совершении преступления, постанов-
ления о назначении судебно-психиатрической экс-
пертизы;  д) с момента начала осуществления иных 
мер процессуального принуждения или иных процес-
суальных действий, затрагивающих права и свободы 
лица, подозреваемого в совершении преступления. 

Уголовно процессуальное законодательство Ка-
захстана, в ч.3 ст. 66 УПК РК, в целом не детализирует 
допуск защитника к своим обязанностям, определяя 
его с момента приобретения статуса лицом признания 
лица подозреваемого либо обвиняемого. 

УПК Кыргызской Республики ч. 3 ст. 44 УПК КР, 
по сути дела таким же образом определяют начала 
вступления защитника в производство по уголовному 
делу с момента первого допроса подозреваемого либо 
фактического его задержания. Но, при этом кыргыз-
ский законодатель, придает этому моменту ключевой 
и обязательный характер, в следствии чего в ч. 4 ст. 
44 УПК КР, обязывает следователя «…предложить 
подозреваемому или обвиняемому пригласить друго-
го защитника либо принимает меры к назначению 
защитника через профессиональную организацию 
адвокатов» [3]. 

Другие процедурные моменты порядка участия 
защитника по уголовным делам: - приглашение, наз-
начение и замена защитника, оплата труда предусмот-
рены ст. ст. 50 УПК РФ, 68 УПК РК, 45 УПК КР; - 
отказ от защитника – ст. ст. 50 УПК РФ, 69 УПК РК, 
47 УПК КР.  

3-группа норм, определяет обязательное участие 
защитника. Основной причиной выделения данных 
норм в отдельную группу является императивный, 
обязывающий характер участия защитника. Так, ст. 
51 УПК России, в качестве условий обязательного 
участия защитника. 

Проведенный анализ норм ст. 67 УПК РК, ст. 51 
УПК РФ и ст. 46 УПК КР, где предусмотрены условия 
обязательного участия защитника показывает, что ряд 
позиций отраженных законодателями рассматривае-
мых стран являются общими, а именно, это: а) если 
подозреваемый, обвиняемый в силу физических и 
психических недостатков не может самостоятельно 
осуществлять свое право на защиту; б) несовершен-
нолетний возраст подозреваемого, обвиняемого; в)  
наличие у подозреваемого, обвиняемого физических 
или психических недостатков, что не позволяет им 
самостоятельно реализовывать право на защиту; г) 
если подозреваемый или обвиняемый не владеют 
языком, на котором осуществляется производство по 
делу. 

Помимо указанных выше положений, россий-
ский законодатель предусмотрел и такие условия как: 
- если подозреваемый, обвиняемый не отказался от 
защитника в порядке ст. 52 УПК РФ; - в случае если 
санкция статей предусматривает наказания в виде 
длительных сроков лишения свободы на срок свыше 
15 лет или пожизненное лишение свободы; - если дело 
рассматривается судом присяжных (данное положе-
ние также предусмотрено в ст. 46 УПК КР); - если 
обвиняемый согласился с предъявляемым ему обви-
нением и дело рассматривается по особой процедуре 
[4]. 

Также следует отметить, что в исключительных 
случаях судебное разбирательство по уголовным де-
лам о тяжких и особо тяжких преступлениях может 
проводиться в отсутствии подсудимого, который на-
ходится за пределами территории Российской Феде-
рации и (или) уклоняется от явки в суд, и если это 
лицо не было привлечено к ответственности на терри-
тории иностранного государства по данному уголов-
ному делу, но при этом участие защитника обяза-
тельно. 

Что касается уголовно-процессуального законо-
дательства Казахстана, то в отличие от российского, 
во-первых, помимо подозреваемого и обвиняемого им 
предусмотрена защита прав и интересов и такой кате-
гории участников процесса как подсудимый, осуж-
денный, оправданный (ч. 1 ст. 69 УПК РК) [2], что, 
безусловно, является обоснованным. Во-вторых, до-
полнительно указаны такие условия, как: в уголовном 
процессе участвует представитель потерпевшего 
(частного обвинителя) или гражданского истца; при-
менение к обвиняемому, подсудимому, осужденному, 
оправданному такие меры пресечения как арест или 
принудительное направление его на стационарную 
судебно-психиатрическую экспертизу; в случае уста-
новленных противоречий между интересами подозре-
ваемых, обвиняемых, подсудимых, осужденных, 
оправданных, при этом один из которых имеет защит-
ника; если при рассмотрении дела в суде участвует 
государственный обвинитель. 

Следует отметить, что два последних условий 
предусмотрены также в уголовно-процессуальном 
законодательстве Кыргызской Республики. 

В-третьих, участие защитника также обяза-тель-
но в случаях, если обвиняемый, подсудимый находи-
тся вне пределов Республики Казахстан и уклоняется 
от явки в органы предварительного следствия, где в 
отличие, от УПК РФ данное положение распростра-
няется на все уголовные дела вне зависимости от 
тяжести совершенного преступления. В-четвертых, 
согласно УПК РК, участие защитника предусмотрено, 
если санкция статьи составляет лишение свободы на 
срок уже свыше 10 лет, пожизненное лишение свобо-
ды или смертная казнь. 

При сравнительном анализе данной нормы с 
УПК КР, установлено, что законодатель Кыргызстана 
помимо отмеченных выше, предусмотрел и такие ус-
ловия обязательного участия защитника как: - если 
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подозреваемый, обвиняемый или подсудимый являе-
тся военнослужащим срочной службы;  - уголовное 
дело подлежит рассмотрению судом с участием при-
сяжных заседателей; - в случаях избрания в отноше-
нии обвиняемого меры пресечения в виде заключения 
под стражу и инициирована процедура продления 
сроков содержания обвиняемого под стражей (ст. 46 
УПК КР) [3]. Также в числе подзащитных нет такой 
категории участников, как: осужденных и оправдан-
ный. 

4-группа норм содержит объем полномочий 
защитника позволяющий с точки зрения законодателя 
осуществлять свои функции. 

Так, ст. 70 УПК РК, ст. 53 УПК РФ «Полномочия 
защитника», и ст. 48 УПК КР «Права и обязанности 
защитника», в качестве таковых, определяет следую-
щие права, среди которых: 

- иметь с подозреваемым, обвиняемым, подсуди-
мым свидание наедине и без ограничений их коли-
чества и продолжительности (п. 1 ч. 2 ст. 70 УПК РК, 
п. 1 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, п. 6 ч. 3 ст. 48 УПК КР); 

- собирать и представлять предметы, документы 
и сведения, (доказательства) необходимые для оказа-
ния юридической помощи (п. 2 ч. 2 ст. 70 УПК РК, п. 
2 ч. 1 ст. 53 УПК РФ);  

- присутствовать при предъявлении обвинения, 
участвовать в допросе подозреваемого и (или) обви-
няемого, а также в иных следственных и про-цес-
суальных действиях, производимых с их участием 
или по их ходатайству либо ходатайству самого 
защитника, (п. 3 ч. 2 ст. 70 УПК РК, п. 4, 5, ч. 1 ст. 53 
УПК РФ, п. 4, 5 ч. 3 ст. 48 УПК КР);  

- знакомиться с протоколом задержания, поста-
новлением о применении меры пресечения, с прото-
колами следственных действий, произведенных с 
участием подозреваемого, обвиняемого или самого 
защитника, с документами, которые предъявлялись 
либо должны были предъявляться подозреваемому и 
(или) обвиняемому, а по окончании дознания, упро-
щенного досудебного производства или предвари-
тельного следствия - со всеми материалами дела, вы-
писывать из него любые сведения в любом объеме, за 
исключением списка обвинения (п. 5 ч. 2 ст. 70 УПК 
РК, п. 6, 7, ч. 1 ст. 53 УПК РФ, п. 7 ч. 3 ст. 48 УПК КР); 

- заявлять ходатайства и отводы (п. 4,6 ч. 2 ст. 70 
УПК РК, п. 8, ч. 1 ст. 53 УПК РФ, п. 9,11 ч. 3 ст. 48 
УПК КР); 

- участвовать в предварительном слушании дела, 
судебном разбирательстве в суде любой инстанции, 
выступать в судебных прениях, участвовать в заседа-
нии суда при возобновлении дела по вновь открыв-
шимся обстоятельствам (п. 7 ч. 2 ст. 70 УПК РК, п. 9, 
ч. 1 ст. 53 УПК РФ, п. 10 ч. 3 ст. 48 УПК КР);  

- возражать против незаконных действий лица, 
ведущего уголовный процесс, и иных лиц, участвую-
щих в уголовном процессе, требовать внесения этих 
возражений в процессуальные документы, приносить 
жалобы на действия (бездействие) и решения дозна-
вателя, следователя, прокурора и суда и участвовать в 

их рассмотрении (п.10, 11 ч.2 ст. 70 УПК РК, п. 10 ч. 
1 ст. 53 УПК РФ, п. 12 ч. 3 ст. 48 УПК КР); 

- использовать любые другие средства и способы 
защиты, не противоречащие закону (п.12 ч.2 ст.70 
УПК РК, п.11 ч.1 ст.53 УПК РФ, п. 13 ч.3 ст.48 УПК 
КР). 

В отличие от уголовно-процессуального законо-
дательства Казахстана и Кыргызстана, в УПК России 
[4], дополнительно предусмотрено право защитника 
привлекать специалиста (3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ), а 
также снимать за свой счет копии с материалов уго-
ловного дела, в том числе с помощью технических 
средств (п. 7 ч. 1 ст. 53 УПК РФ), аналогичные права 
содержатся и в УПК Кыргызской Республики «сни-
мать с материалов дела копии, выписывать из них 
необходимые сведения» (п. 8 ч. 1 ст. 48 УПК КР) [3].  

Положительным, в уголовно-процессуальном 
законодательстве Казахстана является то, что защит-
ник наделен правом заявлять ходатайства, в том числе 
и о принятии мер безопасности (п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК 
РК) [2]. 

Кроме того, указанная норма придает защит-ни-
ку, участвующему в следственных действиях, право, 
с разрешения лица ведущего расследование задавать 
вопросы допрашиваемым лицам, в протокол следст-
венного действия делать письменные замечания по 
поводу правильности и полноты его записи. 

Указанные права в прочем, имеют определенные 
ограничения, в части, защитник не имеет право:- 
совершать каких-либо действий против интересов 
подзащитного и препятствовать осуществлению при-
надлежащих ему прав;  - вопреки позиции подзащит-
ного признавать его причастность к преступлению и 
виновность в его совершении, заявлять о примирении 
подзащитного с потерпевшим;  - признавать граждан-
ский иск;  - отзывать поданные подзащитным жалобы 
Как известно, основную нагрузку, правовой регла-
ментации функционирования института защиты в 
правовых системах стран СНГ несет в себе уголовно-
процессуальное законодательство соответствующих 
стран, так: в Республике Казахстан Уголовно-процес-
суальный кодекс РК введен в действие с 2015 года [2], 
в Кыргызской республике Уголовно-процессуальный 
кодекс КР начал действовать с 1999 года [3], в Россий-
ской федерации Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ действует с 2001 года [4]. 

Детальная регламентация процессуального поло-
жения защитника изложены, соответственно в Гл. 9 
«Участники процесса, защищающие свои или пред-
ставляемые права и интересы» ст. ст. 64-77 УПК РК, 
Гл.6 «Участники процесса, защищающие свои или 
представляемые права и интересы» 44-48 УПК КР, Гл. 
7 «Участники уголовного судопроизводства со сторо-
ны защиты» 49-53 УПК РФ.  

В указанных статьях, регламентировано процес-
суальное положение защитника. Анализ данных сово-
купностей нормативных статей позволяет их условно 
разграничить на следующие группы: 

1 группа норм, определяет статус защитника. 
Так, в ч. 1 ст. 49 УПК РФ, в ч.1 ст. 66 УПК РК – 
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защитником определено лицо, осуществляющее в 
установленном законом порядке защиту прав и 
интересов подозреваемого, обвиняемого, подсуди-
мого, осужденного, оправданного, имеющего право 
на защиту и оказывающее им юридическую помощь 
при производстве по уголовному делу. Уголовно-
процессуальный закон Кыргызстана в ч.1 ст. 44 УПК 
КР, расширил число участников, по сравнению с 
прежним УПК, помимо подозреваемого и обвиняе-
мого, которым предоставляется право воспользова-
ться юридической помощью, и распространил дей-
ствие этой статьи на подсудимого и свидетеля. Далее 
по тексту в качестве защитника, который может ока-
зать юридическую помощь определен в числе других 
адвокат (ч.2 ст. 49 УПК РФ, ч.2 ст. 66 УПК РК, ч.2 ст. 
44 УПК КР). 

2 группа норм, определяет процедурный порядок 
вступления защитника в уголовное дело. Так, уголов-
но-процессуальное законодательство России, опре-
деляет в качестве отправных точек следующие мо-
менты, отраженные в ч.3 ст. 49 УПК РФ: а) вынесение 
постановления о привлечении лица в качестве обви-
няемого; б) с момента возбуждения уголовного дела, 
по делам дознания и делам частного обвинения; в) с 
момента задержания лица, подозреваемого в соверше-
нии преступления; г) с момента объявления лицу, 
подозреваемому в совершении преступления, поста-
новления о назначении судебно-психиатрической 
экспертизы;  д) с момента начала осуществления 
иных мер процессуального принуждения или иных 
процессуальных действий, затрагивающих права и 
свободы лица, подозреваемого в совершении прес-
тупления. 

Уголовно процессуальное законодательство 
Казахстана, в ч.3 ст. 66 УПК РК, в целом не детали-
зирует допуск защитника к своим обязанностям, 
определяя его с момента приобретения статуса лицом 
признания лица подозреваемого либо обвиняемого. 

УПК Кыргызской Республики ч. 3 ст. 44 УПК КР, 
по сути дела таким же образом определяют начала 
вступления защитника в производство по уголовному 
делу с момента первого допроса подозреваемого либо 
фактического его задержания. Но, при этом кыргыз-
ский законодатель, придает этому моменту ключевой 
и обязательный характер, в следствии чего в ч. 4 ст. 
44 УПК КР, обязывает следователя «…предложить 
подозреваемому или обвиняемому пригласить друго-
го защитника либо принимает меры к назначению 
защитника через профессиональную организацию 
адвокатов» [3]. 

Другие процедурные моменты порядка участия 
защитника по уголовным делам: - приглашение, наз-
начение и замена защитника, оплата труда предус-
мотрены ст. ст. 50 УПК РФ, 68 УПК РК, 45 УПК КР; 
- отказ от защитника – ст. ст. 50 УПК РФ, 69 УПК РК, 
47 УПК КР.  

3-группа норм, определяет обязательное участие 
защитника. Основной причиной выделения данных 
норм в отдельную группу является императивный, 
обязывающий характер участия защитника. Так, ст. 

51 УПК России, в качестве условий обязатель¬ного 
участия защитника. 

Проведенный анализ норм ст. 67 УПК РК, ст. 51 
УПК РФ и ст. 46 УПК КР, где предусмотрены условия 
обязательного участия защитника показывает, что ряд 
позиций отраженных законодателями рассматривае-
мых стран являются общими, а именно, это:  

а) если подозреваемый, обвиняемый в силу физи-
ческих и психических недостатков не может само-
стоятельно осуществлять свое право на защиту; б) не-
совершеннолетний возраст подозреваемого, обвиняе-
мого; в)  наличие у подозреваемого, обвиняемого 
физических или психических недостатков, что не 
позволяет им самостоятельно реализовывать право на 
защиту; г) если подозреваемый или обвиняемый не 
владеют языком, на котором осуществляется произ-
водство по делу. 

Помимо указанных выше положений, россий-
ский законодатель предусмотрел и такие условия как: 
- если подозреваемый, обвиняемый не отказался от 
защитника в порядке ст. 52 УПК РФ; - в случае если 
санкция статей предусматривает наказания в виде 
длительных сроков лишения свободы на срок свыше 
15 лет или пожизненное лишение свободы; - если дело 
рассматривается судом присяжных (данное поло-
жение также предусмотрено в ст. 46 УПК КР); - если 
обвиняемый согласился с предъявляемым ему обви-
нением и дело рассматривается по особой процедуре 
[4]. и ходатайства;  - разглашать сведения, которые 
стали ему известны в связи с обращением за юриди-
ческой помощью и ее осуществлением. 

Дополняет указанная выше регламентация обя-
занностью использовать все законные средства и 
способы защиты в целях выявления обстоятельств, 
опровергающих обвинение или смягчающих ответст-
венность подозреваемого, обвиняемого, и оказать им 
необходимую юридическую помощь [2]. 

Подвергнутая исследованию норма уголовно-
процессуального закона Кыргызстана, ст. 48. «Права 
и обязанности защитника», демонстрирует более ши-
рокий спектр полномочий защитника, участвующего 
в уголовном процессе «…на началах состязатель-
ности и равноправия сторон». Свидетельством этого 
являются такие позиции, как право защитника: 
собирать материалы, свидетельствующие в пользу 
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, свидете-
ля, лично или с использованием частного детектива; 

- собирать, материалы свидетельствующие в 
пользу подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 
свидетеля, лично или с использованием частного де-
тектива (п. 1 ч. 3 ст. 48 УПК КР); 

- получать письменные заявления и объяснения 
свидетелей, составлять частные протоколы осмотра 
местности (п. 2 ч. 3 ст. 48 УПК КР). 

- представлять доказательства на следствии и в 
суде (п. 3 ч. 3 ст. 48 УПК КР). 

Кроме того, не менее важным вопросом является 
введение к примеру, в УПК РК такого института, как 
«негласные следственные действия», а в новом УПК 
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КР, который вступит в силу 1 января 2017 г. «спе-
циальные следственные действия», где участие 
защитника является проблематичной. Часть юриди-
ческого сообщества, считает, что защищаться лицом, 
попавшим в орбиту уголовного преследования в 
такой ситуации невозможно, где будут нарушаться 
права человека. Но вместе с тем, на наш взгляд, 
следует иметь в виду, что «…в ч. 2 ст. 8 Конвенции о 
защите прав человека и основополагающих свобод, 
оговорены случаи, когда возможно вмешательство в 
частную жизнь человека со стороны органов государ-
ственной власти, а именно «… когда такое вмеша-
тельство предусмотрено законом и необходимо в 
демократическом обществе в интересах националь-
ной безопасности и общественного порядка, экономи-
ческого благосостояния страны, в целях предотвра-
щения беспорядков или преступлений, для охраны 
здоровья или нравственности или защиты прав и 
свобод других лиц».  То есть речь идет о том, что в 
целях защиты прав и свобод других лиц от преступ-
ных посягательств, такое вмешательство допускае-
тся» [5, с. 245]. 

Достаточно сложно осуществлять защиту прав и 
свобод личности на территории другого государства. 
И здесь «… считаем обоснованным в нормах УПК 
законодательно четко закрепить положение преду-
сматривающие процессуальный порядок и условия 
производства отдельных следственных действий 
проводимых на территории иностранного государст-
ва, которые непосредственно затрагивают область 
прав человека защищаемые и гарантируемые Консти-
туцией страны» [6, с. 2119]. 

Таким образом, сравнительный анализ, указан-
ных норм регламентирующих деятельность защитни-
ка в сфере уголовно-процессуальных отношений, 
позволяет отметить ряд кардинальных аспектов, кото-
рые отражают несколько иные подходы к рассматри-
ваемому институту. Причем, «… исходя из реалий 
сегодняшнего дня, считаем правильным, что крити-
ческого переосмысления требует провозглашенный в 
Конституции стран СНГ принцип, что «Судопроиз-
водство осуществляется на основе состязательности и 
равноправия сторон», который является гарантом по 
защите прав и свобод и законных интересов граждан. 
Данное положение стало новым этапом развития 
уголовного процесса» [7, с. 272]. 

На основании вышеизложенного, считаем обос-
нованным в соответствующие нормы УПК КР и РК 
внести изменения и дополнения следующего содер-
жания: 

1. В ст. 66 УПК РК и ст. 44 УПК КР статью 
«Защитник» – «Защитник – лицо, осуществляющее в 
установленном законом порядке защиту прав и 
интересов подозреваемого, обвиняемого, подсуди-
мого, осужденного, оправданного, свидетеля по 
уголовному делу, и оказывающее им юридическую 
помощь при производстве по уголовному делу. 
Защитник вправе участвовать в уголовном процессе с 
момента признания лица подозреваемым, либо 
предъявления ему обвинения, а также с момента 

фактического задержания лица, подозреваемого в 
совершении преступления. Защитник допускается к 
участию в любой последующий момент уголовного 
судопроизводства, где затрагиваются права и свободы 
подзащитного лица. В случае если защитник участ-
вует в производстве по уголовному делу, в мате-
риалах которого содержатся сведения, составляющие 
государственную тайну, и при этом он не имеет соот-
ветствующего допуска к ним, то у него отбирается 
подписка о неразглашении указанных сведений. 
Защитник вправе участвовать в производстве по 
уголовным делам при предъявлении им лицензии и 
ордера поручения». 

2. Статью 68 УПК РК и ст. 45 УПК КР «Пригла-
шение, назначение, замена защитника, оплата его 
труда» дополнить новой частью следующего содер-
жания: «В случае не прибытия защитника для участия 
в проведении запланированного процессуального 
действия, при условии заблаговременного преду-
преждения его об этом, если подозреваемый, обвиняе-
мый не возражают против его проведения при 
отсутствии защитника, то данное обстоятельство не 
является основанием для признания этого процес-
суального действия незаконным, за исключением 
случаев, когда участие защитника является обязатель-
ным. Если же подозреваемый, обвиняемый выразил 
несогласие по проведению процессуального действия 
в отсутствие защитника, то его проведение отклады-
вается до привлечения другого защитника в порядке, 
предусмотренном статьей настоящего Кодекса». 

3. Внести изменения и дополнения в ст. 69 УПК 
РК и ст. 47 УПК «Отказ от защитника», и изложить ее 
в следующей редакции: «1. Подозреваемый, обвиняе-
мый, подсудимый вправе в любой момент производ-
ства по делу отказаться от защитника. Такой отказ до-
пускается только по инициативе самого подозревае-
мого, обвиняемого, подсудимого и не является 
препятствием для участия в деле прокурора, а равно 
защитников других подозреваемых. Не принимается 
отказ от защитника по мотивам отсутствия средств 
для оплаты юридической помощи». 

Дополнить рассматриваемую норму частью 2 и 
изложить в следующей редакции: «2. Отказ защит-
ника должен проходить исключительно в присутст-
вии участвующего в производстве по уголовному де-
лу защитника, причем после предоставления возмож-
ности для конфиденциального общения с подзащит-
ным. Такой отказ оформляется в письменной форме. 
Если же отказ от защитника заявляется во время 
производства следственного либо судебного дейст-
вия, то это отражается в протоколе соответствующего 
следственного либо судебного действия». 

4. Предлагается ст. 70 УПК РК «Полномочия 
защитника» и ст. 48 УПК КР «Права и обязанности 
защитника» изложить в следующей редакции: 

«1. Защитник обязан: 
1) Использовать все законные средства и спосо-

бы защиты в целях выявления и представления дока-
зательств, опровергающих подозрение, обвинение 
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либо смягчающие/отягчающие уголовную ответст-
венность подозреваемого, обвиняемого и оказать 
необходимую юридическую помощь; 

2) Прибывать для участия в проведении процес-
суальных действий, в которых участвует подозре-
ваемый, обвиняемый, подсудимый. При наличии же 
обстоятельств исключающих его присутствие в наз-
наченный срок, защитник обязан заранее известить об 
этом следователя, прокурора либо судью, по ини-
циативе которых планировалось проведение данного 
процессуального действия. В случае же если защит-
ник назначен учреждением (органом) уполномочен-
ным законом на предоставление бесплатной правовой 
помощи, то защитник также должен заранее известить 
данное учреждение (орган). 

3) Соблюдать правила профессиональной этики 
адвоката». 

Вместе с тем, «… законодательных гарантий 
защиты личности от любых неправомерных действий 
со стороны представителей власти не достаточно, их 
соблюдение должно обеспечиваться и посредством 
соответствующего контроля и надзора гарантирован-
ного государством» [8, с. 2280]. 
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