


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАС ПРОКУРАТУРАСЫНЫҢ 

ЖАНЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ АКАДЕМИЯСЫ 

 

 

 

«ҚОҒАМНЫҢ ЦИФРЛЫҚ ТРАНСФОРМАЦИЯСЫ 

ЖАҒДАЙЫНДА ҚЫЛМЫСТЫҚ, ҚЫЛМЫСТЫҚ-

ПРОЦЕСТІК ЖӘНЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУ 

ЗАҢНАМАСЫН ЖАҢҒЫРТУ»  

халықаралық дөңгелек үстел  
МАТЕРИАЛДАР ЖИНАҒЫ 

 

 

 

 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ 

международного круглого стола 
 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ УГОЛОВНОГО, УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО И УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ОБЩЕСТВА» 
 

 

 

 

 

Қосшы, 2022 



2 

 

ӘӨЖ 343 

КБЖ 67.411 
Қ 54 
 

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының 

ректоры, заң ғылымдарының кандидаты Т.К. Сүлейменовтың және Академияның бірінші проректоры, заң 

ғылымдарының докторы, профессор Қ.Қ. Сейтеновтың жалпы редакциясымен. 

 

«Қоғамның цифрлық трансформациясы жағдайында қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу және қылмыстық-

атқару заңнамасын жаңғырту»: халықаралық дөңгелек үстел материалдарының жинағы (2022 жылғы 19 мамыр) 

Қосшы: Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясы, 

2022. – 137 б. 
 

ISBN 978-601-211-498-0 

 

Материалдар жинағында «Қоғамның цифрлық трансформациясы жағдайында қылмыстық, 

қылмыстық-процестік және қылмыстық-атқару заңнамасын жаңғырту» халықаралық дөңгелек үстелге 

қатысушылардың ғылыми мақалалары мен сөйлеген сөздері ұсынылған. 

Халықаралық дөңгелек үстелге қатысушылар қылмыстық іс жүргізу және қылмыстық-атқару заңнамаларын 

бір мезгілде түзете отырып, қылмыстық заңды оңтайландыру туралы заң жобасын талқылады.  

Жинақ заң қауымдастығының кең ауқымына арналған. 

Осы басылым рұқсат тапсырмасынсыз электронды түрде мынадай жағдайларда таратылуы мүмкін: көшіріп 

алу және/немесе пайда табу мақсатынсыз тарату; авторлардың және құқық иеленушілердің аттарын өзгертуді, 

файлдардың басқа форматтарына айырбастауды қоса алғанда, оларды өзгертпей сақтау. Басылымның түпнұсқа 
электронды нұсқасы сайтта қол жетімді – www.academy-gp.kz  

 

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының 

Оқу-әдістемелік кеңесімен жариялауға ұсынылды 

 

  

© Құқық қорғау органдары академиясы, 2022 

 

Под общей редакцией ректора Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре 

Республики Казахстан, кандидата юридических наук Сулейменова Т.К. и первого проректора Академии, 

доктора юридических наук, профессора Сейтенова К.К. 
 

ISBN 978-601-211-498-0 

 

«Модернизация уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного 

законодательства в условиях цифровой трансформации общества»: Сборник материалов международного 

круглого стола (19 мая 2022 года) Косши: Академия правоохранительных органов при Генеральной 

прокуратуре Республики Казахстан, 2022. – 137 с. 

 

В сборнике материалов представлены научные статьи и выступления участников международного круглого 

стола «Модернизация уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства в 

условиях цифровой трансформации общества». 

Участники международного круглого стола обсудили законопроект об оптимизации уголовного закона с 
одновременной коррекцией уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства.  

Сборник рассчитан на широкий круг юридической общественности. 

Настоящее издание может быть распространено в электронном виде без получения разрешения при условии: 

копирования и/или распространения без цели извлечения прибыли; сохранения указания имен авторов и 

правообладателя без их модификации, включая конвертацию в другие форматы файлов. Оригинальная 

электронная версия издания доступна на сайте – www.academy-gp.kz 

 

                                                                                                                                                         ӘӨЖ 343 

КБЖ 67.411 
 

Рекомендовано к опубликованию Учебно-методическим советом Академии 

правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан 

 

 

 
ISBN 978-601-211-498-0                                                         © Академия правоохранительных органов, 2022 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Сулейменов 

Тимур 

Каирбекович 

Приветственное слово 6 

 

Токтагулов  

Руслан  

Майлибаевич 

 

О законопроекте об оптимизации уголовного 

закона с одновременной коррекцией уголовно-

процессуального и уголовно-исполнительного 

законодательства (презентация) 

 

 

7 

 

Букалерова  

Людмила 

Александровна 

 

Необходима устойчивая интеграция правовых 

систем Республики Казахстан и Российской 

Федерации 

 

 

18 

 

Когамов  

Марат  

Чекишевич 

 

Основные функции уголовного процесса и их 

реальное наполнение в контексте защиты прав 

личности при производстве по уголовным 

делам  

 

 

24 

 

Рустемова  

Гаухар  

Рустембековна  

 

О категории «уголовный проступок» в 

правоприменительной деятельности 

Республики Казахстан 

 

 

28 

 

Балтабаев  

Куаныш 

Жетписович 

 

Концепция правовой политики Республики 

Казахстан до 2030 года и некоторые проблемы 

совершенствования уголовного 

законодательства 

 

 

33 

 

Рахметов  

Саттар  

Муканович  

 

Уголовное законодательство нашей страны 

нуждается в оптимизации 

 

 

37 

 

Пенчуков  

Евгений  

Викторович 

 

Общественная опасность в контексте понятия 

уголовного правонарушения, категорий 

преступлений и института санкций по 

уголовному законодательству Республики 

Казахстан 

 

 

45 

 

Ахпанов  

Арстан  

Нокешевич 

 

Конституционная реформа в Республике 

Казахстан: усиление правозащитных 

механизмов 

 

52 

   

   



4 

 

Базарова  

Дилдора  

Бахадировна 

Роль цифровизации в обеспечении прав 

личности в уголовном процессе 

58 

 

Зайцева  

Елена  

Александровна 

 

 

О проекте закона Республики Казахстан «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан 

по вопросам оптимизации уголовного 

законодательства с одновременной коррекцией 

Уголовно-процессуального и Уголовно-

исполнительного кодексов» 

 

 

 

60 

 

Зинкевич  

Евгений  

Иванович 

 

Перспективы цифрового обеспечения 

правовых институтов в Казахстане: 

правоохранительный аспект 

 

65 

 

Скаков  

Айдаркан  

Байдекович 

 

Некоторые предложения по 

совершенствованию уголовного, уголовно-

процессуального и уголовно-исполнительного 

законодательства Казахстана 

 

 

71 

 

Акимжанов  

Талгат  

Курманович 

 

О некоторых направлениях дальнейшей 

модернизации уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства Республики 

Казахстан в рамках реализации положений 

Концепции правовой политики Республики 

Казахстан до 2030 года 

 

 

 

79 

 

Филипец  

Оксана  

Борисовна 

 

Проблемы совершенствования института иных 

мер уголовно-правового воздействия в 

законодательстве Республики Казахстан 

 

 

89 

 

Папышева  

Елена  

Сергеевна 

 

Возможности интегрирования искусственного 

интеллекта в уголовное судопроизводство и 

прокурорский надзор 

 

93 

 

Рахимова  

Ульзана  

Хамидуллаевна 

 

Цифровизация уголовного судопроизводства в 

Республике Узбекистан 

 

99 

 

Тулекеева  

Назм  

Муталлаповна 

 

Практика применения медиации в уголовном 

процессе 

 

 

101 

   



5 

 

Сердалинов  

Курганбек 

Магжанович 

Оптимизация форм и процедур досудебного 

расследования 

104 

 

Хан  

Виталий  

Вячеславович 

 

Объективизация обвинительного уклона суда: 

идеи современности 

 

106 

 

Базарбаева  

Томирис  

Рахимовна 

 

Компаративный анализ реализации принципа 

состязательности и равноправия сторон при 

расследовании преступлений 

 

 

114 

 

Рекомендации 

  

123 

 

Участники 

  

131 

 

  



6 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

РЕКТОРА АКАДЕМИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРИ 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

СУЛЕЙМЕНОВА ТИМУРА КАИРБЕКОВИЧА 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В первую очередь, хочу поблагодарить всех, за то, что нашли время для 

участия в нашем мероприятии.  

Среди участников Уполномоченный по правам человека в Казахстане 

Азимова Эльвира Абилхасимовна, представители Верховного Суда, 

правоохранительных органов, адвокатов, партии «Аманат» и НПП «Атамакен», 

видные ученые Казахстана, Белоруссии, России и Узбекистана. 

Тема круглого стола – дальнейшая модернизация уголовного, уголовно-

процессуального и уголовно-исполнительного законодательства. 

Сегодня хотели бы обсудить законопроект, который должен заложить 

изменения, как в материальную, так и процессуальную сторону этой сферы. 

Предлагаемые поправки вызывают вполне аргументированные вопросы и 

создают почву для юридической полемики. 

К примеру, введение таких альтернативных наказанию мер уголовно-

правового воздействия, как конфискация имущества, лишение права занимать 

определенную должность или заниматься определенной деятельностью без 

приговора, из чего возникают вопросы их соответствия положениям 

Конституции и иным правовым актам страны. 

Многие юристы считают, что возврат отдельных санкций из суда 

прокурору нарушит права граждан и приведет к некоторой бюрократизации 

судебной защиты прав.  

Безусловно, обсуждаемая сфера правовых отношений – важнейшая для 

общества, поскольку затрагивает монопольное право государства на насилие. 

По этой же причине, без научно-правового осмысления предполагаемого 

реформирования с позиции высокой теории права – обойтись невозможно. 

Проводить реформы, тем более ведущие к структурным изменениям 

правоохранительной системы страны, без должного научно-практического 

обоснования – значит идти на неоправданные риски, особенно в долгосрочной 

перспективе. 

Поэтому, несомненно, что для разработчиков будет полезно узнать 

позицию корифеев правовой мысли, которая в дальнейшем может быть 

плодотворно использована в нормотворческом процессе. 

В равной степени интересно услышать мнении наших зарубежных 

коллег.  
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ТОКТАГУЛОВ Руслан Майлибаевич 

старший помощник Генерального Прокурора 

Департамента координации нормотворческой 

деятельности Генеральной прокуратуры 

Республики Казахстан 

 

О ЗАКОНОПРОЕКТЕ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА С 

ОДНОВРЕМЕННОЙ КОРРЕКЦИЕЙ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

(ПРЕЗЕНТАЦИЯ) 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Очень признателен за приглашение.  

Спасибо нашим ученым и зарубежным коллегам за участие.  

Отдельную благодарность выражаю адвокатам и гражданским 

активистам. От них своевременно приходят отклики и пожелания, что 

позволяет взвешенно корректировать законы. 

 

 

 
После принятия кодексов 2014 года проведена большая работа по их 

дальнейшему улучшению. 

За прошедшие 7 лет были приняты 9 законов, направленных на усиление 

уголовной ответственности. 
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Ужесточены наказания за преступления против детей, системные кражи, 

браконьерство, управление в состоянии опьянения, воспрепятствование 

бизнесу и рейдерство. 

Введены новые статьи за скотокрадство, рекламирование наркотиков, 

незаконное старательство. 

Гуманизация, в основном, коснулась только уголовных проступков и 

налоговых преступлений. 

Но, как вы понимаете, развиваются технологии, нарождаются новые 

процессы в обществе. И это требует постоянной коррекции правового поля. 

 

 
Сегодня вам представлен законопроект, который подготовлен на основе 

предложений госорганов и гражданского общества. 

Это крупный, плановый законопроект, направленный на оптимизацию 

УК, УПК и УИК. 

 
Четыре направления оптимизации были одобрены в прошлом году 

Комиссией по реформе при Администрации Президента. 

Обеспечить соразмерность санкций общественной опасности, в том 

числе, чтобы назначенное судом наказание не вызывало вопросов у общества. 

Доработать систему наказаний. 

Пересмотреть полномочия участников уголовного процесса. 

В сфере уголовного процесса в центре внимания находится задача по 

укреплению состязательности и избавлению от бюрократических процедур. 
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Сейчас по законопроекту проводятся научные  экспертизы и согласование 

с госорганами.  

По Плану Правительства срок внесения его в Парламент - сентябрь 

текущего года. 

 
Разработке настоящего законопроекта предшествовала научная 

дискуссия, в т.ч. в стенах этой Академии, о месте и перспективах уголовных 

проступков, которые появились вместе с новым УК. 

В 2019 году Академия указала на ряд проблем: 

1) отсутствуют четкие, научно обоснованные критерии отнесения деяний 

к уголовным проступкам. 

2) изначально предполагалось, что производство по уголовным 

проступкам будет требовать минимум процессуальных решений по аналогии с 

административным производством. 

Однако на практике дела о проступках практически ничем не отличались 

от дел дознания, только итоговым документом. 

В конце прошлого года эта проблема была решена в рамках Закона по 

трехзвенной модели. 

Был предусмотрен новый формат протокола об уголовном проступке, как 

по делам об административных правонарушениях. 

Число выносимых процессуальных документов сокращено в 4 раза (с 20 до 6 

– регистрация, экспертиза, допрос, ознакомление, протокол). 

 
Но основная проблема уголовных проступков заключается в том, что для 

них не построены арестные дома. Полное введение ареста отложено до 2027 

года. 
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Сегодня уголовный арест в Казахстане сразу применяется только к 

военнослужащим на гауптвахтах, а к гражданским лицам только в качестве 

замены с менее мягкого на более строгое наказание. Отбывается он в 

локальных участках следственных изоляторов.   

В связи с чем рассматривались два основных варианта оптимизации УК. 

Первый – полный отказ от уголовных проступков. То есть бывшие 

административные правонарушения перенести обратно в КоАП, а остальные 

проступки вернуть в категорию преступлений  небольшой тяжести.   

Второй вариант – разработка отдельного Кодекса об уголовных 

проступках. 

Оба варианта так и не нашли поддержки Комиссии по реформе при 

Администрации Президента. 

Уголовные проступки решено было сохранить как прогрессивный 

институт. Но в законопроект наказание в виде ареста предложено исполнять по 

аналогии с административными арестами, в таких же условиях, как содержатся 

административные правонарушители в спецприемниках. 

Для этого предлагаем исключить требование о «строгой изоляции».  

В целом, данная мера позволит отказаться от строительства множества 

типовых тюрем. Этот подход, на наш взгляд, не только  прагматичен, но и 

более гуманен. 

Также в законопроекте предложено ввести по 4 статьям УК (ст.ст.187 – 

ответственность за мелкое хищение, 196 – за скупку краденного, 287 - за 

ношение холодного оружия, 296 – за наркотики без цели  сбыта) возможность 

назначения уголовных арестов сразу. 

По сути, это те статьи, по которым назначение штрафа и работ суд может 

посчитать недостаточным для оказания исправительного воздействия. 

Есть в проекте и другие нормы о проступках. 

 

 
Также мы предлагаем актуализацию санкций по ряду преступлений. К 

примеру, внесены предложения по ужесточению ответственности за 

незаконную деятельность финансовых пирамид и мошенничество. 
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Предусматривается увеличение санкции по ч.1 ст.190 УК с переводом в 

категорию преступлений средней тяжести, что позволит привлекать к 

ответственности за покушение и учитывать неоконченные эпизоды при 

квалификации по признаку неоднократности. 

Ужесточается наказание за создание финансовых пирамид. При этом в 

признаках состава ст.217 УК указывается сумма фактически привлеченных 

средств, а не извлеченный доход, что позволит привлекать к ответственности с 

ранних этапов деятельности финансовой пирамиды, не дожидаясь наступления 

ущерба и извлечения преступного дохода. 

 
В сентябре прошлого года Правительство утвердило Комплексный план 

по противодействию теневой экономике на 2021-2023 годы. 

В рамках реализации выработаны предложения по усилению санкций за 

монополистическую деятельность (ст.221 УК), экономическую контрабанду 

(ст.234 УК) и уклонение от уплаты таможенных пошлин (ст.236 УК). 

При этом, уголовные проступки, предусмотренные в этих статьях, 

переводятся в категорию преступлений. 
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В связи с возросшей угрозой незаконной миграции на фоне 

обострившейся ситуации в ближнем зарубежье предусматривается усиление 

санкций за незаконное пересечение и нарушение правил охраны 

Государственной границы (ст.ст.392, 445 УК), организацию незаконной 

миграции (ст.394 УК). 

 
Не первый год мы боремся с проблемой передачи средств связи в 

закрытые учреждения. 

В целях усиления порядка на территориях режимных учреждений 

предлагается ввести уголовную ответственность за передачу, хранение и 

использование средств мобильной связи в учреждениях УИС, СИЗО и ИВС 

(ст.428-1 УК), а также за порчу средств наблюдения и охраны (ст.428-2 УК). 

С учетом рекомендаций Конституционного Совета, озвученных в 

Послании от 27 мая 2020 года, переработаны признаки организации группового 

неповиновения и участия в нем (ст.428 УК). 

Исключается упоминание о причинении себе какого-либо повреждения 

(членовредительстве) осужденных. 
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Предусматривается декриминализация с переводом в КоАП незаконной 

транспортировки нефтепродуктов в незначительных объемах (ч.1 ст.197 УК). 

Это позволит ориентировать правоохранительные органы на пресечение 

незаконного оборота нефтепродуктов в значительных размерах. 

 
Второе направление оптимизации предусматривает рационализацию 

порядка назначения и исполнения уголовных наказаний. 

 
По инициативе Верховного Суда, переработаны нормы Общей части УК, 

с установлением наказуемости покушения на уголовный проступок и 

преступление небольшой тяжести. 

В настоящее время невозможно привлечь к уголовной ответственности, 

если лицо только покушалось на совершение уголовного проступка или 

преступления небольшой тяжести. 

Особенно остро эта проблема стоит в сфере противодействия мелким 

хищениям, которая серьезно бьет по малому и среднему бизнесу. 
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Хищение считается оконченным с момента возникновения реальной 

возможности распоряжаться похищенным имуществом. 

Поэтому при задержании лиц, пытавшихся совершить мелкое хищение, 

дела прекращаются. Такая ситуация противоречит «нулевой» терпимости к  

правонарушениям. 

 
В соответствии с Концепцией правовой политики до 2030 года 

предусмотрены нормы о трансформации дополнительных наказаний в меры 

уголовно-правового воздействия. 

Речь идет о механизмах, когда уголовное дело прекращено до суда за 

примирением, в связи с истечением срока давности или по амнистии и т.д. 

К примеру, по дорожным преступлениям, по которым дело прекращено за 

примирением сторон, чтобы лишить нетрезвое лицо водительских прав, орган 

расследования направляет материалы в адм. порядке. На практике возникают 

споры. 

Предлагаем это делать в рамках УПК как меру уголовно-правового 

воздействия, назначаемую судом. 

Похожие институты в УК уже имеются. 

К примеру, в настоящее время суды после прекращения дела в отношении 

несовершеннолетнего обязаны назначать ему принудительные меры 

воспитательного воздействия. 
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Также законопроект предусматривает ряд поправок по 

совершенствованию УИС, в т.ч. о введении комиссии по вопросам УДО и ЗМН. 

 

 
Третье направление предусматривает оптимизацию и пересмотр статуса 

и круга полномочий участников уголовного процесса. 

По инициативе Верховного Суда предусмотрено передача прокурору ряда 

санкций, не связанных с содержанием под стражей и домашним арестом: 
1) проведение негласных следственных действий; 2) продление сроков их проведения; 3) их 

прекращение; 4) залог; 5) наложение ареста на имущество; 6) эксгумация трупа; 7) 

объявление международного розыска; 8) осмотр; 9) обыск; 10) выемка; 11) личный обыск; 

12) принудительное освидетельствование; 13) принудительное получение образцов; 14) 

временное отстранение от должности, 15) запрет на приближение; 16) перевод лица в 

специальную медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь, 

приспособленную для содержания больных в условиях строгой изоляции. 

 
Также по инициативе Верховного Суда предложено предоставить стороне 

защиты возможность после получения копии обвинительного акта направлять в 

суд акт защиты. 

Акт защиты будет содержать список доказательств, которые защитник 

желает представить суду, список свидетелей защиты и прочие ходатайства. 
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Четвертое направление оптимизации предусматривает модернизацию 

досудебного расследования для снижения бюрократии и волокиты. 

В том числе, предлагается расширить процессуальную значимость видео 

фиксации следственных действий с минимизацией дублирования результатов в 

протоколах и упрощение протокола обвинения по делам дознания, как сейчас 

по делам об уголовных проступках. 

 

 
В целом, проект Закона весьма объемный. 

Надеемся, что сегодня состоится плодотворная дискуссия, которая станет 

ориентиром для инициаторов поправок. 

В дополнение хочу отметить, что в настоящее время в Казахстане 

готовится конституционная реформа, которая несомненно придаст новый 

импульс дискуссии о соотношении административных деликтов и проступков. 

Как известно, 5 июня текущего года на республиканский референдум 

выносятся поправки в Конституцию. 

В пункте 1 ст. 24 Конституции предложена норма, что принудительный 

труд также допускается на основании судебного акта за административное 

правонарушение. 
Конвенция Международной Организации Труда 1930 года оговаривает, что запрет на 

принудительный труд не распространяется на «любую работу или службу, требуемую от какого-либо 
лица вследствие приговора, вынесенного решением судебного органа… 
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… при условии, что эта работа или служба будет производиться под надзором и контролем 

государственных властей и что указанное лицо не будет уступлено или передано в распоряжение 
частных лиц, компаний или обществ». 

В этой связи, некоторая часть уголовных проступков может быть 

переведена из УК в КоАП с установлением и общественных работ. 
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НЕОБХОДИМА УСТОЙЧИВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ПРАВОВЫХ 

СИСТЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Глобализация мирового сообщества требует для надлежащего своего 

обеспечения разработки единых правовых норм, процедур, стандартов, то есть 

их унификации. Единство права является той основой, без которой невозможна 

и сама глобализация. Основой глобализации должно стать интегральное 

правопонимание, исходя из того, что право является его основополагающим 

началом, универсальным, неизменным по своей сути; в то же время – это 

динамичное начало, которое может изменяться, дополняться, 

усовершенствоваться1.  

Интеграция правовых систем, в том числе правовых систем России и 

Казахстана – процесс неизбежный, учитывая общность границ, 

экономического, политического взаимодействия и взаимовлияния. 

Контактируя, взаимодействуя, правовые нормы проходят надлежащую 

проверку, сохраняя, отбирая наиболее ценные, востребованные модели для 

образования общих стандартов. Перспективным является выработка 

наднациональных норм для образования единой взаимовыгодной и 

эффективной правовой системы стран. Для наших стран важно продолжать 

процесс интеграции между правовыми системами РФ и РК, для унификации 

правовых систем, выработки системы единых наднациональных норм, 

стандартов для создание единого, универсального права. 

Российские правоведы пристально наблюдают за процессом развития, 

совершенствования правовых норм наших соседей, для отбора лучших 

примеров и имплементации в ткань российского права. 

Так, считаем важным обратить внимание на Проект закона республики 

Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного 

законодательства с одновременной коррекцией Уголовно-процессуального и 

Уголовно-исполнительного кодексов».  

Необходимо отметить позитивные, правильные цели законопроекта - 

усиление уголовно-правовой охраны конституционных ценностей 

казахстанского общества, высшими и главными из которых являются человек, 

его жизнь, права и свободы, общественное согласие и политическая 

стабильность, экономическое развитие на благо всего народа, казахстанский 

патриотизм.  

 
1 Кокарева, Ю.А. Глобализация и национальная безопасность: факторы взаимовлияния/ Ю. А. Кокарева.  

Молодой ученый. — 2015. — № 9 (89). — С. 978-981. 



19 

 

Следует признать положительным фактом, что предшествовали проекту 

ряд серьёзных документов - План реализации мер по реформированию 

правоохранительной системы на 2021 год (№ 21- 52-14.19-1 от 11.02.2021 года); 

Концептуальный план законотворческой работы Парламента на 2021 – 2026 

годы (утвержден Указом Президента от 24 мая 2021 года № 582, запланировано 

на 3-ю сессию, 2022 - 2023 годы); Концепция правовой политики Республики 

Казахстан до 2030 года (утверждена Указом Президента от 15 октября 2021 

года № 674, пункт 4.10). 

 Для формулирования законопроекта необходима солидная авторитетная 

рабочая группа, в РК таковая была создана из ученых и практиков для 

реформирования правоохранительной системы при Комиссии по реформе 

правоохранительной и судебной систем. Возможно, следует сформировать 

сходную комиссию в РФ.  

В отличие от УК РФ в УК РК с 2014 г. предусмотрена такая категория 

уголовных правонарушений как «уголовный проступок». В категорию 

«уголовных проступков» было переведено более 100 составов преступлений 

небольшой тяжести и более 50 составов административных правонарушений, 

так статья 10 УК РК содержит понятие уголовного правонарушения, 

преступления и уголовного проступка «1. Уголовным правонарушением 

признается совершенное виновно общественно опасное деяние (действие или 

бездействие), запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания. 

Уголовные правонарушения в зависимости от степени общественной опасности 

и наказуемости подразделяются на преступления и уголовные проступки. 2. 

Преступлением признается уголовное правонарушение, за совершение 

которого настоящим Кодексом предусмотрено в качестве наиболее строгого 

наказания лишение свободы. 3. Уголовным проступком признается уголовное 

правонарушение, за совершение которого настоящим Кодексом предусмотрено 

наказание в виде ареста либо менее строгое наказание». 

 В РФ также ведется работа  по введению уголовного проступка в УК РФ, 

так в декабре 2020 года президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета 

по правам человека подтвердил свою позицию: «за мелкие правонарушения не 

нужно «вешать судимость». Жизнь есть жизнь, не нужно загонять человека в 

такие жесткие рамки»2 . Ранее, 13.10.2020 г. Верховный суд РФ внес 

законопроект об уголовном проступке, в нем  предлагалось отнести к категории 

уголовного проступка 112 составов преступлений, включая 53 состава 

преступлений в сфере экономики, ответственность за которые предусмотрена 

статьями раздела VIII Уголовного кодекса Российской Федерации (главы 21, 22 

и 23). 

 В проекте закона статья 15.1 УК РФ уголовным проступком признает: 

совершенное лицом впервые преступление небольшой тяжести, за которое 

настоящим Кодексом не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, за 

исключением преступлений, предусмотренных частью первой 3 статьи 115, 

 
2 Путин призвал не «вешать судимость» на людей за мелкие правонарушения - РИА Новости, 10.12.2020 (ria.ru) 

https://ria.ru/20201210/pravonarushenie-1588605057.html 
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статьями 116.1 , 151.1 , 171.4 , частью первой статьи 174, частью первой статьи 

174.1 , частью первой статьи 199.3 , частью первой статьи 207, частью первой и 

частью третьей статьи 332, статьей 336, частью первой статьи 337, частью 

первой статьи 339, частью первой статьи 344, частью первой статьи 349 

настоящего Кодекса; совершенное лицом впервые преступление небольшой 

тяжести, предусмотренное частью первой статьи 158, частью первой статьи 

159, частью первой статьи 159.3 , частью первой статьи 160, частью первой 

статьи 165, частью первой статьи 167, статьей 168 настоящего Кодекса; 

совершенное лицом впервые преступление небольшой или средней тяжести, 

предусмотренное частью второй статьи 169, частями первой, второй и 

четвертой статьи 170.1 , частями первой, третьей и пятой статьи 1711 , частью 

первой статьи 173.1 , частью второй статьи 173.2 , статьей 177, частью первой 

статьи 180, частью первой статьи 181, частями первой и второй статьи 183, 

частью второй статьи 185, частями первой и третьей статьи 185.2 , частью 

первой статьи 185.4 , частью первой статьи 1855 , частью первой статьи 189, 

частями первой и второй статьи 191.1 , частями первой и второй статьи 193.1 , 

частью первой статьи 194, статьей 195, частью первой статьи 199.2 , частью 

первой статьи 200.3 настоящего Кодекса. На сегодняшний день в УК 

насчитывается более 80 составов преступлений, за которые не предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы, между тем число осужденных за эти 

преступления в 2019 году составило 28 969 человек. Свыше 15% из них 

приговоры были вынесены за преступления в сфере экономики.  

Правительство РФ поддержало проект закона, но подготовило ряд 

замечаний: "с учетом характера и степени их общественной опасности 

представляется нецелесообразным" отнесение к уголовным проступкам таких 

преступлений, как разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в 

отношении должностного лица правоохранительного или незаконный экспорт 

из РФ контролируемых товаров и технологий (ч. 1 ст. 189 УК) и контрабанда 

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1УК), 

небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его 

использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные 

тяжкие последствия (ст. 224); незаконный оборот новых потенциально опасных 

психоактивных веществ (ст. 234.1); незаконные получение и разглашение 

сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 

183). «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной 

деятельности» (ст.303 УК РФ; представляется неоправданно коротким 

установленный законопроектом срок (один год), по истечении которого лицо, 

освобожденное от уголовной ответственности в связи с применением иных мер 

уголовно-правового характера, для целей уголовного проступка будет 

признаваться впервые совершившим преступление.  

Считаем необходимым взять за основу правоприменительный опыт РК для 

реформирования УК и УПК РФ в части определения видов правонарушений. 

 Для России также важно и своевременно признать конфискацию видом 

наказания, так в статье 48 проекта закона РК предлагается часть первую 
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изложить в следующей редакции: «1. Конфискация имущества есть 

принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность 

государства имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на 

средства, добытые преступным путем, а также имущества, являющегося 

орудием или средством совершения уголовного правонарушения». 

Считаем целесообразным позаимствовать в УК РФ статьи о 

пенитенциарных преступлениях, предложенные в проекте: «статья 428-1. 

незаконные передача, доставление, хранение или использование технических 

средств и устройств в учреждениях уголовно-исполнительной 

(пенитенциарной) системы, следственных изоляторах и изоляторах временного 

содержания 1. Незаконное доставление любым способом на охраняемую 

территорию учреждения уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, 

следственного изолятора или изолятора временного содержания мобильного 

средства связи, средства фотосъемки, аудио- или видеозаписи, устройства, 

позволяющего использовать сети телекоммуникаций, в том числе сеть 

Интернет, – 2. Незаконное хранение или использование мобильного средства 

связи, средства фотосъемки, аудио- или видеозаписи, устройства, 

позволяющего использовать сети телекоммуникаций, в том числе сеть 

Интернет, совершенное подозреваемым, обвиняемым, подсудимым или 

осужденным, содержащимся в учреждении уголовно-исполнительной 

(пенитенциарной) системы, следственном изоляторе или изоляторе временного 

содержания, а равно незаконная передача указанных средств и устройств 

подозреваемому, обвиняемому, подсудимому или осужденному, 

содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной (пенитенциарной) 

системы, следственном изоляторе или изоляторе временного содержания, и 

статью 428-2: умышленное уничтожение или повреждение технических средств 

надзора, контроля, охраны учреждений уголовно-исполнительной 

(пенитенциарной) системы, следственных изоляторов, изоляторов временного 

содержания 1. Умышленное уничтожение или повреждение технических 

средств надзора, контроля, охраны, предназначенных для охраны объекта и 

наблюдения за лицами, содержащимися в учреждениях уголовно-

исполнительной (пенитенциарной) системы, следственных изоляторах, 

изоляторах временного содержания, – наказывается лишением свободы до двух 

лет. 2. Те же деяние: 1) совершенное путем поджога, взрыва или иным 

общеопасным способом; 2) повлекшее по неосторожности причинение тяжкого 

или средней тяжести вреда здоровью; 3) причинившее крупный ущерб, – 

наказывается лишением свободы на срок до семи лет. 3. Деяния, 

предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие: 1) 

по неосторожности смерть человека; 2) причинение особо крупного ущерба, – 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет»  

В действующем УК РК содержится статья 12 «Неоднократность уголовных 

правонарушений 1. Неоднократностью уголовных правонарушений признается 

совершение двух или более деяний, предусмотренных одной и той же статьей 

или частью статьи Особенной части настоящего Кодекса. Преступление и 
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уголовный проступок не образуют между собой неоднократность. 2. Уголовное 

правонарушение не признается совершенным неоднократно, если за ранее 

совершенное уголовное правонарушение лицо было осуждено либо 

освобождено от уголовной ответственности по основаниям, установленным 

законом. 3. Не признается неоднократным продолжаемое уголовное 

правонарушение, то есть уголовное правонарушение, состоящее из ряда 

одинаковых противоправных деяний, которые охватываются едиными умыслом 

и целью и образуют в целом одно уголовное правонарушение. 4. В случаях, 

когда неоднократность преступлений предусмотрена настоящим Кодексом в 

качестве обстоятельства, влекущего за собой более строгое наказание, 

совершенные лицом преступления квалифицируются по соответствующей 

части статьи Особенной части настоящего Кодекса, предусматривающей 

наказание за неоднократность преступлений. 5. В случаях, когда 

неоднократность уголовных проступков предусмотрена настоящим Кодексом в 

качестве обстоятельства, влекущего за собой более строгое наказание, 

совершенные лицом уголовные проступки квалифицируются по 

соответствующей части статьи Особенной части настоящего Кодекса, 

предусматривающей наказание за неоднократность уголовных проступков». 

Заметим, что в РФ давно идут разговоры о необходимости возврата в УК РФ 

понятия «неоднократность», а ряд статей имеют ее в диспозиции статей до 

настоящего времени. Так статья 151.1 УК РФ предусматривает ответственность 

за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, если это 

деяние совершено неоднократно, а в примечании 1 к статье указано, что 

розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, 

совершенной лицом неоднократно, признается розничная продажа 

несовершеннолетнему алкогольной продукции лицом, подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо 

считается подвергнутым административному наказанию.  

Далее, считаем правильным наличие в УК РК такого обстоятельства, 

исключающего преступность деяния как предусмотренное статьей 35 УК РК 

осуществление оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий 

или негласных следственных действий. При этом в статье сказано, что не 

является уголовным правонарушением причинившее вред охраняемым 

настоящим Кодексом интересам деяние, совершенное при выполнении в 

соответствии с законом Республики Казахстан оперативно-розыскных, 

контрразведывательных мероприятий или негласных следственных действий 

сотрудником уполномоченного государственного органа либо по поручению 

такого органа иным лицом, сотрудничающим с этим органом, если это деяние 

совершено с целью предотвращения, выявления, раскрытия или расследования 

уголовных правонарушений, совершенных группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору, преступной группой, предупреждения, вскрытия и 

пресечения разведывательных и (или) подрывных акций, а также если 

причиненный вред правоохраняемым интересам менее значителен, чем вред, 

причиняемый указанными уголовными правонарушениями, и если их 
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предотвращение, раскрытие или расследование, а равно изобличение виновных 

в совершении уголовных правонарушений лиц не могли быть осуществлены 

иным способом. 2. Положения части первой настоящей статьи не 

распространяются на лиц, совершивших деяния, сопряженные с угрозой жизни 

или здоровью человека, экологической катастрофы, общественного бедствия 

или иных тяжких последствий. 

Теперь следует остановится на не совсем понятных положениях, 

предусмотренных в проекте. Например, примечание к статье 428 содержит 

понятие злостное неповиновение законным требованиям администрации 

учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы лицом, 

отбывающим наказание в местах лишения свободы и под этим понимается 

совершение злостного нарушения установленного порядка отбывания 

наказания в течение года лицом, отбывающим наказание в учреждении 

уголовно-исполнительной системы после применения к нему меры взыскания в 

виде перевода в одиночную камеру. Считаем законодателю надо подробно 

расписать что это именно – нанесение телесных повреждений, отказ от 

выполнения законного распоряжения. В противном случае возможна 

коррупционная составляющая при применении нормы закона.  

Очень узко определен такой предмет преступления как ПЦРтесты, 

считаем, что наказуема должна быть подделка результатов всех медицинских 

анализов, так они относятся к документам, содержащим персональные данные. 

 Считаем целесообразным дать определении всем предложенным в проекте 

закона формам соучастия: транснациональной организованной группе, 

транснациональной преступной организации, транснациональному 

преступному сообществу, террористической группе, экстремистской группе, 

незаконному военизированному формированию и т.п.  

В целом, считаем возможным сделать однозначный вывод - проект закона 

РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства 

с одновременной коррекцией Уголовно-процессуального и Уголовно-

исполнительного кодексов» своевременный, полезный, продуманный документ 

и может быть взят на вооружение законодателем РФ. 
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И ИХ РЕАЛЬНОЕ 

НАПОЛНЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЛИЧНОСТИ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

Первое. В теории уголовно-процессуального права еще в прошлом 

столетии (профессор Строгович М.С.) были  выделены три основные функции 

уголовного процесса, осуществление которых возложено на стороны и суд в 

ходе производства по уголовным делам: функция обвинения, которую 

осуществляют органы уголовного преследования и прокурор, функция защиты 

от обвинения, которую осуществляют защитник-адвокат и иные лица, со 

стороны защиты, а также функция разрешения уголовного дела по существу, 

которую осуществляют суды соответствующих инстанций. Эти функции 

остаются стабильными в уголовно-процессуальном праве до сих пор. 

Второе. За годы суверенитета в Казахстане реализованы целый пакет 

законодательных политико-правовых и организационных мер, направленных на 

совершенствование уголовно-процессуального права и уголовно - 

процессуальной деятельности. В этой цепи мер следует особо выделить 

реформы в области уголовного судопроизводства, закрепленные в Посланиях 

Главы государства 2019-2022 годов. С акцентом на создание совершенно новой 

системы построения производства по уголовным делам до суда и в судебных 

стадиях. Вне всякого сомнения, что основания для появления такого рода 

взглядов на необходимость коренного изменения конструкции уголовного 

процесса  назревали давно. Однако все по порядку. 

Третье. Начнем с прокуратуры. В целом стабильный институт 

уголовного процесса за годы суверенитета также неоднократно подвергался 

различным реформам.  

Можно выделить три основных события в истории прокуратуры. 

Первое событие. Создание ГСК, когда была сделана конституционная 

попытка освободить прокуратуру от следственного аппарата, сосредоточив 

усилия исключительно на ведении надзора за уголовным преследованием. По 

этому поводу ныне утратившая силу ст. 84 Конституции РК была 

сформулирована следующим образом: «1. Дознание и предварительное 

расследование по уголовным делам осуществляются специальными органами и 

отделены от суда и прокуратуры.». 
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Однако завершить эту реформу по разным причинам нам не удалось.  

Сегодня мы к ней, по-сути, возвращаемся вновь. 

Второе событие. Его можно связать с декабрем 2017 года (когда 

практически все вопросы санкционирования процессуальных и следственных 

действий законодательно перешли от прокурора к следственному судье. Это 

привело к существенному ослаблению функции обвинения и прокурорского 

надзора в уголовно-процессуальной деятельности в досудебных стадиях 

уголовного процесса. Фактически прокурор на определенный период времени 

отошел от процесса доказывания обстоятельств совершенного преступления. 

Третье событие. Я его вижу с декабря 2020 года. В данный период 

развития прокуратуры, начат законодательный процесс полного 

восстановления компетенции и полномочий прокуратуры, который еще не 

завершен. Я имею ввиду узаконенную практику согласования ряда ключевых 

процессуальных решений дознания и следствия с прокурорами (ЗРК от 19 

декабря 2020 года), а также последовавшее затем законодательное возложение 

с 1 января 2022 года на следователей составления отчета о завершении 

досудебного расследования, а прокуроров - составления обвинительных актов 

по определенной категории уголовных дел (особо тяжкие преступления) (ЗРК 

от 27 декабря 2021 года).  

Кроме того, в качестве обеспечения тотального участия прокуроров в 

доказывании по уголовным делам для последующего эффективного 

поддержания государственного обвинения в суде, планируется возвратить 

прежний порядок движения процессуальных решений следователя к 

следственному судье исключительно через прохождение прокурорского «сита». 

Такой порядок будет полностью соответствовать конституционному статусу и 

полномочиям прокурора в уголовном процессе (ст. 83 Конституции).  

Также обеспечение состязательного и равноправного построения 

уголовного процесса видится (вопрос обсуждается) в законодательном запрете 

направления в суд обвинительного акта вместе с материалами уголовного дела.  

В суд должен направляться только обвинительный акт прокурора. 

Четвертое. Продолжим экскурс на процессуальном положении 

адвокатуры в уголовном процессе.  

Вне всякого сомнения, очевидна существенная разница в ее компетенции 

и полномочиях в сравнение с УПК 1959 и 1997 годов.  

Прежде всего, заметно расширились основания  обязательного участия 

адвокатов в качестве защитников в уголовном деле (см. ст. 23 УПК 1959 года, 

ст. 71 УПК 1997 года, ст. 67 УПК 2014 года). 

Стало, к тому же, более ранним законодательное участие адвокатов в 

изучении материалов уголовного дела (июнь 2021 года).  

То есть, возникли предпосылки для ее активного участия в уголовном 

процессе до суда и в суде. 

Но этого недостаточно. Среди обсуждаемых сегодня мер - необходимость 

разработки адвокатами акта защиты в уголовном деле. 
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Среди острых вопросов данной темы выделяю такие: составление такого 

акта - это право или обязанность адвоката, по всем ли уголовным делам 

дознания и следствия он необходим, когда его следует представлять в суд, 

собственно, порядок его исследования в суде. 

Вместе с тем, полагаю, что наряду с актом защиты и независимо от него, 

важно изменить формулировку нормы ч. 7 ст. 383 УПК.  Сделать ее положения 

более обязательными, особенно, для стороны защиты. Практика 

свидетельствует о том, что положения нормы данной статьи фактически не 

работают. Адвокаты-защитники не представляют суду свое письменное мнение 

по значимым уголовно-правовым вопросам, которые суду надо разрешить в 

совещательной комнате до вынесения соответствующего приговора, 

постановления. 

Наряду с изложенным, важным средством, преодоления имеющей место 

неактивности, зачастую вопиющей пассивности адвокатов в уголовном 

процессе до суда и в суде первой инстанции, а также повышения их 

профессионализма в уголовном процессе, послужило бы введение в ч. 3 ст. 436 

УПК такого самостоятельного  основания для безусловной отмены приговора 

суда первой инстанции (под номером 4-1), как «установлена пассивность 

адвоката в уголовном деле» или «защитником (адвокатом) нарушены 

требования принципа состязательности и равноправия сторон». 

Кроме того, в суде первой инстанции, как правило, не оглашаются 

наработанные в ходе досудебного расследования ключевые документы адвоката 

- защитника, направляемые им в адрес процессуальных прокуроров,  

руководителей органов прокуратуры, следственных судей и т.д. Это в корне 

неправильно. Поэтому материалы адвокатского досье в определенных пределах, 

как процессуальные документы, должны представляться на обозрение 

участникам уголовного процесса обязательно. Это позволит суду первой 

инстанции, с одной стороны, оценить качество расследования, прокурорского 

надзора и судебного контроля за соблюдением законности в досудебном 

уголовном процессе, законность и обоснованность реагирования следователей, 

прокуроров, следственных судей на доводы адвоката - защитника, с другой 

стороны, побудит адвокатов-защитников к мотивированности разрабатываемых 

ими процессуальных актов, а также надлежащему ведению адвокатского 

делопроизводства. 

Полагаю, что указание на обязательность обозрения путем оглашения 

процессуальных документов адвокатского расследования, следует закрепить в 

ст. 376 УПК «Оглашение протоколов следственных действий и документов» 

либо закрепить в самостоятельной статье УПК под номером 376-1 «Оглашение 

процессуальных документов адвокатского делопроизводства». 

Пятое.  Суды. За годы суверенитета в этом ключевом, ведущем  сегменте 

системы уголовного правосудия сделано немало. Но резервы есть. Главное 

сейчас - это избавить судей от так называемого «тоннельного зрения», 

обусловленного пределами главного судебного разбирательства, с годами 

вырабатываемого и в определенной мере зависимого от материалов уголовного 
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дела. Над этим сейчас думает наша рабочая группа и Верховный Суд страны. 

Есть определенные наработки, с которыми в целом можно согласиться. Все о 

чем, я сказал выше, также работает на эту тему. 

Вместе с тем, как мне представляется, судье необходимо дать право на 

собирание дополнительных доказательств в ситуациях, когда очевидна 

незаконность и необоснованность решений и действий прокурора, а также в 

случаях слабости, пассивности адвоката в уголовном деле. Это кстати, будет в 

духе ч. 5 ст. 23 УПК: «5. Суд не является органом уголовного преследования, 

не выступает на стороне обвинения или защиты и не выражает каких бы то ни 

было интересов, помимо интересов права».  

Вот именно, судебная защита исключительно и именно «интересов 

права» должна предполагать наделение суда правом на исправление 

следственных, прокурорских и адвокатских недочетов в уголовном деле. 

Такой подход, безусловно, обеспечит высокую правосудность судебных 

решений по уголовным делам.  
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О КАТЕГОРИИ «УГОЛОВНЫЙ ПРОСТУПОК» В 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

При введении категории «уголовный проступок» статистическая картина 

преступности становится реалистичней. Сводить в единый статистический 

отчет, например, кражу, предусмотренную ч.1 ст.188 УК РК, и акт терроризма, 

предусмотренный ч.1 ст.255 УК РК, – означает искажение действительной 

картины общественной опасности преступлений. Также выделение части 

преступлений в уголовные проступки позволяет «адекватно действительному 

характеру и степени их общественной опасности статистически представить 

преступность зарегистрированную и по судимости на две основные группы –

уголовные проступки и иные преступления, то есть средней тяжести, тяжкие и 

особо тяжкие»1. 

Цель внедрения института проступка в нашу правовую систему состояла 

из: а) реализации государственной политики гуманизации уголовной 

ответственности; б) декриминализации ряда деяний, которые  признавались 

преступлениями; в) обеспечения полной и всесторонней защиты прав и свобод 

личности, которая привлекается к ответственности за те административные 

правонарушения, что влекут за собой наиболее суровые виды мер воздействия 

(арест, лишение свободы); г) уменьшении численности лиц, к которым 

применяются такие наказания, как лишение или ограничение свободы; д) 

существенном уменьшении числа лиц, привлекающихся к уголовной 

ответственности и имеющих в связи с этим судимость. 

 Следующим аспектом социальной обусловленности уголовно-правовых 

норм является их криминологическая обоснованность. Для успешной борьбы с 

преступностью требуется глубокое знание ее состояния и основных тенденций, 

понимание того, что она неоднородна.  

А эффективное  противодействие преступности  предусматривает 

создание наиболее оптимальной модели дифференциации уголовной 

ответственности. Несмотря на то, что современная преступность становится 

более общественно опасной, а ее формы приобрели организованный и 

профессиональный характер, необходимость гуманного отношения к   менее 

опасным преступникам не отпадает, а их исправление возможно без 

 
1 Рогова, Е.В., Юлдошев, Р.Р. Уголовный проступок в контексте современных тенденций уголовной политики: 

монография. – Душанбе: Издательство «Эр-граф», 2017. – С.19-20. 
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применения наказаний, связанных с изоляцией от общества, либо   с помощью 

мер, их заменяющих. 

Это подтверждает необходимость глубокого изучения   

криминологической характеристики преступлений, не представляющих 

большой общественной опасности, которые   положены в основу категории 

уголовных проступков.  Анализ же структуры таких преступлений   вызывает 

определенные трудности по причине того, что многие из них не находят 

должного отражения как преступления в уголовно-правовой статистике, 

которая и в целом отличается неполнотой сведений о реальном состоянии 

преступности. Этому вопросу не уделялось должного внимания в 

литературе. 

Разделение уголовных правонарушений на преступления и проступки 

отражают их криминологические реалии, т.е. наиболее достоверна   будет 

уголовная статистика. 

Кроме того, совершение уголовного проступка: 

- не учитывается при признании рецидива; 

- не влечет ответственности за покушение на них; 

- не влечет за собой судимости; 

- совокупность в преступлением не составляет. 

Виновные в совершении уголовных проступков освобождаются от 

уголовной ответственности при примирении с потерпевшим, деятельном 

раскаянии, по истечении срока давности одного года. 

Введение категории «уголовный проступок» осуществило оптимизацию 

расходов бюджетных средств государства на производство по уголовным делам 

о преступлениях небольшой тяжести (уголовных проступках) за счет 

производства по ним в протокольной форме, а также за счет сокращения числа 

лиц, находящихся в местах лишения свободы. 

Институт уголовных проступков привел к дополнению классификации 

правонарушений по законодательству Республики Казахстан еще одним звеном. 

Уголовные проступки – это правонарушения, более общественно опасные, чем 

административные проступки и менее общественно опасные, чем преступления. 

Такое дополнение соответствует принципу индивидуализации ответственности и 

наказания и способствует соблюдению этого принципа.         

Административные правонарушения с так называемым уголовно-

правовым уклоном, как мелкое хищение, мелкое хулиганство, домашнее 

насилие, угроза убийством, не являются административными в понимании 

административной юстиции. Они всегда остаются не административными, а 

уголовными деликтами.  Независимо от того, в каком кодексе их расположил 

законодатель, все они останутся уголовными, то есть по своей природе они 

всегда криминальные. 

Для разграничения уголовных проступков от административных 

правонарушений и преступлений следует, прежде всего, обратиться к 

определениям уголовного проступка, административного правонарушения и 

преступления, которые имеются в законодательстве нашей страны. 
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В определении уголовного проступка, содержащемся в ч.3 ст.10 УК РК, 

указываются признаки общественной опасности, виновности и наказуемости, 

но не указан признак противоправности. 

Административное правонарушение, совершенное физическим лицом, 

обладает двумя признаками: признаком противоправности и признаком 

виновности.   

В определение понятия преступления, содержащемся в ч.2 ст.10 УК РК, 

законодатель вложил четыре обязательных признака: общественная опасность, 

уголовная противоправность, виновность и наказуемость. Причем первый 

признак принято называть материальным, а второй – формальным признаком 

преступления. 

Из всех признаков преступления наиболее сложным для понимания и 

практического определения является признак общественной опасности. Этот 

признак играет важную роль для разграничения преступления от уголовного  и 

административного проступков, так как преступлением признается 

общественно опасное деяние. Так, уголовным проступком признается деяние, 

не представляющее большой общественной опасности и причиняющее 

незначительный вред либо создающее угрозу причинения такого же вреда 

личности, организации, обществу или государству. Административным 

проступком признается деяние, не обладающее признаком общественной 

опасности, т.е. и преступление, и уголовный проступок, и административное 

правонарушение отличаются друг от друга, прежде всего, по признаку 

общественной опасности.  

Сложность установления наличия или отсутствия в деянии признака 

общественной опасности связана с тем, что   понятие общественной опасности 

относится в уголовном праве к оценочным понятиям. 

Непринятие правоохранительными органами этого деяния объясняется 

во многом тем, что это совершенно новый правовой инструментарий. 

Встречающиеся затруднения при правоприменении   на практике объясняются 

невысоким, к сожалению, уровнем профессионализма значительной части 

сотрудников органов, занимающихся досудебным расследованием уголовных 

проступков и несовершенством действующего уголовно-процессуального 

законодательства Республики Казахстан. 

Наступило время глобальной модернизации многих институтов 

уголовного права. Возникла необходимость формирования  самостоятельной 

подотрасли уголовного права, как право об уголовных проступках. Проступок 

и преступление – однородно связанные правовые институты, объединенные 

решением одной задачи, поставленной в рамках единой отрасли уголовного 

права и достижения одной цели. С технической точки зрения они встроены 

либо в единый нормативный документ, то есть в Уголовный кодекс РК, либо 

могут получить свою автономность в виде самостоятельного правового акта, 

как это было реализовано успешно ранее в Кыргызстане в виде Кодекса о 

проступках Кыргызской Республики. 
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Введение в УК Республики Казахстан понятия уголовного проступка было 

правильным решением, это связано с необходимостью соблюдения принципа 

нулевой терпимости, усиления ответственности за уголовные правонарушения 

небольшой степени общественной опасности, с целью предупреждения совершения 

лицом более тяжких уголовных правонарушений. Поэтому введение понятия 

уголовного проступка не повлекло серьезных негативных последствий и нет 

оснований для исключения института уголовных проступков из законодательства 

нашей страны. 

«Фактически сформированы все условия для развития более 

модернизированного уголовного права современного периода с формированием 

его новых подотраслей, охватываемых уголовно-правовым регулированием 

общественных отношений. Нужны важные шаги по формированию 

современного уголовного законодательства на основе новой доктрины его 

развития. Нельзя возвращаться назад в ушедшую эпоху, где право 

регулировало совершенно иные правоотношения», – справедливо отмечается 

в литературе.2 (выделено нами. – Г. Рустемова). 

В целом части 1, 2 и 3 ст.10 УК РК предлагается изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 10. Понятия уголовного правонарушения, преступления и 

уголовного проступка 

1. Уголовным правонарушением признается совершенное виновно 

общественно опасное или не представляющее большой общественной 

опасности деяние (действие или бездействие), запрещенное настоящим 

Кодексом под угрозой наказания.  

Уголовные правонарушения, в зависимости от степени общественной 

опасности и наказуемости, подразделяются на преступления и уголовные 

проступки. 

2. Преступлением признается совершенное виновно общественно 

опасное деяние (действие или бездействие), запрещенное настоящим Кодексом 

под угрозой наказания. 

3. Уголовным проступком признается совершенное виновно деяние 

(действие либо бездействие), не представляющее большой общественной 

опасности, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания».3  

С этим определением следует согласиться, оно составлено по всем 

требованиям юридической техники и закона. 

В целях обеспечения правильного и единообразного применения 

уголовного законодательства Республики Казахстан, Верховному Суду 

Республики Казахстан в своем нормативном постановлении необходимо дать 

разъяснение понятий «деяние, не представляющее большой общественной 

 
2 Сыдыкова, Л.Ч. Уголовный проступок: есть ли перспектива существования в законодательстве Кыргызской 

Республики? // Вестник КРСУ. 2021. Том 21. № 11. С.98.  
3 Рахметов, С.М. Виды уголовных правонарушений// Актуальные проблемы применения уголовного 

законодательства Республики Казахстан на современном этапе: вопросы теории и практики: мат. межд. науч.-

практ. конф. (17.09.2021). – Алматы: ҚР ІІМ М. Есболатов атындағы Алматы академиясының ҒЗжРБЖҰБ, 2021. 

– С.26-32.  
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опасности», «незначительный вред» и указать отличие его от общественно 

опасного деяния. 

Думается, следует в ч.3 ст.25 УК РК надо включить новый пункт, 

например, как это было в ч.2 ст.24 Кодекса о проступках КР:  

«2. Приготовление к проступку и покушение на проступок не влекут 

за собой ответственности по настоящему Кодексу». 

В целом, хоть и отменен Кодекс о проступках КР 2017г., он воплотил в 

себя лучшие достижения теории и практики зарубежных стран и отражал 

правильное отношение к проступкам. 

Например, имелась глава: 

«Глава 6. Оконченный и продолжаемый проступок 

Статья 24. Оконченный проступок 

1. Оконченным признается проступок, имеющий все признаки состава 

деяния, предусмотренного настоящим Кодексом. 

2. Приготовление к проступку и покушение на проступок не влекут за 

собой ответственности по настоящему Кодексу. 

 Статья 25. Продолжаемый проступок 

1. Продолжаемым является проступок, предусмотренный одной из статей 

(одной из частей статьи) настоящего Кодекса, включающий два или более 

однородных деяния, совершенных с единым умыслом. 

2. Продолжаемый проступок считается оконченным с момента 

совершения последнего деяния».4 

В значительной мере следует пересмотреть и упростить процесс 

досудебного рассмотрения уголовных проступков, изучив практику 

государств, где этот процесс упрощен и успешно внедряется. 

Глава 55  УПК Республики Казахстан раскрывает механизм 

расследования уголовных проступков. А вот содержание этой главы следует 

пересмотреть. Это должны сделать ученые-процессуалисты вместе с 

практиками, например со СД МВД и Генеральной прокуратурой, в условиях 

перехода к трехзвенной модели уголовного процесса.5  Например, как глава 25 

УПК Украины «Особенности  досудебного расследования уголовных 

проступков». 

 

  

 
4 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111529?cl=ru-ru  
5 См. например: Аналитическая справка по изучению международной практики направления в суд акта 
обвинения без уголовного дела и  адвокатами – акта защиты // https://sud.gov.kz › sites › default › files › pagefiles / 

дата обращения: 01.03.2022:22:45; Деревянкин, С.Л. Особенности расследования уголовных проступков в 

украинскомуголовном процессе//http://www.institutemvd.by/components/com_chronoforms5/chronoforms/uploads/2

0160412160557_Derevjankin.pdf /дата обращения: 01.03.2022: 22:40   

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852#sub_id=5250000
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КОНЦЕПЦИЯ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

ДО 2030 ГОДА И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Указом Президента Республики Казахстан от 15 октября 2021 года была 

утверждена Концепция правовой политики Республики Казахстан до 2030 года 

(далее – Концепция). 

Это уже четвертый документ, определяющий правовую политику, в том 

числе и уголовную политику, на ближайшую перспективу нашего государства. 

Из всех из них, последний, по моему мнению, не в полной мере соответствует 

своему назначению. Ниже я постараюсь обосновать вкратце свою позицию.   

В Концепции правовой политики РК на 2010-2020 годы  говорилось, что  

гуманизация должна касаться главным образом лиц, впервые совершивших 

преступления небольшой и средней тяжести, а также социально уязвимых 

групп населения - беременных и одиноких женщин, имеющих на иждивении 

несовершеннолетних детей, несовершеннолетних, людей преклонного возраста. 

Вместе с тем, отмечалось в этом документе, необходимо и впредь проводить 

жесткую уголовную политику в отношении лиц, виновных в совершении 

тяжких и особо тяжких преступлений, скрывающихся от уголовного 

преследования, а так же при рецидиве преступлений. 

Следует отметить, что эти два вектора уголовной политики неизменно 

отмечались также и в ранее принятых подобных документах. Так, в 

Государственной программе правовой реформы в Республике Казахстан, 

одобренной Постановлением Президента Республики Казахстан от 12 февраля 

1994 года № 1569 эта позиция была обозначена следующим образом. 

Уголовное законодательство, говорилось в ней, должно обеспечить 

применение: 

- строгих мер наказания к лицам, совершающим тяжкие преступления, 

ранее судимым и упорно не желающим приобщаться к честной жизни; 

- мягких мер наказания в отношении лиц, виновных в совершении менее 

опасных преступлений и способных исправиться без изоляции от общества. 

В Концепции правовой политики Республики Казахстан одобренной 

Указом Президента Республики Казахстан от 20 сентября 2002 года эта идея 

была обозначена более подробно. В ней отмечалось, уголовная политика 

должна развиваться в направлении гуманизации, в первую очередь, по 

отношению к лицам, впервые совершившим преступления небольшой и 

средней тяжести, а также к социально уязвимым группам населения - 

беременным и одиноким женщинам, имеющим на иждивении 

несовершеннолетних детей, несовершеннолетним, людям преклонного 
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возраста. Вместе с тем объективно необходимо ее ужесточение в отношении 

лиц, виновных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, 

скрывающихся от уголовного преследования, а также при рецидиве 

преступлений.  

Если окинуть взором развитие уголовного законодательства за истекший 

период, то в целом, эти положения рассматриваемых директивных документов 

выдерживались. Например, если мы возьмем поощрительные нормы, 

касающиеся освобождения от уголовной ответственности и наказания, 

условное осуждение, отсрочку отбывания наказания, то в них делались  

исключения в отношении лиц, к которым они не применялись и наоборот, они 

применялись в отношении социально уязвимых лиц. Рассматриваемые 

концептуальные положения служили ориентирами как для правоприменителя, 

так и для законотворчества.  

Причиной отказа от этих позиций явилось, видимо, высказываемое в 

последние годы мнение о несостоятельности двухвекторной уголовной 

политики. Так, профессор Д. А. Шестаков писал: «В ближайшее время важно 

развернуть криминологический разбор тех изменений уголовного 

законодательства, которые на территории бывшего Советского Союза 

штампуются по западному образцу. Под сомнение, по его мнению, не в 

последнюю очередь должна быть поставлена сама двунаправленная 

(«двухвекторная») модель реформ. Она, как известно, состоит в ужесточении 

ответственности за наиболее злостные преступления на фоне смягчения её за 

преступления, не столь опасные, за проступки. Двунаправленность 

противоречит объективной, в конечном итоге, неотвратимой тенденции спада 

уголовно-правовой репрессии»1. Разработчики Концепции почему-то 

однозначно отвергли рассматриваемое направление уголовной политики, хотя 

оно, уважаемым профессором ставилось лишь под сомнение и необходимо 

было организовать её широкое обсуждение. 

В целом, соглашаясь с мнением уважаемого нами Д.А. Шестакова о 

прогнозе неотвратимого спада уголовно-правовой репрессии, хотелось бы 

заметить, что двухвекторная политика на каждом этапе развития государства 

выражает стремление к реализации принципа дифференциации уголовной 

ответственности и индивидуализации наказания, существование которого в 

доктрине уголовного права и законодательстве сомнений не вызывает.  

Многие положения Концепции носят декларативный характер и являются 

прописной истиной неоднократно высказываемые в различных документах. Так 

отмечается, что современная уголовно-правовая политика нацелена на 

обеспечение безопасности личности, ее прав и свобод, а также общества и 

государства от криминальных угроз. В качестве достижения целей уголовного 

законодательства определяется необходимость совершенствование уголовного 

законодательства и практики его применения с учетом требований 

международно-правовых стандартов в области прав человека, противодействия 

 
1 Шестаков, Д.А. Чего я жду от криминологии завтра? Криминология. Вчера, сегодня, завтра. 4(31) 2013.С.24. 
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преступности и особенностей национальной правовой системы, и тут же 

бессвязно с изложенным, говорится  «а также выработка нового понятия 

уголовного правонарушения». Непонятно, какой логикой руководствуются 

авторы Концепции, выводя необходимость выработки нового понятия 

уголовного правонарушения из общих суждений о «требований международно-

правовых стандартов», «особенностей национальной правовой системы». 

Остальное содержание Концепции, если можно её так назвать, изобилует также 

набором общих бессвязных словосочетаний.   

Отмечается,    что   предстоит осуществить трансформацию 

дополнительных наказаний в меры уголовно-правового воздействия с 

установлением возможности их применения в отношении лиц, освобождаемых 

от уголовной ответственности или наказания. 

  Из последнего следует, что авторы рассматриваемого документа не 

различают наказание, от иных мер уголовно-правового воздействия. 

Хочу напомнить им, что при определении задач УК РК, в ст. 2 этого 

нормативно-правового акта, сказано о том,  что обозначенные в этой статье 

задачи осуществляются установлением наказания и иных мер уголовно-

правового воздействия за совершение преступлений. Это означает, что 

уголовная ответственность реализуется как путем назначения наказания, так и 

путем применения иных мер уголовно-правового характера. Можно также 

сделать вывод о том, что понятия «наказание» и «иные меры уголовно-

правового воздействия» однопорядковые, родовые понятия. Тем не менее, 

законодатель, не разобравшись в этих понятиях, законом от 9 апреля 2018 года, 

дополнил название Раздела 7  УК РК «Принудительные меры медицинского 

характера» названием «Иные меры уголовно-правового воздействия», нарушив 

правила формальной логики о соотношении родовых и видовых понятий.  Все 

это явилось результатом того, что наш законодатель не определился изначально 

в понятии «иные меры уголовно-правового воздействия», как это было сделано 

в России. Федеральным законом РФ от 27 июня 2006 года   УК РФ был 

дополнен Разделом  VI «Иные меры уголовно-правового характера», который 

включает главы  «Принудительные меры медицинского характера», 

«Конфискация имущества» и «Судебный штраф». Несмотря на позицию 

законодателя России вопрос об «иных мерах уголовно-правового воздействия 

(характера)» в теории уголовного право не решен. В Концепции можно было 

бы поставить задачу о решении данной проблемы. 

Важной задачей уголовно-правовой политики нашего государства 

является проблема дальнейшего совершенствования уголовного 

законодательства после её реформы в 2014 году. Сейчас стало очевидным, что 

эта реформа была научно необоснованной и проведенной наспех, в 

соответствии с политическими установками руководства страны о 

совершенствовании этой отрасли права. Изначально, насколько я знаю, не 

ставилась задача кардинальной перестройки уголовного законодательства, хотя 

в Концепции и указывалось на необходимость введения института уголовного 

проступка. Представляется, что на том этапе необходимо было внести 
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необходимые изменения и дополнения в УК 1997 года и более тщательно 

проработать вопрос об уголовных проступках.  

В последние годы, с принятием УК 2014 года все изменения и 

дополнения в  этот кодекс связаны, в основном, с поправками тех огрехов, 

которые были допущены при её принятии. Чего стоит работа по изменению 

размера штрафа в УК, для сокращения которой надо было внести 

корректирующие изменения в Кодекс об административных нарушениях или 

работа по возврату в неё правонарушений переведенных в УК в качестве 

уголовных проступков. Все это отнимает много времени, сил и средств и те 

необходимые изменения и дополнения, связанные с динамикой развития 

общественных отношений являются необдуманными и противоречивыми, не 

говоря уже об их научной обоснованности. Чего стоит дополнение УК РК 

статьей 188-1 «Скотокрадство» и упомянутое изменение в Раздел 7 Общей 

части УК. Внесенные в этот раздел изменения связаны  с принятием закона «О 

фонде компенсации потерпевшим» от 9 апреля 2018 года и необходимостью 

установления в УК принудительного платежа для пополнения данного фонда. 

Непонятна сама юридическая природа принудительного платежа. На мой 

взгляд, это есть ещё одно наказание, применяемое в отношении осужденного, 

т.е. двойная ответственность, что противоречит Конституции РК. О том, что 

принудительный платеж есть фактическое наказание свидетельствует само 

название, совпадающее с определением наказания данного в ч. ст.39 УК РК.  

 

 

  



37 

 

РАХМЕТОВ Саттар Муканович  

главный научный сотрудник Института 

законодательства и правовой информации 

Министерства юстиции Республики Казахстан 

д.ю.н., профессор 

  

УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НАШЕЙ СТРАНЫ 

НУЖДАЕТСЯ В ОПТИМИЗАЦИИ 

 

Состояние современной уголовной политики нашей страны не 

заслуживает высокой оценки. Это связывается, прежде всего, с бессистемными 

изменениями и дополнениями Уголовного кодекса Республики Казахстан 

(далее - УК), невысоким качеством техники построения уголовно-правовых 

норм-новелл, либерализацией уголовного наказания при отсутствии 

компенсирования в виде мер интенсивного социально-правового воздействия 

на осужденного, увлеченностью освобождения от уголовной ответственности 

(прежде всего это касается освобождения от ответственности за экономические 

уголовные правонарушения), что приводит к нарушениям важнейших 

принципов уголовной политики, в особенности принципов справедливости и 

неотвратимости ответственности и наказания. В таких условиях достаточно 

трудно обеспечить достижение цели уголовной политики: реальное сокращение 

количества совершаемых уголовных правонарушений и лиц, привлекаемых к 

уголовной ответственности, а равно создать качественный уголовный закон, 

выступающий важным средством противодействия уголовным 

правонарушениям. 

В отдельных случаях изменения и дополнения, вносимые в УК, 

оказываются бессмысленными или даже носят негативный характер. В качестве 

примера можно Закон Республики Казахстан от 12 июля 2018 года № 180  «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-

процессуального законодательства и деятельности правоохранительных и 

специальных государственных органов», которым были внесены изменения и 

дополнения в редакцию части 5 ст. 46 УК. Данными изменениями было 

установлено, что лица, осужденные за преступления, предусмотренные главой 

15 УК, в случае полного возмещения ими ущерба, причиненного 

преступлением, отбывают наказание в виде лишения свободы в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. В указанную 

выше главу УК входят 9 из 17 статей об ответственности за коррупционные 

преступления, в том числе получение взятки (ст. 366 УК), дача взятки (ст. 367 

УК) и посредничество во взяточничестве (ст. 368 УК). Известно, что при 

досудебном расследовании уголовных дел о взяточничестве потерпевшими 

никто не признается, поэтому вопрос о возмещении им ущерба не ставится. 

Поэтому на всех осужденных за взяточничество распространяется часть 5 ст. 46 

УК.   
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Законом  Республики Казахстан от 19 декабря 2020 года «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и 

противодействия коррупции» часть 5 ст. 46 УК была дополнена нормой о том, 

что вышеприведенное положение не распространяется на лиц, осужденных к 

лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных частями 1-1, 

второй, третьей и четвертой статьи 366, частями второй, третьей и четвертой 

статьи 367, частью второй статьи 368 УК. То есть осужденные по указанным 

видам коррупционных преступлений, связанных со взяточничеством, будут 

отбывать наказание в виде лишения свободы в учреждениях уголовно-

исполнительной системы средней безопасности. Таким образом, ошибка, 

допущенная в 2018 году, была исправлена через 2 года. 

Ошибочность изменений и дополнений, внесенных в 2018 году в 

редакцию ст. 46 УК, заключается в необоснованном смягчении условий 

отбывания наказания в виде лишения свободы за наиболее опасные 

коррупционные преступления, связанные со взяточничеством, включая часть 4 

ст. 366 и часть 4 ст. 367 УК, которые относятся к особо тяжким преступлениям.    

Указом Президента Республики Казахстан от 15 октября 2021 года была 

утверждена Концепция правовой политики Республики Казахстан на период до 

2030 года, которая играет важную роль для совершенствования 

законодательства нашей страны. В этом программном документа уделено 

немало внимания вопросам совершенствования уголовного законодательства. 

Президент нашей страны Касым-Жомарт Кемелович Токаев в последнее 

время в своих выступлениях неоднократно говорил о необходимости усиления 

борьбы со многими преступлениями: с теневой экономикой, с монополизацией 

экономики, то есть с монополистической деятельностью, эффективно 

заниматься предупреждением, выявлением и пресечением незаконного вывода 

средств за рубеж. Глава государства подчеркивает необходимость успешного 

противодействия уголовным правонарушениям в сфере экономической 

деятельности, так как они ежегодно причиняют бюджету, в целом экономике 

страны, многомиллиардный ущерб. Успешное противодействие уголовным 

правонарушениям в сфере экономической деятельности становится особенно 

актуальным в современный период, когда нарастает мировой экономический 

кризис. Поставленная задача не может быть выполнена при сохранении 

имеющихся недостатков в уголовном законодательстве и правоприменительной 

практике.  

В процессе уголовно-правового законотворчества российский ученый 

Н.И. Архипцев предлагает учитывать следующие требования: 

1. Нормы Общей части УК в целом должны носить более абстрактный 

характер, а нормы Особенной части - более казуистичный. 

2. Нужна четкость и ясность формулировок, их удобство для применения. 

Употребление специальных терминов должно быть ограничено. 

3. Следует стремиться к однозначности и точности употребляемых 

понятий и терминов, а также свести к минимуму число оценочных понятий, 
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разъяснение которых должно быть дано в законе или постановлениях 

Верховного Суда. 

4. Должен быть соблюден единый порядок в оформлении статей УК 

(название, нумерация статей, их частей и пунктов и т.п.). 

5. Целесообразно отказаться от громоздких по своему объему статей и 

стремиться к их разукрупнению. 

6. Надо соблюдать логические и технико-юридические правила описания 

объективных и субъективных признаков при формулировании основных и 

квалифицированных составов преступлений. 

7. Наказание должно определяться таким образом, чтобы дать 

возможность сочетать принцип законности с принципом индивидуализации 

наказания. 

8. Вид и размер наказания могут определяться лишь с учетом 

соотношения между наказанием и тяжестью содеянного. 

9. Содержание уголовно-правовой нормы, выраженной с помощью 

абстракции, должно конкретизироваться путем перечисления отдельных 

формализованных понятий и терминов1. 

В законотворческом процессе должно изучаться мнение правоведов, 

теоретиков и практиков относительно путей совершенствования уголовного 

законодательства. Метод интервьюирования и экспертных оценок позволяет 

глубже познать отношение к изменениям уголовного закона наиболее 

компетентных лиц2. 

Большое внимание процессу совершенствования законотворческой 

деятельности уделяется в Концепции правовой политики Республики Казахстан 

до 2030 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 15 

октября 2021 года, в которой в числе таких мер указывается «активное 

вовлечение заинтересованных сторон в процесс разработки и реализации 

правовой политики посредством создания большего количества площадок для 

коммуникации с общественностью»3. В Концепции правовой политики также 

записано: «Важно продолжить работу, связанную с актуализацией уголовного 

законодательства с целью обеспечения эффективной и упреждающей уголовно-

правовой охраны конституционных ценностей казахстанского общества.»4. 

В связи с этим следует признать правильной и своевременной подготовку 

и обсуждение проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам оптимизации уголовного законодательства с одновременной 

 
1 Архипцев, Н.И. Уголовно-правовое законотворчество: проблемы и перспективы совершенствования // Журнал 

российского права. 2004. N 2. С.53 
2 Там же. С.62 
3 Концепция правовой политики Республики Казахстан до 2030 года, утвержденная Указом Президента 

Республики Казахстан от 15 октября 2021 года. Эл. ресурс: https://adilet.zan.kz/rus/docs/U2100000674. Дата 

обращения: 12.05.2022 г. 
4 Концепция правовой политики Республики Казахстан до 2030 года, утвержденная Указом Президента 

Республики Казахстан от 15 октября 2021 года. Эл. ресурс: https://adilet.zan.kz/rus/docs/U2100000674. Дата 

обращения: 12.05.2022 г. 
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коррекцией Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного 

кодексов». В законопроекте много новелл, принятие которых будет 

способствовать повышению качества уголовного, уголовно-процессуального и 

уголовно-исполнительного законодательства, что неизменно будет 

способствовать повышению эффективности противодействия уголовным 

правонарушениям. Например, предложенная новая редакция статьи 24 УК 

предусматривает возможность привлечения к ответственности за покушение на 

уголовное правонарушение. Покушение на преступление, согласно части 3 ст. 

24 УК - это действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, 

непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом 

преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица 

обстоятельствам. Общественная опасность таких действий очевидна. 

Отличается от оконченного преступления отсутствием общественно опасного 

последствия, но это не заслуга правонарушителя. Правонарушитель сделал все, 

чтобы добиться этих последствий, но они не наступили по случайности. То есть 

поведение человека при покушении на преступление представляет 

значительную общественную опасность и порою не менее опасно, чем при 

оконченном преступлении.  

Тем не менее наказание при покушении назначается по специальным, 

более мягким правилам, чем при оконченном преступлении, установленным в 

ст. 56 УК, где предусмотрены более сокращенные сроки наказания по 

сравнению с оконченным преступлением. Поэтому установление уголовной 

ответственности за покушение на уголовное правонарушение будет 

оправданным и справедливым. Тем более, в части 4 ст. 24 УК предусмотрена 

уголовная ответственность за покушение на преступление средней тяжести, 

тяжкое или особо тяжкое преступление, а также за покушение на 

террористическое преступление. Теперь только осталось распространить такую 

же ответственность на случаи покушения на преступления небольшой тяжести, 

а также на уголовные правонарушения. Такая необходимость диктуется 

участившимися фактами покушения на мелкое хищение.  

Имеются предложения и замечания по некоторым пунктам 

законопроекта. Это касается редакции ст. 46 УК. Судебная практика 

свидетельствует о том, что осужденным за коррупционные преступления в 

большинстве случаев назначается наказание в виде штрафа. Те из них, кому 

назначено наказание в виде лишения свободы, должны отбывать это наказание 

на общих основаниях с предусмотренными для всех с осужденных условиями 

без всяких поблажек. Поэтому не понятно, почему осужденный по части 1 ст. 

366 за получение взятки коррупционер должен отбывать это наказание в 

учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.   

Президент страны неоднократно говорил об опасности коррупционных 

преступлений и необходимости повышения эффективности борьбы с ними. 

Лицо, совершившее коррупционное преступление, не заслуживает смягчения 

условий отбывания наказания в виде лишения свободы. Например, в главу 15 

УК входит такое коррупционное преступление, как воспрепятствование 
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занятию законной предпринимательской деятельностью (365), которое 

руководство страны оценивает таким же по характеру общественной опасности 

преступлением, как государственная измена.   

 Поэтому следует исключить:  

- из абзаца первого пункта 1) части  5 ст. 46 УК слова: «лицам, 

осужденным за преступления, предусмотренные главой 15 настоящего 

Кодекса, в случае полного возмещения ими ущерба, причиненного 

преступлением»;   

- абзац второй пункта 1) части 5 ст. 46 УК. 

Из пункта 2) части 5 ст. 46 УК следует исключить слова: «лицам, 

осужденным к лишению свободы за совершение преступлений, 

предусмотренных частями 1-1, второй и третьей статьи 366, частями второй и 

третьей статьи 367, частью второй статьи 368 настоящего Кодекса;». 

Абзац первый пункта 1) части 5 ст. 46 УК требует редакционных 

поправок. В частности, в соответствии с действующей редакцией этой нормы в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности 

отбывают наказание в виде лишения свободы лица, осужденные за 

преступления, не связанные с применением насилия, предусмотренные 

главами 7, 8, 9, 12 и 13 настоящего Кодекса, причем предлагается еще 

дополнить этот пункт словами: «независимо от количества судимостей». 

Имеется возражение по поводу включения в список лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы минимальной безопасности всех осужденных по статьям, 

включенным в главу 8 Особенной части УК. В этой главе имеются нормы, 

предусматривающие ответственность опасные преступления, оказывающие 

серьезное препятствие для развития экономики нашей страны, которые в 

основном совершаются без применения насилия. Например, создание и 

руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой (ст.217 УК), 

легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных 

преступным путем (ст. 218 УК), монополистическая деятельность (ст.221), 

экономическая контрабанда (ст. 234), невыполнение требования репатриации 

национальной и (или) иностранной валюты (ст. 235 УК), рейдерство (ст. 249 

УК). Статьи об ответственности за эти преступления должны быть исключены 

из списка тех, кто будет отбывать наказание в виде лишения свободы в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. 

Также является сомнительным включение в список лиц, которые 

отбывают наказание в виде лишения свободы в учреждениях уголовно-

исполнительной системы минимальной безопасности, тех, кто осуждается за 

совершение всех экологических уголовных правонарушений (глава 13 УК), 

даже если эти преступления представляет повышенную опасность (например, 

преступления, предусмотренные частью 4 ст. 335,  частью 4 ст. 337, частью 3 

ст. 339, частью 2 ст. 341, частью 3 ст. 343 УК). Такое решение противоречит 

современным требованиям усиления уголовно-правовой защиты окружающей 

среды в связи с ухудшением экологической обстановки во всем мире.  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z1347
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z783
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z819
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z925
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z1177
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z1209
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Осужденные по указанным статьям главы 8 УК и главы 13 Особенной 

части УК не должным отбывать наказание в виде лишения свободы в 

комфортных условиях. В связи с этим из перечисленных в пункте 1) части  5 ст. 

46 УК глав 7, 8, 9, 12 и 13 следует исключить главу 13. Поэтому из пункта 1) 

части 5 ст. 46 УК после цифры «12» следует исключить союз «и»  цифру «13». 

Хороший предприниматель, приносящий своей предпринимательской 

деятельностью пользу нашему государству, нашему обществу и отдельным 

жителям, не нарушает законы, тем более уголовный закон. Тот, кто 

прикрываясь предпринимательской деятельностью, нарушает уголовное 

законодательство, причиняет только вред. Если он признан судом виновным, 

совершение уголовного правонарушения доказано, должен быть наказан в 

соответствии с законодательством и не заслуживает никаких льгот и 

поблажек. Тем более, согласно части 1 ст. 55 УК лицам, осужденным за 

уголовные правонарушения в сфере предпринимательской деятельности, за 

исключением предусмотренных статьями 218, 248 и 249 УК, в случае, когда 

лицо добровольно возместило имущественный ущерб, причиненный 

преступлением, лишение свободы не назначается. Поэтому осужденным за 

преступления в сфере экономической деятельности наказание в виде лишения 

свободы назначается исключительно редко, когда имеется множество 

отягчающих обстоятельств. Поэтому новую редакцию части 5) ст. 46 УК можно 

отнести к «плохим» законам, к которым российский ученый О.А. Иванюк 

справедливо относит законы, принимаемые вне реальных публичных 

интересов5.  

В настоящее время опасность представляет создание и руководство 

финансовой (инвестиционной) пирамидой, ответственность за которое 

предусмотрена в ст. 217 УК. Повышение общественной опасности указанного 

преступления связана с количеством жертв и размером причиняемого этим 

преступлением ущерба. Со слов начальника следственного департамента МВД 

РК, число пострадавших от действий финансовых пирамид в Казахстане с 

начала 2021 года и на сегодняшний день превысило 31 тыс. человек, а сумма 

ущерба составила более 54 млрд тенге6. 

Согласно примечанию к ст. 217 УК, лицо, кроме организатора 

финансовой (инвестиционной) пирамиды, добровольно заявившее о 

пособничестве созданию финансовой (инвестиционной) пирамиды или 

руководстве ею или ее структурным подразделением, а также активно 

способствовавшее раскрытию или пресечению ее деятельности, подлежит 

освобождению от уголовной ответственности, если в его действиях не 

содержится состава иного преступления. В случае освобождения финансового 

мошенника от уголовной ответственности, без сомнения, ущерб, причиненный 

потерпевшим, останется не возмещенным. Обычно у организатора финансовой 

пирамиды и руководителя ее структурным подразделением не оказывается 

 
5 Иванюк,О.А. Качество закона и проблемы юридической техники // Журнал российского права. 2014. №4. С.34. 
6 Ущерб от финансовых пирамид превысил 54 млрд тенге – МВД. Эл. ресурс: https://vlast.kz/novosti/48530-userb-

ot-finansovyh-piramid-prevysil-54-mlrd-tenge-mvd.html. Дата обращения: 16.05.2022 г. 
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средств для возмещения причиненного потерпевшим ущерба. Финансовый 

мошенник может скрыться, как это имеет место, уехав за пределы нашей 

страны. В указанном примечании ничего не говорится о необходимости 

возмещения ущерба, причиненного потерпевшим, как условии освобождения от 

уголовной ответственности.  

Наличие такого примечания, позволяющего уйти от ответственности при 

совершении столь опасного преступления, может вызвать социальную 

напряженность, так как число жертв финансовых пирамид каждый год растет. 

Благодаря этому примечанию финансовые мошенники, обманувшие тысячи 

граждан, могут избежать ответственности. Это подтверждается приведенными 

выше статистическими данными: в 2017 году осужден только один человек по 

415 уголовным делам, зарегистрированным по ст. 217 УК. В некоторые годы 

этот показатель был еще хуже: по находившимся в 2016 году в производстве 

органов досудебного расследования 360 уголовным делам в суд было 

направлено всего лишь 3 уголовных дела, но никто не был осужден. Таким 

образом, наличие в указанной статье примечания играет негативную роль. 

Поэтому следует исключить из ст. 217 УК примечание. 

Кроме того, представляется не совсем удачной   диспозиция ст. 217 УК. В 

связи с этим предлагаем следующую редакцию абзаца 1 части 1 ст. 217 УК: «1. 

Создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть организация 

деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения 

денег или иного имущества либо права на него физических и (или) 

юридических лиц, а равно руководство финансовой (инвестиционной) 

пирамидой или ее структурным подразделением, - ».  

Статью 3 УК предлагаем дополнить определением понятия финансовой 

пирамиды в следующей редакции: «Финансовая (инвестиционная) пирамида – 

организация, созданная по извлечению дохода (имущественной выгоды) от 

привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) 

юридических лиц без использования привлеченных средств (полностью или 

частично) на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые 

обязательства, путем создания видимой привлекательности денежных 

вложений в такую пирамиду с обещанием высокой доходности без приложения 

каких-либо усилий, несмотря на то, что такую доходность невозможно 

поддерживать длительное время, а погашение обязательств пирамиды перед 

всеми ее участниками становится заведомо невыполнимым». 

В представленном на обсуждение законопроекте в санкции части 1 ст. 234 

УК, предусматривающей ответственность за экономическую контрабанду, 

предлагается установить наказание в виде штрафа в размере полуторакратной 

стоимости предметов контрабанды. В санкции части 2 ст. 234 УК предлагается 

установить штраф в таком же размере несмотря на то, что в части 2 

предусмотрены следующие отягчающие обстоятельства при совершении 

указанного преступления: 

1) неоднократно; 

2) лицом с использованием своего служебного положения; 
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3) с применением насилия к лицу, осуществляющему пограничный или 

таможенный контроль; 

4) в особо крупном размере; 

5) группой лиц по предварительному сговору, 

В связи с нелогичностью предусмотрения наказания в виде штрафа в 

одинаковом размере в части 1 и части 2 ст.234 УК, в части 2 указанной статьи 

УК предлагаем установить штраф в размере двухкратной стоимости предметов 

контрабанды. 

Такого же характера изменение предлагается в редакцию санкции части 2 

ст. 236 УК, предусматривающей ответственность за уклонение от уплаты 

таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин при отягчающих 

обстоятельствах:  штраф в размере двухкратной суммы уклонения от уплаты 

таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин. 

Заслуживает критики предлагаемая редакция санкции части 2 новой ст. 

428-2 УК, где предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 

семи лет. В санкции части 1 указанной статьи предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок до двух лет. Такие санкции позволяют судам 

назначать по части 2 ст. 428-2 УК наказание в виде лишения свободы на срок 

меньший, чем по части 1 указанной статьи, например, 1 год лишения свободы, в 

то время, как по части 2 может быть назначен этот вид наказания на срок до 

двух лет. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ПОНЯТИЯ 

УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, КАТЕГОРИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

И ИНСТИТУТА САНКЦИЙ ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Общественная опасность как критерий отнесения деяния к 

преступлению, уголовному проступку и административному 

правонарушению. 

1. Существующую систему научных знаний об общественной опасности 

как самостоятельной уголовно-правовой категории, следует признать 

недостаточной.  

Эффективных научно обоснованных методик измерения и оценки 

общественной опасности правонарушений, основанных на четких критериях, на 

сегодняшний день не разработано (как в Республике Казахстан, так и за 

рубежом). Поэтому очевидно, что определение степени общественной 

опасности правонарушений и их последующая отраслевая градация на 

законотворческом уровне осуществляется бессистемно, на основе метода 

экспертной оценки. Метод экспертной оценки на современном этапе является 

основным. Характерная его особенность – высокий уровень субъективизма и, 

как следствие, риски допущения ошибок и неточностей. Ситуацию усугубило, 

на наш взгляд, нецелесообразное внедрение в уголовное законодательство 

дополнительной категории «уголовные проступки» – пятой градационной 

единицы уголовных правонарушений, попавшей на стык административных 

правонарушений и преступлений небольшой тяжести. 

В итоге создано шесть деликтных единиц: 1) административное 

правонарушение, 2) уголовный проступок, 3) преступление небольшой 

тяжести; 4) преступление средней тяжести, 5) тяжкое преступление, 6) особо 

тяжкое преступление. Суть проблемы заключается в том, что увеличение 

количества деликтных единиц делает мене заметной (отчетливой) грань 

перехода правонарушения из одной категории в другую. В свою очередь, это 

значительно усложняет подходы к измерению и оценке степени общественной 

опасности правонарушений и распределение их по соответствующим 

категориям (деликтным единицам). Эта проблема становится особенно 

актуальной, когда основным методом измерения и оценки общественной 

опасности правонарушений является метод экспертной оценки. 

Самыми проблемными деликтными единицами в данном отношении, на 

наш взгляд, являются административные правонарушения, уголовные 

проступки и преступления небольшой тяжести. Границы перехода между 

данными смежными деликтными единицами фактически стерты. Очевидно, что 
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такое неоправданно высокое количество деликтных единиц в системе 

отечественного права требует сокращения. 

2. Основная причина проблем, связанных с измерением и оценкой 

общественной опасности правонарушений, на наш взгляд, заключается в 

сложной (абстрактной, глубокой и многогранной) юридической природе 

понятия «общественная опасность» и смежного с ним первичного понятия 

«общественные отношения» (ведь оценка характера и степени общественной 

опасности всегда направлена на измерение степени вреда, причиняемого 

общественным отношениям). 

Таким образом, прежде всего, нужно создать правильную и понятную 

систему координат по определению сущности и измерению ценности 

общественных отношений, определить правильную иерархичную систему 

градации общественных отношений (в частности, за счет данных мер будет 

создана научно обоснованная, эффективная структура Особенной части УК и 

методика распределения уголовных правонарушений по главам Особенной 

части УК). 

Только на основе этого можно будет вырабатывать подходы к созданию 

целостной, эффективной системы оценки степени общественной опасности как 

отдельных видов и групп правонарушений, так и конкретных единичных 

фактов их совершения (т.е. речь идет также и о создании более точной 

системы квалификации правонарушений). 

3. Учитывая сложные особенности юридической природы и неразрывную 

взаимосвязь таких юридических категорий как «общественная опасность» и 

«общественные отношения», разработку системы их измерения и оценки 

необходимо осуществлять только с использованием математических методов. 

Математические методы выступают единственным средством проведения 

точных расчетов, если речь идет о системе сложных объектов или явлений, 

имеющих непостоянную величину (именно к таковым относятся «характер и 

степень общественной опасности правонарушений», «степень ценности 

общественных отношений»).  

На сегодняшний день в правовой науке уже созданы определенные 

школы (направления), применяющие математические метод при исследовании 

юридических проблем.  

4. Математическое моделирование и обоснование системы общественных 

отношений, системы измерения общественной опасности правонарушений – 

это сложная стратегическая задача, решение которой потребует привлечения 

значительных ресурсов и времени.  

На современном этапе вектор развития математического анализа и 

моделирования (именно эти отрасли математики связаны с измерением 

непостоянных величин, неточных систем, к каковым относятся категории 

«общественная опасность», «общественные отношения») тесно связан с 

передовыми отраслями информационно-вычислительной науки (IT-индустрии) 

– системами анализа больших данных (Big Data Analysis), технологиями 

искусственного интеллекта (Artificial Intelligence) и машинного обучения 
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(Maschine Learning). В этой связи, вероятно, в ближайшее десятилетие будут 

созданы автоматизированные информационные системы, способные проводить 

точные измерения рассматриваемых категорий. 

Как можно решить эту проблему сегодня, с учетом доступных средств и 

возможностей? 

Во-первых, необходимо разработать методику измерения и категоризации 

правонарушении на основе метода экспертной оценки (на основе обобщения, 

систематизации существующих подходов, методов, логико-правовых приемов, 

используемых при определении степени общественной опасности 

правонарушений).  

Во-вторых, необходимо создать высший экспертный совет по измерениям 

и категоризации правонарушений при аппарате Мажилиса Парламента 

Республики Казахстан, в состав которого следует включить лучших ученых в 

области уголовного и административно-деликтного права, лучших экспертов 

Верховного суда Республики Казахстан, а также центральных аппаратов 

государственных органов, наделенных следственной функцией, и их 

руководителей. 

Характеристика общественной опасности в структуре понятий 

«преступление» и «уголовное правонарушение». 

1. В ст. 10 УК не проведена четкая грань различия между понятиями 

преступления и уголовного проступка по материальному признаку 

«общественная опасность».  

Согласно ч.ч. 2, 3 ст. 10 УК преступление – общественно опасное деяние, 

а уголовный проступок – деяние, не представляющее большой общественной 

опасности. Коллизия (противоречие) заключается в том, что понятие 

«общественная опасность небольшой степени» является разновидностью 

(частным случаем) понятия «общественная опасность» и, соответственно, им 

охватывается. Таким образом, очевиден вывод, что материальный признак 

преступления «общественная опасность», во-первых, имеет иную (более 

высокую) степень общественной опасности и, во-вторых, обозначение этой 

степени должно найти отражение в ч. 2 ст. 10 УК. Однако, учитывая, что 

преступления по признаку общественной опасности классифицируются на 

четыре категории (небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо 

тяжкие), возникает вопрос, какова степень общественной опасности у 

преступлений небольшой тяжести. На наш взгляд, ее вряд ли можно признать 

значительной или даже средней. Преступления небольшой тяжести, как по 

этимологии термина (прямое указание на небольшую степень), так и по 

уголовно-правовой характеристике, не могут иметь другой степени 

общественной опасности кроме небольшой (незначительной). Соответственно, 

и уголовные проступки и преступления небольшой тяжести по материальному 

признаку уголовного правонарушения характеризуются одинаково, как деяния, 

не представляющие большой общественной опасности. 

2. В ч. 3 ст. 10 УК одним из признаков уголовных проступков 

указывается «причинение незначительного вреда или создание угрозы 
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причинения вреда личности, организации, обществу или государству». Вместе с 

тем, данный признак характерен и преступлениям. Так, например, вредные 

последствия от преступлений небольшой тяжести могут иметь незначительный 

характер, аналогичный последствиям от уголовных проступков (ст. 131 УК). 

Некоторым формальным по конструкции составам преступлений небольшой и 

средней тяжести характерно создание угрозы причинения вредных последствий 

(например, ст. 285 УК). 

Таким образом, некоторые преступления все-таки могут 

характеризоваться небольшой степенью общественной опасности, а также 

причинять незначительный вред общественным отношениям или создавать 

угрозу причинения вреда. То есть уголовные проступки по ряду признаков, 

которые позиционируются в законодательстве как отличительные, все же 

совпадают с признаками преступления. Соответственно, данные обстоятельства 

указывают на несоответствие содержания и формы в законодательных 

понятиях преступления и уголовного проступка (ч.ч. 2, 3 ст. 10 УК). 

3. Отличие между уголовными проступками и преступлениями 

небольшой тяжести – только в четырех видах наказаний, имеющих видовую 

специфику – арест и выдворение за пределы Республики Казахстан 

(назначаются только за уголовные проступки), ограничение и лишение 

свободы (назначаются только за преступления).  

Изложенное позволяет сделать вывод, что понятия уголовного проступка 

и преступления небольшой тяжести по формальным признакам совпадают 

наполовину, а по сущностным признакам – полностью. Данное противоречие 

указывает на целесообразность объединения (слияния) уголовных проступков и 

преступлений небольшой тяжести под общим наименованием «уголовные 

проступки». 

Оптимизация категорий уголовных правонарушений. 

1. С учетом объединения уголовных проступков и преступлений 

небольшой тяжести в общую категорию «уголовные проступки», категории 

преступлений средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений 

целесообразно переименовать в категории 3-ей, 2-ой и 1-ой степени 

соответственно. 

Понятие «категории преступлений» следует заменить понятием 

«категории уголовных правонарушений». Уголовный проступок следует 

считать категорией уголовных правонарушений. 

Такая оптимизация категорий уголовных правонарушений позволит 

разгрузить ее громоздкую пятизвенную структуру и упростит практику 

дифференциации составов уголовных правонарушений по степени 

общественной опасности и распределения их по категориям.  

2. Система категоризации уголовных правонарушений будет выглядеть 

следующим образом:  

– уголовные проступки (действующие уголовные проступки и 

преступления небольшой тяжести); 
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– преступления 3-ей категории (действующие преступления средней 

тяжести); 

– преступления 2-ой категории (действующие тяжкие преступления); 

– преступления 1-ой категории (действующие особо тяжкие 

преступления). 

Недостатком данного подхода станет основательная переработка 

значительной части норм УК, что, возможно, потребует принятия новой 

редакции уголовного закона. Данные изменения в системе категоризации 

преступлений также повлекут пропорциональное возрастание практики 

назначения наказаний, предусмотренных для уголовных проступков (за счет 

присоединения преступлений небольшой тяжести), в том числе расширение 

практики назначения ареста. Учитывая текущие проблемы, связанные с 

отсутствием надлежащей инфраструктуры исполнения ареста (отсутствие 

арестных домов), данные преобразования в УК целесообразно провести с 

отсрочкой на необходимый период. 

3. Систему категоризации уголовных правонарушений также необходимо 

усовершенствовать путем установления пороговых значений сроков и размеров 

всех основных видов наказаний (а не только лишения свободы) для каждой 

категории преступления (данное решение позволит более справедливо, 

рационально и последовательно конструировать и проводить корректировку 

санкций статей Особенной части УК). 

Уголовными проступками будут признаваться умышленные и 

неосторожные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде 

штрафа в размере до 200 МРП, исправительных работ в размере до 200 МРП, 

привлечения к общественным работам на срок до 200 часов, ареста, 

выдворения за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без 

гражданства. 

Преступлениями 3-ей категории будут признаваться умышленные 

деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, 

не будет превышать 1000 МРП штрафа, 1000 МРП исправительных работ, 1000 

часов привлечения к общественным работам, 5 лет ограничения свободы, 5 лет 

лишения свободы, а также неосторожные деяния, за совершение которых будет 

предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 2500 до 5000 МРП, 

исправительных работ в размере от 2500 до 5000 МРП, привлечения к 

общественным работам на срок до 1000 часов, ограничения свободы на срок от 

5 до 7 лет, лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. 

Преступлениями 2-ой категории будут признаваться умышленные 

деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде штрафа в 

размере от 1000 до 6000 МРП, в виде исправительных работ в размере от 1000 

до 6000 МРП, наказание в виде лишения свободы не свыше двенадцати лет. 

Преступлениями 1-ой категории будут признаваться умышленные 

деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде штрафа в 

размере от 6000 до 10000 МРП, в виде исправительных работ в размере от 6000 
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до 10000 МРП, в виде лишения свободы на срок свыше двенадцати лет, либо 

пожизненное лишение свободы. 

Гармонизация санкций статей Особенной части УК. 

1. Необходима корректировка санкций статей Особенной части УК на 

предмет соразмерности сроков и видов наказаний характеру и степени 

общественной опасности содеянного, особенно в отношении составов 

однородных и схожих по степени общественной опасности уголовных 

правонарушений (наиболее явным примером дисбаланса санкций однородных 

составов уголовных правонарушений являются санкции ст.ст. 101-103 УК, 

ст.ст. 111-113 УК и др.). 

УК содержит 18 групп составов однородных уголовных правонарушений 

(имеющих одинаковую степень общественной опасности, но 

предусматривающие различные виды, сроки и размеры наказаний): 

1) однородные уголовные правонарушения, связанные с 

привилегированными видами убийств и умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью (первая подгруппа: ч. 1 ст. 101, ст.ст. 102, 103, ч. 1 ст. 104 

УК; вторая подгруппа: ст. 111, ч. 1 ст. 112, ст. 113, ч. 3 ст. 114 УК); 

2) однородные уголовные правонарушения, связанные с разглашением 

тайны усыновления, удочерения, медицинской тайны (ст. 138, ч. 1 ст. 321 УК); 

3) однородные уголовные правонарушения, связанные с разглашением и 

утратой сведений, составляющих государственные секреты (первая подгруппа: 

ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 458 УК; вторая подгруппа: ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 458 УК; 

третья подгруппа: ч. 1 ст. 186, ч. 1 ст. 458 УК; четвертая подгруппа: ч. 2 

ст. 186, ч. 3 ст. 458 УК); 

4) однородные уголовные правонарушения, связанные с разглашением 

сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении отдельных 

категорий лиц (ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 424 УК); 

5) однородные уголовные правонарушения, связанные с причинением 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч.ч. 1, 2, 

3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 3, 4 ст. 195 УК); 

6) однородные уголовные правонарушения, связанные с нарушением 

экологических требований (ст.ст. 325, 328, 329, 330, 332, 333 УК);  

7) однородные уголовные правонарушения, связанные с незаконной 

добычей животных и растений (ст.ст. 335, 337 УК); 

8) однородные уголовные правонарушения, связанные с нарушением 

правил охраны животного мира (ст.ст. 336, 338 УК); 

9) однородные уголовные правонарушения, связанные с нарушением 

правил охраны труда и правил безопасности на объектах промышленного 

значения (ст.ст. 152, 276, 277, 278, 279, 282, 285, 292 УК); 

10) однородные уголовные правонарушения, связанные с нарушением 

правил безопасности на транспорте (ст.ст. 344, 345, 351, 353, 354 УК); 

11) однородные уголовные правонарушения, связанные с торговлей 

людьми (первая подгруппа: ст.ст. 128, 308 УК; вторая подгруппа: ст.ст. 135, 

134 УК); 
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12) однородные уголовные правонарушения, связанные с неоказанием 

помощи, оставлением в опасности, оставлением места происшествия 

(ст.ст. 119, 320, 347 УК); 

13) однородные уголовные правонарушения, связанные организацией, 

руководством, участием в преступной группе (ст.ст. 182, 257, 262, 263, 264, 

265, 268 УК); 

14) однородные уголовные правонарушения, связанные с организацией 

или содержанием притонов (ст.ст. 302, 309, 310 УК); 

15) однородные уголовные правонарушения, связанные с 

воспрепятствованием законной деятельности (первая подгруппа: ст. 154, ч. 1 

ст. 365, 381, ч. 1 ст. 435, ч. 2 ст. 407 УК; вторая подгруппа: ч. 3 ст. 376, ч. 1 

ст. 377 УК; третья подгруппа: ч. 1 ст. 407, ст. 436 УК); 

16) однородные уголовные правонарушения, связанные с 

недобросовестным исполнением обязанностей (ст. 254, ч. 3 ст. 317, ч. 2 

ст. 371 УК); 

17) однородные уголовные правонарушения, связанные с пиратством, 

нападением и захватом воздушных судов (ст.ст. 270, 271 УК); 

18) однородные уголовные правонарушения, связанные с 

финансированием деятельности преступной группы (ст.ст. 170, 258, 266 УК). 

Санкции данных составов необходимо гармонизировать (ввиду 

одинаковой степени общественной опасности предусмотреть единые виды, 

сроки и размеры наказаний) с учетом принципов целесообразности, 

разумности, соразмерности санкций фактическому характеру и степени 

общественной опасности деяний, а также принципом двухвекторности 

уголовной политики (т.е. в группах однородных составов уголовных 

проступков, преступлений небольшой и средней тяжести гармонизацию 

санкций следует проводить с акцентом на наиболее мягкую санкцию, а в 

группах однородных тяжких и особо тяжких преступлений – с акцентом на 

наиболее строгую санкцию). 

Также необходимо разработать и утвердить на подзаконном уровне 

методику конструирования и корректировки санкций стаей Особенной части 

УК, которая определит общие подходы, методы, логико-правовые приемы 

конструирования и корректировки санкций, классифицирует однородные 

уголовные правонарушения. Для каждой статьи Особенной части УК будут 

определены связанные нормы и коэффициенты корреляции их санкций (в 

случае поправок в санкцию базовой нормы, в пропорциональном (процентном) 

соотношении будут корректироваться санкции связанных норм в 

соответствии с установленными коэффициентами). Данная методика 

позволит урегулировать существующую проблему несбалансированности, 

несоразмерности санкций в Особенной части УК. 
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КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН:  

УСИЛЕНИЕ ПРАВОЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ  

 

Конституционная реформа – базовый элемент правовой системы нового 

Казахстана, служащий платформой эволюционных, в том числе точечных 

кардинальных, социальных, экономических, правовых и иных преобразований. 

Конституционная реформа повлечет мультипликативный эффект для всех 

отраслей национального права. 

В процессе обновления уголовно-процессуального законодательства надо 

отдавать приоритет не процедурным, а институциональным реформам 

процессуально-правовой системы.  

Очевидно, что для беспристрастного, справедливого и неподкупного 

отправлении правосудия внутри судебной системы важно обеспечить создание 

реальных, а не имитационных гарантий независимости судей. Одним из 

направлений может быть возведение в ранг конституционного закона 

положений Кодекса судейской этики от 21 ноября 2016 года, международных 

рекомендаций исследовательской группы по вопросам независимости судей 

Института Макса Планка для стран Восточной Европы, Южного Кавказа и 

Центральной Азии 2010 года. 

О возведении закона о прокуратуре в ранг конституционного. Реформа 

Конституции показывает особую правозащитное предназначение прокурора и 

его место в системе разделения ветвей единой государственной власти. Главное 

- на практике должны действовать институциональные и правовые механизмы с 

тем, чтобы сама прокуратура оставалась школой законности для выполнения 

высокой миссии охраны и защиты прав личности.      

Требуется внедрение в законы сбалансированной системы уголовно-

процессуальных сдержек и противовесов при прокурорском надзоре, судебном 

контроле, ведомственном процессуальном контроле. Ведь у них единая цель – 

установление истины по уголовному делу и решение общих для всех задач 

различными средствами и способами. Иначе – субъективизм и произвол 

органов прокуратуры, размывание профессионального ядра и без того 

ослабленных реформами органов досудебного расследования. 

Анализ проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам оптимизации уголовного законодательства с одновременной 

коррекцией Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов» 

(далее - Проект) дает основание для позитивной оценки основных его 
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положений как в полной мере отвечающих фундаментальным принципам, 

стандартам теории уголовно-процессуального права, соответствующих 

структурно-логическому построению уголовно-процессуального закона и 

востребованных запросами национальной следственной и судебной практики. 

В то же время Проект не в полной мере восполняет пробельные стороны 

оптимизации уголовного процесса, содержит отдельные противоречия и 

коллизии проектов норм, статей, глав и разделов, недостаточно обоснованные 

положения.   

1. Пункт 29) статьи 7 УПК РК возможно дополнить словом 

«краткосрочное» в следующей редакции: «29) фактическое задержание – 

краткосрочное ограничение уполномоченным должностным лицом органа 

уголовного преследования…». 

УПК РК дифференцирует сроки задержания подозреваемого, при этом 

общий срок задержания не подлежит продлению. Предлагаемая мною поправка 

ориентирует органы уголовного преследования на минимально разумное 

ограничение срока фактического задержания. При этом органам досудебного 

расследования в условиях цейтнота необходимо предоставить достаточное 

время для собирания доказательств, полного и всестороннего исследования 

обстоятельств дела с целью установления признаков уголовного 

правонарушения, оснований задержания до 72 часов и последующего 

возможного применения меры пресечения - содержание под стражей.  

Кроме того, действующая часть пятая статьи 128 УПК РК включает время 

фактического задержания в 72-часовый срок задержания. 

2. В пункт 29) статьи 7 УПК РК целесообразно включить третье 

предложение в следующей редакции: «Начало срока фактического 

задержания исчисляется с момента доставления лица в орган уголовного 

преследования».  

Данное правило предусматривалось в редакции части первой статьи 134 

УПК РК до отмены Законом РК от 09.12.2004 г. и служило границей между 

фактическим и уголовно-процессуальным задержанием.  

Редакция нормы выглядела следующим образом: «В срок не более трёх 

часов после доставления задержанного в орган дознания или в орган 

предварительного следствия следователь или дознаватель составляет 

протокол…».   

На практике следователю, дознавателю может потребоваться более трёх 

часов для осмотра места происшествия, собирания большого количества 

первоначальных доказательств, производства ряда неотложных следственных 

действий, промедление с которыми может привести к безвозвратной утрате или 

уничтожению доказательственной информации. 

Данное дополнение корреспондирует с позицией разработчиков Проекта 

об увеличении трёхчасового срока. Тем более, что статья 129 УПК РК относит 

3 часа к понятию «доставление» и не связывает это время с фактическим 

задержанием. 
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3. Поддерживаем поправки к УПК РК о передаче от следственного судьи 

к прокурору права на санкционирование 13 процессуальных действий и 

решений (часть первая статьи 55 УПК РК), в том числе санкционирования: 

3) временного отстранения от должности; 

4) запрета на приближение; 

5-1) проведения негласных следственных действий, продления сроков 

проведения негласных следственных действий; 

5-2) прекращения негласных следственных действий по ходатайству 

прокурора в случаях, предусмотренных частью третьей статьи 234 настоящего 

Кодекса; 

7) применения залога; 

8) наложения ареста на имущество; 

11) эксгумации трупа; 

12) объявления международного розыска подозреваемого, обвиняемого; 

13) осмотра; 

14) обыска; 

15) выемки; 

16) личного обыска; 

17) принудительного освидетельствования; 

18) принудительного получения образцов. 

Дополнительные аргументы к обоснованию, представленному 

разработчиками законопроекта (проф. Кальницкий В.В., проф. Головко Л.В.): 

- судебная практика показала сравнительно высокую эффективность 

института обжалования решений и действий следователя, и напротив - 

определённую несостоятельность санкционирования следственным судьёй 

производства принудительных следственных действий, негласных 

следственных действий и ряда мер процессуального принуждения. Этот вывод 

предопределен не ошибками начального периода становления судебного 

контроля в РК, а проявившейся органической несвойственностью для суда 

такого рода деятельности; 

- следственному суду по своей природе не свойственно решать вопросы 

на вероятностном уровне и проявлять инициативу в решении частных 

вопросов, косвенно участвуя в уголовном преследовании;  

- цели перечисленных действий носят гипотетический характер, а их 

санкционирование, как правило, должно быть оперативным и 

конфиденциальным;  

- отсутствие правового спора между сторонами обвинения и защиты. В 

судебном заседании по поводу санкционирования следственных действий, как 

правило, нет сторон, и следственный судья действует единолично, как 

должностное лицо, без какой-либо процедуры рассмотрения вопроса. 

Отсутствие процедуры практически приравнивает следственного судью к 

прокурору. Но если прокурор в силу специфики работы глубоко знает 

материалы уголовного дела, то судья сталкивается лишь с фрагментом 

расследования; 
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- субъективные недостатки данных норм, самым главным из которых 

является формализм, есть следствие неосознания судьями важности данной 

деятельности, отсутствие возможности полно и объективно исследовать 

поставленную перед ним правовую ситуацию;  

- отсутствие массовых нарушений при судебном санкционировании не 

«заслуга» следственного судьи, скорее самоконтроль органов расследования и 

прокурорский надзор обеспечили законность действия; 

- судебное санкционирование в названных случаях создаёт 

дополнительные затратные и излишние бюрократические процедуры, 

отражающиеся на сроках и качестве расследования; 

- предпочтительно проверять обоснованность исключаемых 13 действий 

и решений через эффективный механизм судебного обжалования. 

4. Следует внести дополнение в п. 1) ч. 7 ст. 190, п. 1) ч. 6 ст. 192-2, п. 16-

1) ч. 1 ст. 193, п. 1) ч. 3 ст. 528, ч. 4 ст. 617 и в п. 1) ч. 4 ст. 629-3 УПК РК в 

примерно следующей редакции: «принимает решение о предании 

обвиняемого суду». 

Сущность стадии предания обвиняемого суду прокурором состоит в 

поэтапном принятии прокурором решений о:  

а) составлении обвинительного акта или утверждении иного итогового 

акта об окончании досудебного расследования (протокола обвинения, 

протокола ускоренного досудебного расследования, протокола об уголовном 

проступке, постановления о применении приказного производства, заключения 

процессуального соглашения в форме сделки о признании вины); 

б) предании обвиняемого суду; 

в) направлении уголовного дела по подсудности в соответствующий суд. 

Между тем анализ иных форм окончания досудебного расследования: 

дознания, ускоренного досудебного расследования, приказного производства, 

протокольной формы, заключенной сделки о признании вины показывает, что в 

УПК РК допущен существенный пробел. Итоговые для досудебного 

производства процессуальные решения прокурора сводятся лишь к 

утверждению соответствующего протокола, постановления, соглашения и 

направлению уголовного дела в суд. Из итоговых актов в названных формах 

окончания расследования выпало решение прокурора о предании обвиняемого 

суду. 

Для восполнения законодательного пробела при иных, кроме составления 

отчёта о завершении досудебного расследования, формах окончания 

досудебного расследования (дознании, ускоренном досудебном расследовании, 

приказном производстве, протокольной форме, заключенной сделке о 

признании вины) возможно в расширительном формате изложить 

утвердительную резолюцию прокурора. Она может включать в себя как 

утверждение процессуального акта досудебного производства, так и 

одновременно решение прокурора о предании обвиняемого суду. 

5. О проекте нового раздела 15-1 УПК РК. Производство о применении 

иных мер уголовно-правового воздействия нуждается в основательной научной 
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экспертизе с привлечением независимых отечественных и зарубежных 

экспертов-ученых в области уголовного процесса, уголовного и финансового 

права. 

Представляется, что на данном этапе законотворческого процесса 

целесообразно воздержаться от включения данного раздела в разработанный 

законопроект. 

Вопросы к разработчикам раздела 15-1 УПК РК «Производство о 

применении иных мер уголовно-правового воздействия»:  

1) К мерам уголовно-правового воздействия как родовому понятию 

относятся также принудительные меры медицинского характера, 

принудительный платеж (Раздел 7 УК РК). В теории уголовного права к ним 

причисляют принудительные меры воспитательного воздействия и 

конфискацию имущества (по УК РК как дополнительное уголовное наказание).  

2) В названии проекта раздела, главы и статей указывается общее родовое 

название, но в тексте норм речь идёт только о конфискации, предусмотренной 

разделом 15 УПК РК (конфискация in rem или вещная конфискация до 

вынесения приговора по находящемуся в производстве уголовному делу). 

3) По смыслу проекта нового раздела 15-1 производство о применении 

иных мер уголовно-правового воздействия в отличие от конфискации in rem 

будет касаться случаев производств, по которым прекращено уголовное дело 

или прекращено уголовное преследование.  

4) Разработчики раздела 15-1 не уточняют оснований прекращения 

уголовного дела или прекращения уголовного преследования. Если это 

основания реабилитирующие: пункт 1) - отсутствие события уголовного 

правонарушения, 2) - отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения, 

5) - отсутствие жалобы потерпевшего - по делам частного и частно-публичного 

обвинения, а также при отказе частного обвинителя от обвинения - по делам по 

делам частного обвинения, 6) - введен в действие закон, отменяющий 

уголовную ответственность за совершенное деяние, либо в случае признания 

Конституционным Советом Республики Казахстан неконституционным закона 

или иного нормативного правового акта, подлежащего применению по данному 

уголовному делу, от которого зависит квалификация деяния как уголовного 

правонарушения, 7) - в отношении лица имеются вступивший в законную силу 

приговор суда по тому же обвинению либо иное неотмененное судебное 

постановление, установившее невозможность уголовного преследования и 8) - 

в отношении лица имеется неотмененное постановление органа уголовного 

преследования о прекращении уголовного преследования по тому же 

подозрению части первой статьи 35 УПК – см. ч. 1 ст. 37 УПК РК),  

то применение такой иной меры уголовно-правового воздействия как 

конфискация имущества является незаконной ввиду нарушения 

фундаментального начала уголовного процесса - принципа презумпции 

невиновности. 

5) Проект раздела 15-1 УПК РК дублирует в некоторой степени раздел 15 

УПК РК, который применяется в случаях, когда подозреваемый, обвиняемый 
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объявлены в международный розыск либо в отношении них уголовное 

преследование прекращено вследствие акта амнистии, за истечением срока 

давности привлечения к уголовной ответственности, в отношении умершего и в 

порядке конфискации in rem. 

Предлагаю, исключив проект раздела 15-1 УПК РК, доработать раздел 15 

УПК РК. В части первой статьи 667 УПК РК можно расширить основания 

конфискации в порядке in rem, дополнив их перечнем всех нереабилитирующих 

оснований к прекращению уголовного дела (уголовного преследования). Но для 

легитимации конфискации имущества до вынесения приговора в этих случаях 

требуется передача от прокурора следственному судье права на утверждение 

процессуального решения следователя, органа дознания о прекращении 

уголовного дела (уголовного преследования) по нереабилитирующим 

основаниям. 
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БАЗАРОВА Дилдора Бахадировна 
заведующая кафедрой уголовно-

процессуального права Ташкентского 

государственного юридического университета, 

к.ю.н., профессор 

 

РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ ЛИЧНОСТИ  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Реалии нового времени говорят о том, что цифровизация уголовно-

процессуальной деятельности является не просто модной тенденцией в 

научном творчестве и разработке нормативно-правовых актов, а назревшей 

практической необходимостью. При правильном подходе цифровизация 

позволяет сэкономить значительные человеческие и материальные ресурсы. 

Кроме этого, она создает дополнительные гарантии прав и свобод граждан. 

Именно на этом последнем аспекте я остановлюсь более подробно. 

Одни из важнейших гарантий защиты прав и свобод человека при 

расследовании преступлений является соблюдение процессуальной формы. 

Например, в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Узбекистан 

предусмотрен целый ряд следственных и судебных действий, которые 

подлежат обязательной видеофиксации. Это: осмотр места происшествия по 

особо тяжким преступлениям, обыск, проверка показаний на месте события, 

следственный эксперимент, задержание, обыск и выемка при задержании 

(статья 91 УПК). Однако, сейчас видеозаписи данных процессуальных действий 

фактически могут монтироваться лицами, ответственными за производство 

процессуальных действий. Чтобы исключить злоупотребления вместо 

видеозаписи уже сейчас можно ввести потоковое видео, которое будет 

автоматически и без возможности воздействия со стороны человека в «прямом 

эфире» грузиться в облачное хранилище данных. Таким же образом может 

вестись видеонаблюдение в зданиях правоохранительных органов, изоляторах 

временного содержания, следственных изоляторах. Наряду с этим 

целесообразно снабдить дознавателей, следователей и оперативных работников 

«бодикамерами» без возможности их отключения и сделать обязательным их 

ношение при исполнении должностных обязанностей. 

Следующей важной, по нашему мнению, гарантией прав и свобод 

граждан является создание единой централизованной базы данных лиц, 

участвовавших в следственных действиях в качестве понятых, чтобы устранить 

такое явление как «карманные понятые». Мы не являемся сторонниками 

полного упразднения данного института понятых и считаем, что путем 

цифровизации можно существенно повысить его эффективность. Например, 

можно ввести запрет на участие в уголовном деле в качестве понятого более 

одного раза в полгода.  

При этом, работу дознавателей и следователей по оформлению участия 

различных лиц в следственных действиях может значительно облегчить их 
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дактилоскопическая идентификация с «подтягиванием» соответствующих 

паспортных данных. Это устранит проблемы в тех случаях, когда у лица нет 

собой документов, удостоверяющих личность. 

Эти нововведения будут особо эффективными при введении в 

эксплуатацию в Узбекистане системы «Электронное уголовное дело». Ее, по 

нашему мнению, уже сейчас необходимо проектировать на основе технологии 

блокчейна. Это позволит исключить любые изменения в системах электронного 

документооборота в том числе те, которые совершаются администраторами 

данных систем. Таким образом, никто не сможет как-либо изменить 

процессуальные документы. Например, создав в рамках данной системы сервис 

по онлайн-приему заявлений и сообщений о преступлении, можно практически 

полностью устранить возможности для укрытия преступлений от учета, 

неправомерного отказа в приеме заявления и т.д. 

Более того, имеется возможность автоматизировать процесс составления 

процессуальных документов. Например, протокол допроса может быть 

составлен путем использования голосового набора текста, который будет 

автоматически включен в бланк протокола. Это также позволит исключить 

искажение смысла речи допрашиваемого со стороны дознавателя или 

следователя, риск которого велик при составлении протокола традиционным 

способом. 

«Электронное уголовное дело» позволит также усилить судебный 

контроль за уголовным процессом. В частности, благодаря потоковому видео и 

электронным протоколам задержания, суды смогут достоверно проверять 

время, прошедшее с момента задержания лица при решении вопросов о 

применении меры пресечения. Вызов дежурного адвоката в этом случае может 

быть автоматизирован. Он сможет оперативно знакомиться с материалами, 

направляемыми в суд для решения вопроса о заключении под стражу. Также 

суды получат возможность отслеживать реальный срок содержания под 

стражей. Соответственно, можно также автоматизировать извещение 

родственников подозреваемых и обвиняемых о их задержании, месте 

заключения, а также автоматизировать направление копий процессуальных 

документов надзирающему прокурору, а при необходимости – суду и т.д. 

Данные возможности цифровизации безусловно требуют пересмотра 

уголовно-процессуального законодательства и существенных финансовых 

затрат. Однако данные усилия быстро окупятся посредством создания в стране 

условий для развития прав и свобод человека, а значит и эффективной 

рыночной экономики. При этом важным аспектом является то, что именно 

ученые-процессуалисты должны ставить технические задачи перед IT-

специалистами, а не адаптироваться под внедренные либо готовящиеся к 

внедрению решения. 
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О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО 

ВОПРОСАМ ОПТИМИЗАЦИИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

С ОДНОВРЕМЕННОЙ КОРРЕКЦИЕЙ УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОДЕКСОВ» 

 

Можно поприветствовать устремления разработчиков концепции проекта 

анализируемого закона – «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации 

уголовного законодательства с одновременной коррекцией Уголовно-

процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов» (назовем его Закон 

об оптимизации), которые в качестве основных направлений реализации идеи 

повышения эффективности уголовного судопроизводства определили: 1) 

пересмотр статуса и круга полномочий участников уголовного процесса, 

уделив особое внимание прокурору; 2) модернизацию досудебного 

расследования для снижения бюрократии и волокиты. 

Безусловно, заслуживает всемерной поддержки важнейший концепт 

проекта закона об оптимизации в части сворачивания полномочий 

следственного судьи и расширения полномочий процессуального 

прокурора и руководителя органа прокуратуры. В России одно время было 

модным ратовать за введение фигуры следственного судьи, а некоторые 

уважаемые юристы даже путали следственного судью с судебным следователем 

времен Великой Судебной реформы 1864 года, пытаясь подчеркнуть 

историческую преемственность в этом вопросе. Именно следственный судья 

виделся им в качестве гарантии справедливого судопроизводства, основанного 

на защите прав и законных интересов личности и на внедрении состязательных 

начал на стадии предварительного расследования. 

Однако указанное направление реформирования досудебных стадий 

российского уголовного процесса вызывало у многих представителей 

юридического сообщества обоснованные опасения в целесообразности 

появления такой процессуальной фигуры и реальной возможности этим шагом 

существенно повысить уровень защищенности прав участников процесса. 

Воплотить в жизнь замысел со следственным судьей было бы затруднительно 
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ввиду территориальных особенностей Российской Федерации, необходимости 

значительного увеличения судейского корпуса, что потребовало бы 

дополнительного финансирования. Опыт Республики Казахстан в части 

полноценного функционирования института судебных судей, судя по тому, как 

правоприменителям потребовалась оптимизация досудебного производства на 

основе «снижения бюрократии и волокиты», подчеркивает, что не все 

институты западной демократии способны прижиться на национальной почве 

государств-участников СНГ.  

Обсуждаемый проект Закона об оптимизации лично мне кажется 

привлекательным именно в контексте усиления прокурорской власти в 

досудебном производстве – это то, чего сегодня не хватает российскому 

уголовному процессу. Ведь реформа досудебного производства 2007 г. 

превратила прокурора из «всевластного хозяина расследования» в 

номинальную фигуру, лишенную любых процессуальных механизмов 

реализации функции уголовного преследования. Прокурор утратил полномочие 

по возбуждению уголовного дела и его самостоятельному расследованию, по 

производству следственных действий. Не сразу ему вернули полномочие 

отменять незаконные постановления следователей о прекращении или 

приостановлении производства по уголовному делу. 

Слабая прокуратура – это слабость публичного элемента в уголовном 

процессе, что недопустимо в условиях обострения социальной напряженности. 

Поэтому всецело поддерживаю базовую идею проекта Закона об оптимизации 

в части расширения полномочий процессуального прокурора. 

Предоставление прокурору санкционирования постановлений органа 

досудебного расследования на применение ряда мер процессуального 

принуждения, на производство некоторых следственных и розыскных действий 

(п. 12 ч. 1 ст. 193 УПК РК) – это упрощение уголовного процессуальных 

механизмов, ускорение производства, снижение затрат на бюрократические 

проволочки. С учетом того, что именно процессуальный прокурор, реализуя 

надзорные полномочия, владеет информацией о состоянии расследования 

уголовных дел в поднадзорных ему органах, данное решение разработчиков 

проекта Закона об оптимизации логично и своевременно. 

В проекте закона мне импонирует и подход к расширению оснований для 

приостановления досудебного производства, который отражен в примечании к 

ст. 45. Во-первых, следует позитивно оценить сам перечень таковых оснований, 

как для судебного, так и для досудебного производства, который гораздо шире 

перечня, отраженного в ст. 208 УПК РФ. Во-вторых, понимание «под 

действием непреодолимой силы, препятствующей дальнейшему производству 

по уголовному делу» не только чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, но и социального характера – это правильное, 

реальное видение проблем, препятствующих нормальному ходу уголовного 

судопроизводства. 

Ценным для правоприменения видится положение о дополнении ст. 300 

УПК РК относительно документов, удостоверяющих личность, к которым 
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проект приравнивает «выданный и заверенный уполномоченным органом 

документ, подтверждающий наличие соответствующего документа 

удостоверяющего личность по соответствующим базам данных такого 

уполномоченного органа, и его выдачу». В современных условиях утрата по 

любой причине документов, удостоверяющих личность, всегда чревата 

бюрократическими трудностями как для самой личности, так и для 

правоприменителей, вовлекающих эту личность в уголовно-процессуальные 

отношения. Подход с использованием баз данных о таких документах, 

удостоверение факта выдачи документа официальной справкой – это 

новаторский подход разработчиков проекта Закона об оптимизации. 

Также позитивно можно оценить идею разработчиков о дистанционном 

допросе потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, в том числе с участием 

защитника, без их вызова в орган досудебного расследования. Эти новеллы, 

безусловно, должны способствовать оптимизации доказывания ввиду их 

направленности на упрощение процедуры дистанционного допроса (ст. 213 

УПК РК). 

С точки зрения реализации принципа состязательности сторон весьма 

уместным представляется предложение в виде новой «Статьи 305-1. Действия 

защитника при окончании досудебного производства», предусматривающей 

возможность составления акта защиты, который подлежит изучению судом 

наряду с обвинительными документами органов уголовного преследования при 

рассмотрении уголовного дела по существу. 

С позиции правообеспечения считаю вполне удачным предложение об 

уточнении редакции п. 29) ст. 7 УПК РК путем дополнения указанием на то, 

что фактическое задержание осуществляется «уполномоченным должностным 

лицом органа уголовного преследования», а также разъяснением различий 

между фактическим задержанием и применением ряда принудительных мер к 

участникам следственного действия в целях обеспечения его проведения 

(привод, запрет участнику следственного действия покидать место проведения 

следственного действия до его окончания).  

Важным правообеспечительным потенциалом обладает и новелла 

проектной ч. 2.1 ст. 210 УПК РК в части непредупреждения об уголовной 

ответственности за заведомо ложные показания или отказ от дачи показаний в 

случае допроса по выделенному делу лица, осужденного по данному 

уголовному делу предшествующим приговором. 

Тем не менее, хотелось бы обратить внимание на ст. 260 УПК РК в 

предлагаемой новой редакции. Тренд на упрощение и ускорение сбора 

доказательственного материала не должен нарушать важный баланс между 

стремлением обеспечить публичный интерес и защитить частный интерес лица, 

чьи права согласно ч. 2 ст. 12 Конституции РК «принадлежат каждому от 

рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют 

содержание и применение законов и иных нормативных правовых актов». 

Однако анализ дополнений к ст. 260 в виде пунктов 4-9 показывает, что в 

сферу усмотрения должностного лица органа досудебного расследования 
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передано право требовать от организаций и должностных лиц важную 

информацию, образующую различные охраняемые законом тайны, 

предусмотренные ст. 18 Конституции (тайна частной жизни, тайна вкладов, 

коммерческая тайна…). Без производства обыска, без производства выемки, 

процессуальная форма которых предусматривает гарантии прав человека, 

должностное лицо вправе затребовать такую информацию. Насколько это 

оправдано? Насколько это соответствует конституционным идеям о защите 

прав человека и гражданина? Полагаю, данные новеллы способны 

спровоцировать произвол среди должностных лиц органов досудебного 

расследования. Такая информация по уголовному делу должна получаться 

исключительно в рамках обыска, выемки и с санкции прокурора.  

Как показывает анализ текста законопроекта, большинство новелл 

действительно направлены на оптимизацию производства. Но в концепции 

данного проекта написано: «В законопроекте должны найти отражение и 

другие поправки, направленные на дальнейшее совершенствование уголовного 

судопроизводства, восполнение пробелов в регулировании, устранение 

коллизий и редакционное улучшение норм законов». В этом контексте я 

рассчитывала увидеть положения, которые снимают давнишние противоречия 

между заключением эксперта и заключением специалиста. Однако этого не 

случилось. Тем не менее, вопрос о месте заключения специалиста в системе 

доказательств – это не чисто теоретическая дискуссия. Это вопрос о 

преемственности законодательства и теории доказательств, вопрос об 

организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД 

Республики Казахстан. 

В Республике Казахстан в ходе реформы правоохранительных органов 

производство судебных экспертиз оказалось сосредоточенным в руках одного 

ведомства – Министерства юстиции. Сотрудники экспертных подразделений 

МВД РК были лишены права производства судебных экспертиз, что повлекло 

серьезные организационные трудности, обусловленные недостаточной штатной 

численностью экспертных учреждений Минюста РК, большой потребностью в 

экспертных услугах, которые чисто физически не могли предоставить кадровые 

ресурсы одного ведомства. Чтобы решить проблему организационного 

характера, регулирование которой логически предполагало возрождение 

экспертного аппарата в МВД РК, казахстанский законодатель предпринял 

беспрецедентный шаг – специально для сотрудников экспертных 

подразделений МВД РК была введена новая процессуальная форма 

применения специальных познаний – производство исследования 

специалистом.  

Фактически в нормах, регулирующих дачу специалистом заключения, 

были продублированы установления, закрепляющие порядок производства 

судебной экспертизы (главы 34 и 35 УПК РК). А сопоставление требований 

закона к содержанию заключения эксперта и заключения специалиста 

показывает их полное совпадение (ст. 117 и ст. 283 УПК РК), вплоть до 

уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и процедур 



64 

 

приобщения материалов исследования к этим заключениям. Таким образом, в 

уголовном процессе Республики Казахстан параллельно существуют два 

вида однородных доказательств, отличающихся друг от друга только 

ведомственной принадлежностью лиц, их составляющих!  

Представляется, что такая законодательная техника, направленная на 

создание «процессуальных клонов», не только противоречит принципу 

процессуальной экономии, но и кардинально меняет облик института 

специальных познаний в уголовном судопроизводстве.  

Полагаем, что в целях совершенствования УПК РК новеллы о 

специалисте должны быть приведены в соответствие со ст. ст. 118 и 119 

Модельного уголовно-процессуального кодекса для государств – участников 

СНГ.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОВЫХ 

ИНСТИТУТОВ В КАЗАХСТАНЕ: ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Особенностью современного ускорения процессов в обществе, 

государстве, экономке, культуре и пр., явилось проявления цифровых 

технологий.  

Закономерно, что данное обстоятельство так же не могло не отразиться на 

различные правовые институты, в том числе направленные на сферу 

правоохранительной деятельности.  

Предварительный анализ позволяет систематизировать направления 

правоохранительной деятельности, где имеют заметное влияние цифровых 

технологий, по следующим сферам: 

Во-первых, систематизация или кодификация норм права 

обеспечивающих правоохранительную сферу. В целом еще до появления 

цифровых технологий, эта сфера имела тенденцию к систематизации. 

Выражение это нашло в структуре нормативных правовых актов, их отдельных 

элементов, законодательной техники и пр.; 

Во-вторых, формирование тактики поддержания текущего общественного 

порядка, выразившегося в системном контроле выявленных мест возможного 

обострения оперативной обстановки. При этом использованы методы 

статистики и социологии;   

В-третьих, информационная поддержка сферы уголовного преследования. 

Данный аспект включает в себя, по сути дела взаимоувязанных 

самостоятельных направлений: дознание, предварительное следствие, 

прокурорский надзор, поддержание государственного обвинения, рассмотрение 

дела по существу (суд).  

Каждое из этих названных направлений по сути дела распадается на 

отдельные элементы, базирующийся на цифровых технологиях, в основе 

имеется определенная специфика тех или иных правовых отношений. 

Появления реальных, хоть и скудных возможностей в 60-е годы 

прошлого столетия, позволило правоохранительной сфере воспользоваться 

результатами цифровых технологий. В результате этого, возникли гипотезы, 

обуславливающие возможность оптимизации некоторых направлений 

правоохранительной деятельности, что вносило перспективы на повышение 

эффективности борьбы с преступностью.  

Так в частности алгоритмизация сферы деятельности эксперта, в 

направлении алгоритмизации отдельных видов экспертиз (почерковедческих, 

дактилоскопических, портретных). Результаты представлены как отдельными 
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авторами (Кирсановым З.И.15, Ланцманом Р.М.16, Фокиной А.А.17, Шахтариной 

Н.И.18) так и коллективами, например по вопросам идентификации 

фотоизображений Рижским НИИСЭ19,  по проблемам почерковедческих 

экспертиз20 и пр.  

Предложенные идеи касающиеся исследования объектов судебной 

экспертизы, на наш взгляд и сегодня представляют интерес, особенно в 

условиях отсутствия дефицита цифровой техники и средств программирования.  

Попытки программирования предварительного расследования были не 

столь успешными, и дальше теоретических концепций дело не пошло. Итоги 

изучения данного вопроса были представлены в работах Р.С. Белкина, А.И. 

Винберга, И.М. Лузгина, А.А Эйсмана и др.21.  

Кроме того, имелись определенные движения в практической сфере. Речь 

идет о итогах исследовательской деятельности Л.Г. Видонова, установившего 

на основе изучения уголовных дел по умышленным убийствам, взаимосвязь 

между некоторыми структурными элементами криминалистической 

характеристики данных видов преступлений и лицами их совершивших. 

Указанные взаимосвязи позволили сформировать множественные предметные 

статистические варианты события22.  

Другим автором, внесшим весомые новации в практическую 

деятельность, явился Г.А. Густов, сформулировавший ряд криминалистических 

методов, а именно: 

- криминалистическое моделирование - метод познавательной 

деятельности следователя в раскрытии преступлений; 

- программно-целевой метод - организация и управление процессом 

расследования, включающие научный анализ, организация расследования и 

получение по уголовному делу новых знаний с помощью заранее 

разработанных типовых криминалистических программ; 

 
15 Кирсанов, З.И Экспертное отождествление чело века по фотопортретам с применением математических 

методик исследования.- М., 1968. 
16 Ланцман, Р.М. Кибернетика и криминалистическая экспертиза почерка. - М., 1968. 
17 Фокина, А.А. Идентификация личности по папиллярным  узорам рук с применением математических методов 

исследования. - Киев, 1973. 
18 Шахтарина, Н.И. Судебно-почерковедческая экспертиза с использованием данных количественной 

значимости частных признаков, - В кн. Экспертная техника.  вып.26. - М., 1968. 
19 Методические рекомендации по использованию графических идентификационных алгоритмов при 
исследовании фотоизображений в целях отождествления личности. - Рига, 1966. 
20 Применение методов исследования, основанных на вероятностном моделировании, в судебно-

почерковедческой экспертизе. Методическое пособие. Под. ред. Орловой, В.Ф.- М., 1976 
21 См. Белкин, P.С., Винберг, А.И. Криминалистика и доказывание. Методологические проблемы. - М.: Юрид. 

лит., 1969.; Белкин, P.С., Винберг, А.И. Криминалистика. Общетеоретические проблемы. - М.: Юрид. лит., 

1973.; Лузгин И. М. Расследование как процесс познания. Учебное пособие. - М.: Изд-во ВШ МВД СССР, 

1969.; Лузгин, И.М. Методологические проблемы расследования. - М.: Юрид. лит., 1973.; Эйсман А. А. Логика 

доказывания. - М.: Юрид. лит., 1971. 
22 Cм. Видонов, Л.Г. Руководство по организации раскрытия и расследования умышленных убийств (В период 

первоначальных следственных действий). - Горький, 1973.; Видонов, Л.Г. Криминалистические характеристики 

убийств и система типовых версий о лицах, совершивших убийство без очевидцев. - Горький, 1978.; Видонов, 
Л.Г. Типовые следственные ситуации первоначального этапа следствия по делам об убийствах. 

Криминалистические элементы взаимосвязи между элементами состава преступлений данного вида и методика 

выдвижения версий о лицах, совершивших убийства без очевидцев, на основе указанных взаимосвязей. - Н. 

Новгород, 2003. 
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- комплексный подход - изучение взаимосвязанных между собой 

объектов в комплексе, именно: события расследуемого преступления и 

криминалистически значимых событий, предшествовавших его совершению, 

сопутствовавших и последовавших за ним; 

- криминалистический факторный анализ – выявление  на основе анализа 

объективных и субъективных факторов, определяющих поведение преступника 

до, во время и после совершения преступления закономерностей, характерных 

для выбора преступником объекта посягательства, что позволяет оптимально 

организовать расследование23. 

Несмотря на определённую критику, результаты Л.Г. Видонова и Г.А 

Густова убедительно продемонстрировали и сформулировали ряд важных для 

цифровизации правоохранительной сферы моментов, а именно:  

Во-первых, теоретическое обоснование, возможности алгоритмизации 

расследование преступлений; 

Во-вторых, существующая на тот момент криминалистическая 

характеристика преступлений, как сугубо теоретическая конструкция, обрела 

свою практическую необходимость; 

В-третьих, обоснована непосредственная взаимосвязь, между процессом 

и организацией способствующей эффективности расследования; 

В-четвертых, выдвинутые гипотезы, основывались на пусть не большой, 

но тем не менее практической апробации. 

Как недостаток выдвинутых авторами положений, заметим 

справедливый, критики указывали на недостаточную практическую апробацию 

и отсутствие дальнейших исследований, в данном направлении.  

Вместе с тем, необходимо заметить, что в условиях периферийного 

подразделения Л.Г. Видонов, проделал просто гигантскую работу изучив около 

или более 1000 уголовных дел по убийствам, за довольно короткий промежуток 

времени24, так сказать «в ручную», исключая какие-либо компьютерные 

технологии. При этом следует заметить, что удельный вес убийств, 

существенно разнится с другими видами преступлений, таких как 

изнасилования, разбои, грабежи, и тем более несовместимы с кражами чужого 

имущества. Последний вид преступлений во всех разнообразных формах 

является самым значительным. 

Кстати именно, количественный фактор разницы между убийствами и 

другими видами преступлений, по нашему мнению, и обусловил отсутствие 

аналогичных Л.Г. Видонову исследований. Провести анализ и установить, 

например, по кражам чужого имущества, корреляционные связи между 

структурными элементами криминалистической характеристики, этих 

 
23 См. Густов, Г.А., Сологуб, Н.М. Анализ материалов дела о должностном хищении. Метод рек. - Л., 1986.; 

Густов, Г.А. Программно-целевой метод организации раскрытия убийств. - СПб., 1993.; Густов, Г.А. Изучение 

личности погибшего по делу об убийстве: Учебное пособие. - СПб., 1997.; Густов, Г.А., Кононов, А.А. 

Компьютеризация расследования преступлений: Учебное пособие. Часть первая. Содержание и структура 

материалов для компьютерной работы по уголовному делу. - СПб., 1997. 
24 Белкин, Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской 

криминалистики. — М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА—ИНФРА-М), 2001. С.221. 
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преступлений и лицами их совершивших требуется усилия 

специализированного научно-исследовательского института.  

В подтверждении выдвинутого тезиса можно посмотреть уголовной 

кодекс, определяющий данный вид преступления. Кража есть 

тайное хищение чужого имущества (ст. 188 УК РК), совершается  

- группой лиц по предварительному сговору; 

- путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения 

информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, - 

- в крупном размере; 

-  неоднократно; 

- с незаконным проникновением в жилое, служебное или 

производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, - 

- преступной группой; 

- из нефтегазопровода; 

-  в особо крупном размере25. Кроме этого имеются мелкое хищение (ст. 

187 УК РК), скотокрадство (ст. 188-1 УК РК) и пр., моменты обусловленные 

нормами Общей части, например отягчающие и смягчающие вину 

обстоятельства.  

Наконец, формирование любой системной конструкции требует 

определение элементов системы и распределение их в иерархической 

последовательности, с учетом возможных воздействий на них иных элементов. 

Это обстоятельство требует оценку ценности элемента, его зависимости от 

других элементов системы и эту работу Л.Г. Видонов проделал, о чем 

свидетельствует не только наличие «Методических рекомендации к 

использованию систем типовых версий» по убийствам, но и приложений в виде 

Таблиц. 

Подводя итоги, истокам практического применения программированию и 

алгоритмизации процесса раскрытия и расследования преступлений, можно 

определить ряд проблемных точек, препятствующих этому процессу, а именно: 

- отсутствие информационных технических средств для данной работы; 

- проблемы в социальной коммуникации между отдельными звеньями 

системы правоохранительных органов; 

- отсутствие доступа к теоретическим источниками зарождающихся 

информационных технологий как отечественным, так зарубежным; 

- значительный объем работы, требующий только для подготовительной 

работы значительное время; 

- отсутствие финансирования, кадровых ресурсов и пр. 

В целом, исследования авторов не пропали зря, так на основе результатов 

Л.Г. Видонова создан программный продукт «Форвер»  предназначенный для 

выдвижения следственных версий по субъекту преступления26, Г.А Густов 

 
25 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 02.03.2022 г.). 
26 Толстолуцкий, В.Ю. Использование информационных технологий в раскрытии и расследовании убийств. 

Учеб.-метод. пособ. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2012. 
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работая в  Санкт-Петербурге, в Институте повышения квалификации 

прокурорско-следственных работников Прокуратуры РФ, защитил 

кандидатскую, а затем и докторскую диссертации, воспитав замечательную 

плеяду следователей-профессионалов. 

Современный период между тем ставит те же вопросы о 

программировании и алгоритмизации процесса раскрытия и расследования 

преступлений. При этом как отмечают некоторые авторы, несомненным 

достижением является то обстоятельство, как наличие теоретической базы 

указанного процесса, так и его практическая реализация. Так Д.В. Бахтеев, 

приводит в качестве примеров активно использующие в правоохранительной 

деятельности автоматизированных информационно-поисковых систем, 

позволяющие получать информацию о возможных направлениях 

расследования: система «Блок», обеспечивающая информационное 

криминалистическое сопровождение расследования экономических 

преступлений; система «Маньяк», обеспечивающая получение информации при 

расследовании серийных убийств на сексуальной почве; система «Спрут», 

помогающая установить контактные связи преступников; система «Сейф», в 

которой систематизируется информация о хищениях денежных средств из 

хранилищ; географическая информационная система «Зеркало», оперирующая 

пространственными (фактографическими и статистическими) данными, и др.27. 

При этом автор прогнозирует будущее криминалистического мышления 

реализуемое посредством нейронных сетей. Дискутировать по данному 

направлению весьма трудна, так как это в далекой перспективе. 

Между тем, анализ ряда работ посвященным аналогичным вопросам, 

таких как: И.Н. Пустовая28, Н.А. Марочкин , Е.Н. Асташкина29, А.С. Шаталов30, 

С.А. Ковалев, Б.П. Смагоринский31, А.В. Шмонин32, С.И. Грицаев , В.В. 

Помазанов , Ю.А. Заболотняя33, В.А. Абаканова34 и др. позволяет сделать ряд 

выводов, не учитываемые практически всеми авторами. 

Во-первых, любое преступление - это событие вовлекающее вольно или 

невольно широкий круг лиц. И они активно функционируют как до 

преступления, так и после него. Это порождает многие основные и 

 
27 Бахтеев, Д.В. Искусственный интеллект в криминалистике: состояние и перспективы использования // 

Российское право: образование, практика, наука. 2018. № 2. С.44 
28 Пустовая, И.Н. Вопросы разработки компьютерных программ расследования преступлений// Правопорядок: 

история, теория, практика, Южно-Уральский университет, №4 (19), 2018.  
29 Марочкин, Н.А., Асташкина, Е.Н. Алгоритмизация – эффективный метод оптимизации расследования//  

Известия Алтайского гос.унив-та.2001. 
30 Шаталов, А.С. Алгоритмизация и программирование расследования преступлений в системе 

криминалистической методики // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2017. № 2.  
31 Ковалев, С.А., Смагоринский, Б.П. Использование криминалистического компьютерного моделирования при 

планировании расследования преступлений // Юридическая наука и правоохранительная практика. - Тюмень: 

Изд-во ТЮИ МВД России, 2013, № 4 (26).  
32 Шмонин, А.В. Некоторые тенденции развития криминалистических алгоритмов принятия решений в 

уголовном судопроизводстве // Труды Академии управления МВД России. 2017. No 4(44). 
33 Грицаев, С.И., Помазанов, В.В., Заболотняя, Ю.А. Компьютеризация цель определения и планирования 

расследования // Научный журнал КубГАУ. Краснодар: КубГАУ, 2015. - №108(04). 
34 Абаканова, В.А. Сущность и значение программирования расследования преступлений // Общество и право. 

2014. № 1 (47).- С. 159-163. 
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дополнительные факторы влияющие на процесс раскрытия и расследования 

преступлений. 

Во-вторых, субъекты раскрытия и расследования преступлений, также 

образуют несколькие основные и дополнительные самостоятельные системы 

осуществляющие свои функции в заданных приделах, и оказывающие 

воздействие на процессы установления истины. Например, надзирающий 

прокурор, оперативный сотрудник, участковый, школьный инспектор и пр.   

В-третьих, на процессы протекающие в окружающей действительности, 

оказывают существенное воздействие правовое регулирование, и объективно не 

позволяющие достичь желаемого результата. Например, наличие информации, 

о факте совершения конкретным лицом преступления, но отсутствие основание 

для проведения у него обыска или выемки. 

В-четвертых, объективно констатируемый дефицит коммуникации, 

порождённый сугубо субъективными факторами, такими как, недостатки в 

организации работы государственных и иных учреждений различной 

принадлежности, нежелание или отсутствие мотиваций в процессе 

взаимодействия и пр. 

В-пятых, отсутствие желания в работе над положительным имиджем, и 

ликвидации тенденций к репутационным рискам и пр. 

В целом перечень причин, не позволяющих объективно решить проблемы 

программирования и алгоритмизации раскрытия и расследования 

преступлений, можно продолжать бесконечно, но совершенно определенно их 

решение базируется на внедрение в практику правоохранительных органов 

возможностей специализируемых аналитических платформ, оперирующих 

Большими данными.  

Не вызывает сомнение, что как само преступление, его последствия, 

процесс раскрытие преступление, его расследование это Большие данные, 

требующие соответствующего аппаратного и программного обеспечения, 

учитывающего в том числе и специфику правовых институтов. В этой связи 

закономерно, что данная работа требует привлечения не только специалистов 

правоохранительной сферы, но и социологов, аналитиков, программистов и 

специалистов других специальностей.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УГОЛОВНОГО, УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО И УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КАЗАХСТАНА 

 

Одним из основных направлений деятельности любой страны является 

создание необходимых условий по обеспечению безопасности личности 

человека, общества и государства, их защита от преступных посягательств. 

Реализация данной задачи осуществляется государством через его уголовную 

политику, которая в свою очередь имеет три составных направления: уголовно-

правовая, уголовно-процессуальная и уголовно-исполнительная политики. 

Определить степень эффективности реализуемой уголовной политики 

возможно и необходимо только по результатам всех её составляющих и 

выработке современных профилактических мер предупреждения преступности. 

В период существования СССР деятельность правоохранительных органов 

определялась по выявлению преступлений, установлению виновных лиц и их 

осуждению. При этом, чем больше граждан будет осуждено к лишению 

свободы, тем лучше. Данное абсурдное положение уголовной политики страны 

основывалось на широком использовании практически бесплатного труда 

осужденных. В современных условиях рыночных отношений в экономике 

необходимость в значительной численности осужденных к лишению свободы 

отпала. Рынку нужны квалифицированные рабочие, способные решать 

сложные производственные задания в условиях автоматизации и роботизации 

производства. Еще одним важным аргументом в пользу сокращения 

численности «тюремного населения» являются значительные финансовые 

затраты, направляемые правительствами Казахстана и России на содержание 

осужденных, лишенных свободы, на обеспечение надлежащего исполнения 

наказания и т.д. 

Согласно теории права уголовная политика состоит из следующих 

составляющих: уголовно-правовая политика, уголовно-процессуальная 

политика и уголовно-исполнительная политика. Некоторые ученые выделяют 

наряду с вышеперечисленными еще и другие направления деятельности 

государства в борьбе с преступностью, а именно: криминологическая и 

криминалистическая политика. На наш взгляд, существование указанных 
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основных направлений деятельности и их отнесение к уголовной политики 

является дискуссионным и спорным и выходят за рамки данной статьи. В связи 

с этим, мы не будем останавливаться на них. Ограничимся лишь уголовно-

правовой, уголовно-процессуальной и уголовно-исполнительной политикой 

государства.  

Говоря о формировании новой уголовной политики Казахстана и России, 

следует отметить, что обстоятельствами, катализирующими данный процесс, 

наряду с вышеуказанными, являются коренные изменения, произошедшие в 

жизни человека, общества и государства, установлению капиталистических 

производственных отношений, утверждению частной собственности на 

основные средства производства, землю и т.д. Именно экономический базис 

капитализма потребовал существенным преобразованиям в надстройке, 

соответствовавшей социалистическим общественным отношениям. Для её 

правового обеспечения в действующее законодательство внесены ряд 

существенных дополнений и изменений, которые значительно повышают 

эффективность правового регулирования общественных отношений, 

складывающихся в процессе борьбы с преступностью. Так, например, с 1 

января 2015 года вступили в законную силу Уголовный, Уголовно-

процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Республики Казахстан, 

которые, судя по внесенным в них изменениям, можно считать новыми 

законами, а не усовершенствованными редакциями старых нормативных 

правовых актов. Здесь следует отметить, что при разработке выше указанных 

законопроектов рабочие группы столкнулись с проблемами правового, 

организационного и управленческого характера, большинство из которых 

можно было бы решить при выработке единой Концепции уголовной политики 

страны. Однако, каждая рабочая группа пошла своим путем, при этом 

согласовывая свои проекты законов с вновь создаваемым Уголовным кодексом. 

В результате все разработанные Законы не лишены, на наш взгляд,  

недостатков. 

Хотелось бы остановиться на некоторых из них. 

Так, говоря об Уголовном кодексе Казахстана, следует отметить 

следующие недостатки. Во-первых, на наш взгляд, не правильно введен в 

действие новый правовой институт – уголовный проступок35, что нарушило 

поступательную тенденцию развития уголовной политики страны в сторону её 

гуманизации. Вместо достижения данной стратегической цели проводимой 

Казахстаном уголовной политики мы наблюдаем обратный процесс: из 

категории административных правонарушений они превращаются в уголовные 

проступки, общественная опасность которых становится значительно выше. То 

есть почти двадцатилетних труд законодателя, ученых, правоприменителей по 

декриминализации  отдельных преступлений, не имеющих повышенной 

общественной опасности, оказался напрасным. Такое применение института 

уголовный проступок, на наш взгляд, приведет к ужесточению национального 

 
35 В советском уголовном законодательстве данного института не было. Уголовный проступок существовал в 

дореволюционном, царском законодательстве. 
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уголовного законодательства, увеличению численности лиц, привлеченных к 

уголовной ответственности, и другим негативным последствиям, которые не 

будут способствовать предупреждению преступности, повышению 

безопасности и оздоровлению общества. По нашему глубокому убеждению 

необходимо было бы ранее декриминализированные уголовные 

правонарушения оставить в сфере действия административного 

законодательства. В то же время, следовало бы провести дифференциацию 

составов преступлений, относящихся к тяжким и особо тяжким, переведя 

некоторые из них в разряд средней тяжести или даже небольшой тяжести. При 

этом, необходимо было бы  дальше развивать административное 

законодательство путем создания Административного и Административно-

процессуального кодексов, сохранив в их правовом поле действия 

правонарушения, которые в новом Уголовном кодексе Казахстана являются 

уголовными проступками. Подытоживая свою мысль хотелось бы призвать 

российских законодателей изучить негативный казахстанский опыт введения в 

юридический оборот уголовных проступков.  

Другой важной проблемой, не решенной новым Уголовным кодексом 

Республики Казахстан, является сохранение правовых норм, перешедших из 

прежнего законодательства. В частность, в Законе сохранились не только виды 

наказаний, но и содержится механизм  исполнения отдельных из них, которые 

являются предметом регулирования уголовно-исполнительного 

законодательства.  Здесь мы имеем в виду правила исполнения ограничения 

свободы, условного осуждения, арест и т.д. Неперенесение данных новелл в 

уголовно-исполнительный кодекс приведет к тому, что законодатель вновь 

вернется к данной проблеме. Может быть, следовало бы в настоящем Законе 

уже решить данный юридический казус. Ведь правовое содержание многих 

новелл Уголовного кодекса РК раскрываются при их исполнении. Так, согласно 

п.2 ст. 44 УК при пробационном контроле только по решению суда 

устанавливаются  определенные обязанности осужденных. А если суд не 

определил круг обязанностей осужденных. Тогда он фактически выпадает из 

поля действия пробации, так как орган исполняющий наказание в виде 

ограничения свободу, условное осуждение, условно-досрочное освобождение и 

т.д. не может сам установить перечень обязанностей. Может быть, следовало 

закрепить право данному органу (службе пробации) самому определять круг 

обязанностей испытуемого осужденного с учетом личности, тяжести 

совершенного преступления и т.д. 

Сказанное позволяет нам внести предложение о переносе правовых 

институтов, носящих уголовно-процессуальных и уголовно-исполнительный 

характер, из Уголовного кодекса в Уголовно-процессуальный и Уголовно-

исполнительный кодексы. Так, например, из Уголовного в Уголовно-

исполнительный кодекс следует перенести системы наказаний, виды 

исправительных  учреждений, исполнение наказаний, альтернативных 

лишению свободы (штраф, общественные работы и т.д.), институт условного 

осуждения, институт условно-досрочного освобождения. При реализации 
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данного предложения мы получим следующее: устраним коллизии между 

указанными законодательствами; значительно сократим количество 

бланкетных норм; повысим эффективность уголовного законодательства путем 

освобождения от правовой регламентации несвойственной ему функции для 

исполнения основной: квалификации преступлений.  

Третьей проблемой, которую законодателю следует решить, является 

материальное обеспечение исполнения отдельных видов наказания. Например, 

до настоящего времени не определен механизм исполнения ареста. Где будет 

исполняться данный вид наказания? Имеются ли финансовые средства для их 

исполнения? Предложение по исполнению ареста в следственных изоляторах, 

изоляторах, так называемых приемниках, физически не возможно. Возникает 

уместный вопрос: а зачет в перечень видов наказания включать арест, 

ограничение свободы, исправительные работы и т.д., исполнение которых 

невозможно в силу отсутствия финансирования. Более того, исполнение 

отдельных видов наказаний практически одинаковые (ограничение свободы и 

исправительные работы – сноска автора), что наводит на мысли о 

нецелесообразности их внедрения в законодательство.  Может быть, следует 

учесть опыт Германии в данном вопросе и оставить только три вида наказания: 

штраф, привлечение к общественным работам и лишение свободы. 

Что же касается отмены смертной казни, то здесь не все так однозначно. 

По нашему глубокому убеждению отмена смертной казни в условиях 

жесточайшего экономического кризиса, безработицы, пандемии и т.д. - 

преждевременно. Только смертная казнь как исключительная мера наказания 

обладает наиболее эффективным потенциалом по предупреждению 

преступлений. Страх быть казненным сдерживает преступников от совершения 

тяжких и особо тяжких преступлений. 

Говоря о системе наказаний в целом, следует отметить, что некоторые из 

них по правовой природе исполнения одинаковые. Мы имеем в виду 

исправительные работы и ограничение свободы. Учеными предполагалось 

исполнение ограничения свободы в исправительных центрах. Однако из-за 

отсутствия финансирования строительства данных учреждений, законодатель 

принял решение об исполнении ограничения свободы по месту жительства, что 

полностью соответствует отбыванию исправительных работ. На наш взгляд, 

если государство не может надлежащее исполнения исследуемого наказания, то 

оно должно отказаться от него. Кстати, в Германии система наказаний состоит 

из штрафа, общественных работ и лишения свободы. Может быть, нам следует 

обратиться к опыту самого мощного европейского государства с третьей 

экономикой мира. В уголовном законодательстве, кроме выше перечисленных, 

содержатся правовые институты, требующих своего реформирования. Здесь 

имеется в виду рецидив преступлений, пределы необходимой обороны, 

педофилия,  коррупция и т.д. Так, по нашему глубокому убеждению рецидив 

преступлений должен учитывать не при назначении судом наказания, а при его 

исполнении. Рецидив необходимо рассматривать как брак в воспитательной и 

иной работе пенитенциарных учреждений и иных правоохранительных 
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органов, осуществляющих процесс ресоциализации правонарушителей. 

Касательно пределов необходимой обороны хотелось бы высказать мнение о 

том, что его следует ликвидировать. Исследуемый институт препятствует 

законопослушному гражданину выразить свою гражданскую позицию и 

активно сопротивляться и пресекать преступные посягательства. Думается, 

если государство в полной мере не может обеспечить безопасность личности, 

общества и государства, то оно должно предоставить право человеку и создать 

соответствующие законные условия для противодействия совершаемому 

преступлению. 

Рассматривая педофилию как реальную угрозу здоровью народа, следует 

предусмотреть уголовную ответственность виновного в виде смертной казни. 

Химическая кастрация и длительные сроки лишения свободы не обеспечат 

эффективную безопасность детей от преступлений сексуального характера. Тем 

более, что педофилы, согласно научным исследованиям, сами в раннем 

возрасте были объектами посягательств. Зло порождает зло. 

Что же касается коррупции, то в уголовное законодательство для 

обеспечения эффективного противодействия ей необходимо внести новое 

определение, предусматривающего уголовную ответственность всех не 

должностных, физических и юридических лиц. В этой связи, нами предлагается 

следующее определение: «коррупция – это одна из форм организованной 

преступности, проявляющейся в злоупотреблении государственной властью 

лицами, выполняющими государственные функции, лицами, приравненными к 

ним, а также в нарушении своих обязанностей лицами, занятыми в 

негосударственном секторе предпринимательства, представителями 

неправительственных и международных организаций, и иными лицами, 

состоящими в иного рода отношениях, для незаконного получения имущества, 

прав на него, услуг или льгот, в том числе неимущественного характера, либо 

предоставление названными лицами, а также юридическими лицами таких 

имуществ, прав на него, услуг или льгот, в том числе неимущественного 

характера».    

Говоря об Уголовно-процессуальном кодексе, следует отметить, что не 

решена проблема реализации принципа состязательности в уголовном 

судопроизводстве. Стороны в процессе не имеют равного статуса, что на 

практике приводить к принятию судом несправедливого решения. Судом 

детально не изучаются все обстоятельства дела. Нами предлагается расширить 

правовой статус адвокатов путем наделения их правом установления, фиксации 

и изъятия доказательств, подтверждающих не виновность подсудимого. При 

этом следует сохранить право адвоката представлять эти доказательства на  

любой стадии судопроизводства, в том числе в судебном разбирательстве.  

В целях оказания помощи стороне защиты следует ускорить принятие 

Закона РК «О частном детективе». При этом следует предоставить данному 

институту право проведения оперативно-розыскных мероприятий. Кроме того, 

принятие данного закона обеспечит трудоустройство бывших работников 

правоохранительных органов, вышедших на пенсию. 
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Кроме того, необходимо рассмотреть вопрос лишения прокуратуры 

функции высшего надзора, которая сохранилась у неё со времен существования 

абсолютной монархии. В настоящее время прокуратура Казахстана входит в 

систему правоохранительных органов, может осуществлять следствие. Данные 

функции не совместимы с высшим надзором. В демократической стране, 

каковым являются Казахстан и Россия, не может быть, что бы один 

исполнительный орган стоял по правовому статусу выше других. Кстати, 

лишение прокуратуры высшего надзора обеспечит реализацию принципа 

состязательности в уголовном судопроизводстве. 

Останавливаясь на Уголовно-исполнительном кодексе Республики 

Казахстан, следует отметить, что данный Закон также, на наш взгляд, не лишен 

недостатков. В частности, будут существовать проблемы при проведении 

пробационного контроля в отношении лиц, осужденных к ограничению 

свободы, условно осужденных и условно-досрочно освобожденных. Это 

связано с тем, что только суд наделен устанавливать перечень обязанностей для 

испытуемого лица. На наш взгляд, было бы правильным наделить орган, 

исполняющий пробацию (служба пробации), самостоятельно определять круг 

обязанностей для испытуемых в зависимости от тяжести совершенного 

преступления, личности осужденного и иным критериев, характеризующих его. 

Суд же должен только назначить определенный вид наказания. 

В Уголовно-исполнительном кодексе Казахстана проведена детализация 

механизма реализации прогрессивной системы исполнения лишения свободы. 

В ранее действовавшем Уголовно-исполнительном кодексе 1997 года 

практически все элементы прогрессивной системы присутствуют: изменение 

условий содержания в пределах одного исправительного учреждения (строгие, 

обычные, облегченные и льготные условия содержания); изменение вида 

учреждения; замена вида наказания и условно-досрочное освобождение. 

Однако, правовой механизм их реализации отсутствовал. Новый Закон, в 

целом, устранил пробелы в широком применении прогрессивной системы 

поэтапного содержания осужденных. В перспективе, на наш взгляд, будет 

возможно распространить данный институт и на исполнение наказаний, 

альтернативных лишению свободы (штраф, общественные работы, 

исправительные работы и т.д.). 

Следует отметить, что уголовное и уголовно-исполнительное 

законодательства Российской Федерации содержит практически те же 

проблемы, что указанные Законы Республики Казахстан. И это не удивительно. 

Ранее наши страны были в составе единого государства – СССР. В настоящее 

время законодательство, в частности – уголовно-исполнительное, формируется 

на основе Модельного уголовно-исполнительного кодекса стран СНГ с 

внесением отдельных изменений, связанных с финансовыми возможностями 

республик.  

В настоящее время в Российской Федерации наказаниям, не связанным с 

изоляцией осужденного от общества уделяется повышенное внимание. 

Целесообразность более широкого использования наказаний без изоляции 
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осужденного от общества очевидна. То количество граждан, которые 

содержатся в местах изоляции от общества, тяжким бременем ложится на 

бюджет государства, что сдерживает решение многих социальных задач, а 

также способствует распространению обычаев и традиций криминальной 

субкультуры среди населения. 

На протяжении последних лет необходимость повсеместного внедрения 

альтернативных наказаний находила свое отражение на самых различных 

уровнях36. Не стала исключением и принятая 14 октября 2010 г. «Концепция 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

года» (далее – Концепция).  

Так, на основании ч. 5 раздела III Концепции предполагается увеличение 

к 2020 году общей численности лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с 

изоляцией осужденного от общества, на 200 тыс. человек за счет применения 

ограничения свободы и других видов наказаний, увеличения количества 

санкций, предусматривающих наказания, не связанные с изоляцией от 

общества, и расширения практики назначения данных наказаний судами. 

Эффективное применение наказаний, альтернативных лишению свободы, 

в отношении лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, 

должно обеспечивать защиту общества от преступника, снижение уровня 

криминализации общества, разобщение преступного сообщества, снижение 

численности лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 

(пенитенциарной) системы. 

В настоящее время политика России в сфере назначения и исполнения 

уголовных наказаний проводится по двум направлениям. Во-первых, 

расширятся круг преступлений, за которые предусмотрены альтернативные 

наказания. Во-вторых, вводятся новые виды наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденного от общества. 

В СССР в условиях плановой экономики и централизованного 

обеспечения ее трудовыми ресурсами (в частности, из числа осужденных) 

рассматриваемый институт исполнения наказаний был в известной мере 

эффективным и нес в одном случае профилактические, а в другом, говоря 

современным языком, - ресоциализирующие начала. Поэтому он занимал 

весомое место в системе исполнения наказаний, не связанных с лишением 

свободы. Вместе с тем, даже в Советском Союзе с его плановой экономикой и 

государственными предприятиями возникали проблемы с трудоустройством и 

 
36 См. например: Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 3 апреля 2001 г. «Не будет ни 

революций, ни контрреволюций!» // Рос. газ. 2001. 4 апреля; Послание Президента РФ Федеральному 

Собранию РФ от 18 апреля 2001 г. «России надо быть сильной и конкурентоспособной» // Рос. газ. 2002. 19 

апреля; Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2006 г. № 540 «О федеральной целевой программе 
«Развитие уголовно-исполнительной системы (2007–2016 годы)» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 39. 

Ст. 4075; Уткин, В.А. Альтернативы тюремному заключению в Российской Федерации: первоначальный этап 

проекта // Альтернативы тюремному заключению в Российской Федерации. Материалы международной 

конференции. - М.: PRI, 2001.  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=30989;fld=134;dst=100097


78 

 

низкой заработной платой условно осужденных и условно освобожденных с 

обязательным привлечением к труду37.  

К правовым проблемам исполнения принудительных работ следует 

отнести также отсутствие нормативно-правового регулирования осуществления 

надзора и контроля за поведением осужденных к принудительным работам. 

Действующие уголовно-исполнительное законодательство РФ предусматривает 

необходимость принятия ряда подзаконных актов по порядку исполнения 

принудительных работ. Все вопросы, касающиеся надзора и контроля должны 

регламентироваться Инструкцией о порядке исполнения наказания в виде 

принудительных работ, Инструкцией о надзоре за осужденными к 

принудительным работам, Правилами внутреннего распорядка 

исправительного центра и др. Также не урегулированы вопросы правового 

положения осужденных к принудительным работам, и правового статуса 

сотрудников исправительного центра. На настоящий момент данные 

нормативные правовые акты не приняты. 

Таким образом, существует ряд проблем экономического, 

организационного и правового характера, как в сфере назначения, так и в сфере 

исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ, без 

разрешения которых нормальное функционирование данного института не 

представляется возможным. 

Таким образом, выше изложенное позволяет нам сделать ряд выводов: 

1.  В настоящее время, одним из важнейших направлений уголовной 

политики, проводимой Республикой Казахстан, является широкое внедрение 

уголовных наказаний, альтернативных лишению свободы; 

2. Для совершенствования уголовно-исполнительного 

законодательства Республики Казахстан предлагается разработать новый 

законопроект –  «Об исполнении наказаний и службе пробации». В одном 

законопроекте должны быть регламентированы виды наказаний (от штрафа до 

лишения свободы и смертной казни), виды учреждений и органов, 

исполняющие наказания, входящих в уголовно-исполнительную 

(пенитенциарную) систему, порядок исполнения (отбывания) всех видов 

уголовного наказания, а также социальная адаптация и реабилитация лиц, 

оказавшихся в сфере уголовного судопроизводства, и т.д. 
Автор предлагает также новое название законопроекта – «Закон 

Республики Казахстан «Об исполнении наказаний и службе пробации»». 

Предлагаемое нами название проекта Уголовно-исполнительного кодекса 

наиболее полно раскрывает правовую сущность нового нормативного 

правового акта. Реализация указанных в Уголовно-исполнительном кодексе 

Республики Казахстан новелл настоятельно требует создания самостоятельного 

государственного органа - Агентства исполнения наказаний и службы 

пробации. 

 
37 См.: Иванова, А.Т., Артюх, А.Г. Характеристика условно осужденных и условно освобожденных, состоящих 

на учете спецкомендатур. - М., 1982. С. 21; Советское исправительно-трудовое право. Особенная часть. - 

Рязань, 1987. С. 475. 
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О НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДАЛЬНЕЙШЕЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

УГОЛОВНОГО И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В РАМКАХ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ КОНЦЕПЦИИ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ДО 2030 ГОДА 

 

Возрастающая потребность в уголовной репрессии, вызванная  ростом 

уголовных правонарушений, особенно, преступлений средней тяжести, тяжких 

и особо тяжких преступлений, представляющих повышенную опасность, 

требует  адекватного реагирования общества и государства.   

О роли уголовного права достаточно емко было записано достаточно 

емко в утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 15 октября 

2021 года № 674  Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 

года38. 

К сожалению, современная преступность на месте не стоит, постоянно 

развивается и видоизменяется, стремится к недосягаемости 

правоохранительной системе, в том числе и путем своей цифровизации. 

Следует заметить, что это современной преступности неплохо удается, 

так как правоохранительная система, несмотря на то что государство уделяет 

данному вопросу повышенное внимание, в виду различных причин 

объективного и субъективного характера не всегда успевает, а иногда не 

успевает и даже  опаздывает  за данными изменениями, хотя в идеале 

правоохранительная система  должна не только не отставать, но и опережать и 

упреждать появляющиеся негативные изменения в обществе. 

Свидетельством данного отставания правоохранительной системы от 

изменений преступности свидетельствуют и произошедшие в январе 2022 года 

январские события в Республике Казахстан и особенно в г. Алматы, когда в 

мирные демонстрации граждан, недовольных социально-экономическим 

положением в стране под влиянием террористов и экстремистов резко  перешли 

в массовые беспорядки сопровождаемые погромами, поджогами, убийствами 

как сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, так и 

мирных граждан.  

Оценка произошедших событий была дан  лично Президентом страны 

Касым-Жомартом Кемеловичем Токаевым, который отметил такую причину 

 
38 Об утверждении Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года. Указ Президента 

Республики Казахстан от 15 октября 2021 года № 674 
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данной трагедии, что наши специальные и правоохранительные органы 

проспали или не захотели заметить спящие экстремистские ячейки, а также 

экстремистские проявления в обществе. 

Поэтому государство  должно обеспечить достойное и своевременное 

противодействие всем вызовам современной преступности, поскольку 

преступность Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года № 527-IV (с 

изм. и доп. по сост. на 28 декабря 2018года) «О национальной безопасности 

Республики Казахстан» отнесена наряду с другими к угрозам национальной 

безопасности страны39.  

По данным российских ученых, люди все чаще становятся мишенями для 

атак, мошенничества, кибербуллинга и преследования, из-за чего они будут 

больше испытывать тревогу в отношении своих данных и их защиты. Наиболее 

уязвимы новые и будущие пользователи Интернета. Около 40% мирового 

населения пока не имеют к нему доступа. Но уже сейчас эти люди 

сталкиваются с неравенством в области цифровой безопасности, которое будет 

только расти с подключением к Интернету и метавселенной. В цифровых 

обществах уязвимые группы населения также чаще подвергаются цифровому 

риску40.  

Приведем пример цифровизации преступности в Казахстане. Так, 

несмотря на общий спад преступности в Казахстане в 2020 году в условиях 

пика  пандемии примерно на 20 процентов,  в том числе и уголовных 

правонарушений против собственности, например, мошенничество напротив, 

не только сохранило, но и возросло при общем спаде преступности на 20 

процентов. 

Более того, наметилась тенденция к профессионализации мошенничества 

путем ее цифровизации, так как мошеннические действия, как правило 

совершались с использованием айти-технологий, интернета, сотовых 

телефонов, приложений к сотовым телефонам, электронных платежных 

карточек и т.д.  

Описание цифровизации  преступного мира дал в своей работе известный 

российский ученый-криминолог В.С. Овчинский по мнению которого, 

криминология цифрового мира представляет собой, с одной стороны, часть 

общей науки криминологии, на которую распространяется традиционное 

учение о причинах преступности, личности преступника, мерах 

предупреждения преступлений. С другой стороны, учитывая специфический 

характер самого цифрового мира, действующей в нем преступности и 

факторов, ее детерминирующих, криминология цифрового мира может 

 
39 О национальной безопасности Республики Казахстан: Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года // 

Правоохранительные органы: сборник законодательных актов. – Алматы, 2019. С. 50. 
40 Жданов, Ю.Н., Кузнецов, С.К., Овчинский, В.С. Кибермафия. Мировые тенденции и международное 
противодействие: монография / Ю.Н. Жданов, С.К. Кузнецов, В.С. Овчинский; вступ. ст. 

О.В. Храмова. - Москва: Норма, 2022. С.19. 
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рассматриваться как самостоятельная наука, предполагающая также и 

самостоятельную учебную дисциплину41.  

Но чтобы успешно противостоять цифровизации преступного мира, надо 

решить в первую очередь насущные общие проблемы в области уголовного 

права и уголовно-исполнительного права, которые мешают эффективному 

противодействию преступности. 

Первое. Нуждается в пересмотре сама концепция уголовного наказания. 

В современной доктрине уголовного права недостаточно уделяется 

внимание  учению о самом наказании. Об этом свидетельствует и то 

обстоятельство, что  при принятии УК РК 2014 года42 положения связанные с 

разделами наказаний Общей части остались практически без изменений. 

Считается, что данная проблема достаточно изучена и не нуждается в 

каком-либо переосмыслении. 

О необходимости поиска новой концепции уголовного наказания, 

свидетельствует научная полемика, которая продолжается и в настоящее время. 

Заслуживает внимания позиция и выводы С.А. Корнеева, который 

считает, что эффективность реализации целей наказания в российском 

законодательстве находится на низком уровне… Основная проблема состоит в 

том, что цели, указанные в ст. 43 УК РФ, отражают хотя и эффективную, но 

утопическую позицию, согласно которой наказание способно не только 

исправить преступника, но и побороть преступность в целом. 

Правоприменитель осознает утопичность целей наказания, но вынужден 

делать все ради их достижения. И нет уверенности, что результат данного 

процесса будет положительным43.  

Например, рассуждая о нереально завышенных целях наказаний, в 

уголовном законодательстве, отмечала Н.Ф. Кузнецова44.  

В Казахстане примерно такая же ситуация. 

Нуждается в уточнении такая цель наказания как восстановление 

социальной справедливости. В процессе назначения уголовного наказания 

государство предпринимает попытку восстановления, нарушенных уголовным 

правонарушением,  прав потерпевшего. 

Однако, как нам представляется восстановить социальную 

справедливость в полном объеме  путем назначения уголовного наказания, а 

тем более в процессе его исполнения практически невозможно.  

Мы придерживаемся такой позиции, когда при назначении наказания 

допускается восстановление социальной справедливости, однако данный 

процесс обеспечивается  лишь частично, а не в полном объеме. 

 
41 Овчинский, В.С. Криминология цифрового мира: учебник для магистратуры / В.С. Овчинский. - М.: Норма: 

ИНФРАМ, 2018. С.10. 
42 Уголовный кодекс Республики Казахстан: Практическое пособие. - Алматы: «Издательство «Норма-К», 2022. 
43 Уголовное право. Общая часть. Наказание. Академический курс. В 10 т. Понятие, цели уголовного наказания. 

Система уголовного наказания. Кн.2 Цели, система и эффективность уголовного наказания /под ред. докт. 
юрид. наук, проф. Н.А. Лопашенко.-М.: Юрлитинформ, 2021. –С.595. 
44 Полный курс уголовного права: В 5 т. /Под ред. докт. юрид. наук, проф., заслуженного деятеля науки РФ 

А.И. Коробеева. Т.1. Преступление и наказание.- СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 

2008. С.739. 
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Другое несоответствие с реалиями жизни, заложено в записанном в ст. 39 

УК РК в требовании к наказанию «не причинения физических страданий или 

унижение человеческого достоинства»45,  которое успешно перешло  из УК 

КазССР 1959 г., а затем из УК РК 1997 г., которое по нашему мнению, 

нуждается, по примеру России (ст. 43 УК РФ)46, в исключении, так как 

затрудняет работу органов исполняющих наказание. 

Этим можно объяснить достаточно жесткие критические высказывания в 

средствах массовой информации представителей гражданского общества, НПО, 

как у нас в Казахстане, о нарушениях прав осужденных и несоблюдении 

указанных норм, закрепленных законодательно. 

Поэтому, как нам представляется, следует пересмотреть концепцию 

наказания, пересмотреть закрепленное  в ст. 39 УК РК понятие и цели 

уголовного наказания и привести его в соответствие с реальной 

действительностью. Более того сделать концепцию наказания ее гибкой, 

эффективной, менее затратной и полезной для общества. 

Кроме этого, в общей части УК РК в 3 разделе «Наказание» должна быть 

предложена концепция самих видов, размеров  уголовных наказаний исходя из 

степени общественной опасности и привязать это к каждой главе Особенной 

части УК РК. Тогда у нас будет четкость и система, которые в настоящее время, 

к сожалению,  отсутствуют. 

Второе. Нуждается в усилении превентивные функции уголовного 

наказания.  

Одной из причин не снижаемого внимания к проблеме предупреждения 

преступности является рост уголовных правонарушений  в Казахстане, так и 

численности «тюремного» населения,  что не может не вызывать серьезного 

беспокойства.   

Совершенно правильно отмечал В.Н. Кудрявцев, что предупредительной 

значение наказания тем больше, чем: 

- выше неотвратимость ответственности; 

- быстрее наказание следует за преступлением; 

- сильнее наказание ущемляет интересы преступника и его близких; 

- выше уровень сознания личности; 

-справедливее выглядит наказание в глазах виновного и общественного 

мнения47.  

Казахстан относится к одним из первых государств постсоветского 

пространства,  который на законодательном уровне приступил к реализации 

превентивного механизма в борьбе с преступностью путем  принятия Закона 

Республики Казахстан 29 апреля 2010 года № 271-IV «О профилактике 

правонарушений»48.  

Совершенно справедливо отмечает В.Д. Лапшин, что действующее 

уголовное законодательство и правоприменительная система не обращают 

 
45 Уголовный кодекс Республики Казахстан: Практическое пособие. - Алматы: «Издательство «Норма-К», 2022.  
46 Уголовный кодекс Российской Федерации.- Москва: Проспект, 2018. С.20. 
47 Кудрявцев, В.Н. Популярная криминология. - М., 1998. С.138. 
48 О профилактике правонарушений: Закон Республики Казахстан. - Алматы: ЮРИСТ, 2012.  
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внимания на конечный результат назначения наказаний, исправился 

осужденный или нет49.  

Общая и частная превенция уголовного законодательства должны 

вписываться и дополнять общую систему  предупреждения преступности и 

представлять собой как исключительные меры воздействия на личность 

преступника, когда другие формы и методы профилактического воздействия 

оказались бездейственными и неэффективными. 

Третье. Следует повысить  эффективность уголовных наказаний.  

Изучение правоприменительной практики показало, что меры уголовно-

правового воздействия на лиц, совершивших уголовные правонарушения не 

только иногда не достигают поставленной цели перед уголовным наказанием в 

части 2 статьи 39 УК РК50, а напротив вызывают отрицательный результат, так 

как осужденный вместо исправления становится не лучше, как это требует 

уголовное законодательство, а хуже. 

Наличие негативных последствиях исполнения наказаний мы получили в 

ходе опроса сотрудников уголовно-исполнительной системы, осужденных, 

изучения работ  известных ученых криминологов Российской Федерации и 

Казахстана. (В.Н. Кудрявцев51, Г.Ф. Хохряков52 и др.)  

Следует продолжить работу по дальнейшему максимальному 

исключению такого вида наказания как лишение свободы из отдельных  статей 

Особенной части УК РК, за деяния, не представляющие серьезную 

общественную опасность, заменив его другими видами наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества. 

Несмотря на стремление нашей страны к поэтапной гуманизации 

уголовного законодательства в новом Уголовном Кодексе Республики 

Казахстан 2014 года, который вступил в силу 1 января 2015 года, вновь 

сохранилось лидирующее положение такого вида наказания как лишение 

свободы. 

Принять во внимание, что в казахском обычном праве даже не было 

такого вида наказания как лишение свободы и соответственно тюрем. Главное 

назначение наказаний это восстановительное правосудие. 

Законодательно предусмотреть  некоторые ограничения на применение 

лишение свободы и снизить предельные сроки лишения свободы. 

Например, внести пункт в статью 46 УК РК, что лишение свободы не 

назначается в отношении лиц достигших пожилого возраста (старше 63 лет), 

или женщин воспитывающих двух или более детей, несовершеннолетних, 

совершивших впервые преступления небольшой и средней тяжести, инвалидов 

первой и второй группы и т.д.. 

Принимая во внимание многие обстоятельства, связанные с условиями 

содержания осужденных, с возможностью завершения исправительного 

 
49 Уголовное наказание: социально-правовой анализ, систематизация и тенденции развития: монография /под 
ред. докт. юрид. наук В.Ф. Лапшина.- М.Юрлитинформ, 2018. С.162. 
50 Уголовный кодекс Республики Казахстан: Практическое пособие. - Алматы: «Издательство «Норма-К», 2022. 
51 Кудрявцев, В.Н. Стратегия борьбы с преступностью. – М.: Юрист, 2003. С.162. 
52 Хохряков, Г.Ф. Криминология: Учебник/Отв. Ред. В.Н.Кудрявцев.-М.: Юристъ, 1999. С.164. 



84 

 

процесса в более короткие сроки, с ежегодно нарастающим количеством 

осужденных, с увеличением затрат на их содержание, а также стремлением 

Казахстана улучшить индекс «тюремного населения» страны, считали бы 

целесообразным установить максимальные сроки лишения свободы за 

совершенные умышленные преступления не свыше 10 лет,  за неосторожные 

преступления до 5 лет, по совокупности преступлений до 12 лет и по 

совокупности приговоров не более 15 лет.  

Пересмотреть установленные уголовным законодательством виды 

наказаний.  

Так, например, осужденных за экономические или некоторые 

коррупционные преступления направлять не в общие исправительные 

учреждения на «съедение» уголовным элементам или коррумпированным 

сотрудникам уголовно-исполнительной системы и этим самым поддерживая 

криминальный мир, а направлять их для отбывания наказания на весь 

установленный срок в какое-либо заброшенное селение, где разместить  

колонии–поселения (учреждения минимальной безопасности), чтобы дать 

возможность осужденным, не нарушая установленного режима отбывания 

наказания, работать на благо общества и государства и возместить в полном 

объеме причиненный ущерб своими преступными действиями. 

При таком подходе будет доволен сам осужденный, будет большая польза 

выбранному селению, а самое главное будет обеспечена гуманность уголовного 

законодательства и реализованы в полном объеме цели уголовного наказания. 

Четвертое. Расширить применение института условного осуждения. 

(Статья 63 УК РК 2014 года Условное осуждение). 

Для чего предусмотреть в санкциях статей Особенной части УК РК 

обязательной применение тех или иных смягчающих вину норм, в том числе и 

условного осуждения, применение которых носит в настоящее время лишь 

рекомендательный характер. 

Пятое. Внести изменения в порядок условно-досрочного освобождения, 

установленный в части 3 статьи 72 УК РК, путем  сокращения, завышенных, по 

нашему мнению, обязательных сроков отбытия осужденным на новые:  за 

преступления небольшой тяжести -  до 0,5 года, средней тяжести до 1 лет, 

тяжкие – до 2 лет, особо тяжкие до 3 лет. 

Такая замена не означает массового и обязательного освобождения всех 

осужденных. Речь идет только, о той категории осужденных, которая 

исправилась и не нуждается в дальнейшей изоляции.  

Шестое. Нуждается в переосмыслении   категоризация преступлений. 

Следует расширения основания категоризации преступлений. (форма вины и 

сроки лишения свободы). 

Следовало бы дополнить к основаниям категоризации преступлений  

другие более мягкие виды наказаний, например, штраф, не ограничиваясь 

только сроками лишения свободы. 
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Тогда, исключение из санкции лишения свободы не будет невозможной 

мерой, как это происходит в настоящее время, так как не приведет к изменению 

категории преступления. 

Как показала семилетняя правоприменительная практика, с момента 

вступления в силу с 1 января 2015 года УК РК 2014 года, введение в УК РК  

двухзвенной системы уголовно-наказуемых деяний, состоящей из 

преступлений и уголовных проступков не совсем ясна как для 

правоприменителей, так и для граждан.  

Неслучайно о проблемах введения уголовных проступков достаточно 

убедительно было сказано в послании Президента РК К.К. Токаева 1 сентября 

2020 года. Президентом РК было отмечено, что решения,  касающиеся 

применения законодательства, зачастую принимаются без надлежащего анализа 

и прогнозирования, исходя из удобства правоприменителей. Поэтому 

предстоит выработать новые понятия «административного» и «уголовного» 

правонарушений. Обществу и юридической общественности станет понятной 

логика установления наказания за правонарушения53. 

Далее, данное положение нашло отражение и в новой Концепции 

правовой политики Республики Казахстан до 2030 года, утвержденной указом 

Президента РК № 674 от 15 октября 2021 года. 

Как нам представляется, для выполнения установок Главы государства и 

приведения в соответствие ст. 11 УК РК «Категории преступлений» с 

внесенными новеллами в УК РК 2014 года (введение двухзвенной системы: 

уголовные правонарушения (преступление, уголовный проступок), вместо 

преступления, как это было в УК РК 1997 года, возможны два подхода. 

Первый подход к разрешению проблемы. Можно было бы вернуться к 

старой классической структуре построения УК РК 1997 года, то есть отказаться 

от понятия уголовного правонарушения (уголовный проступок, преступление) 

и вернуться только к преступлению.  Как это сделал законодатель Кыргызской 

Республики. 

Это позволит значительно разгрузить уголовное законодательство 

Республики Казахстан от незначительных деяний, не имеющих общественной 

опасности, к которым относятся уголовные проступки путем их возвращения в 

сферу административного законодательства или перевода их в разряд 

преступлений небольшой тяжести,  и, этим самым,  вернуть исключительность 

сфере уголовно-правовых отношений, которые должны наступать только в 

исключительных случаях.  

Второй подход, если законодатель решит не отказываться от двухзвенной 

системы, то следует привести в соответствие действующее уголовное 

законодательство. 

Так, необходим пересмотр названия и содержания статьи 11 УК РК, 

согласно новой двухзвенной концепции понимания уголовного 

правонарушения (преступление, уголовный проступок)   УК РК 2014 года.  

 
53 Казахстан в новой реальности: время действий: Послание Президента Республики Казахстан К.-Ж.К. Токаева 

народу Казахстана от 1 сентября 2020 года // «Казахстанская правда». - 2020. - 2 сентября 
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Так, вместо названия ст. 11 УК РК «Категории преступлений» в 

действующем УК РК, предусмотреть новое, более точное название ст. 11 УК РК 

«Категории уголовных правонарушений» с учетом введенной двухзвенной 

системы - уголовное правонарушение (преступление, уголовный проступок).  

Предлагается в ст. 11 УК РК основания категоризации преступлений, 

кроме сроков лишения свободы, дополнить иными, более мягкими видами 

уголовных наказаний. 

Седьмое. Необходим переход к новой модели исполнения наказания в 

РК. 

1) Укрепление и совершенствование существующей материальной базы 

исправительных учреждений. 

Как показывает состояние материальной базы учреждений уголовно-

исполнительной системы морально и материально устарела и нуждается в 

обновлении. 

О сложном материально-техническом состоянии пенитенциарной 

системы Республики Казахстан было сказано на указанном выше  заседании 

комитета Сената Парламента РК.  

Так, в докладе председателя КУИС МВД РК Ж.Б. Ешмагамбетова 

прозвучало, что несмотря на предпринимаемые меры по модернизации 

пенитенциарной инфраструктуры и строительству новых тюрем, все еще 

остается проблемой ветхость зданий и сооружений в большинстве 

исправительных учреждений, решение которой требует выделения бюджетных 

средств. 

Основные фонды действующих учреждений УИС представляют собой 

здания и сооружения барачного типа 30−70-х годов постройки прошлого 

столетия. Требуется реконструировать 42 исправительных учреждения. 

Поэтому следовало бы проработать и утвердить на правительственном 

уровне типовое положение для каждого вида учреждения уголовно-

исполнительной системы определенного в статье 89 УИК РК (учреждения 

минимальной, средней безопасности, средней безопасности для 

несовершеннолетних, максимальной,  чрезвычайной, полной, смешанной 

безопасности)54 с учетом установленного режима содержания осужденных и 

строго его придерживаться. 

2) Необходимость формирования новых производственных отношений. 

1) Основной причиной большинства происходящих происшествий в 

учреждения уголовно-исполнительной системы является банальная незанятость 

осужденных, низкий процент охвата последних оплачиваемым рудом. 

2) Рыночные производственные отношения, которые сложились  в период 

суверенного развития Казахстана, требуют  поиска новых трудовых отношений  

и в условиях  учреждений уголовно-исполнительной системы. 

 
54 Уголовно-исполнительное право/ Под ред. В.М. Анисимкова, В.И. Селиверстова.- Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

С.148. 
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3) Необходимо коренным образом изменить, сложившуюся систему 

производственных отношений, чтобы она была гибкой, полезной, выгодной и 

приносила пользу всем сторонам производственных отношений. 

4) Создать в учреждения уголовно-исполнительной системы по опыту 

бывшего СССР мощные и эффективные производства, позволяющие 

осужденным работать и зарабатывать деньги, при этом не только окупали свое 

содержание, но и приносили большую прибыль для государственного бюджета. 

5) Систему производственных отношений было бы целесообразно связать 

с прогрессивной системой исполнения наказания, а также с условиями условно-

досрочного освобождения, что позитивно сказалось бы на эффективности 

реализации целей уголовного наказания. 

3). Пересмотреть форму обучения осужденных.  

Ввести обучение осужденных по программам послесреднего и высшего 

образования на грантовой основе, а также подготовку и переподготовку по 

узким, востребованным  специальностям.  

Обучение осужденных считать как трудовая деятельность. 

Стремиться к тому, чтобы  каждый осужденный, после отбытия своего 

срока выходит на свободу не деградированным и не оторванным от внешнего 

мира человеком, без средств существования, готового к совершению новых 

преступлений, а с дипломом специалиста, востребованного на производстве,  с 

первоначальными накоплениями и с жилищным сертификатом. В такого 

осужденного государству не потребуется больших дополнительных вложений, 

что сейчас и происходит, для его возвращения к нормальной жизни. 

На наш взгляд, при современном уровне экономического развития 

государства и относительно небольшой численности населения Республики 

Казахстан, это не утопия, а вполне разрешимая задача. 

4) Формирование новых отношений в процессе исполнения наказания.  

Одной из неразрешимых проблем в системе исполнения наказаний 

является ломка старых сложившихся с годами и формирование новых 

отношений между осужденными и сотрудниками исправительных учреждений.  

В системе исполнения наказания сложился  императивный характер 

метода правового регулирования, так как наказание представляет собой меру 

государственного принуждения, то его исполнение предопределяет характер 

способа правового регулирования – императивный, предполагающий 

неравенство субъектов правоотношений (метод «власть - подчинение»)55.  

Вместе с тем, исполнение наказаний не должно стать дополнительным 

или новым видом наказания за совершенное преступление, оно есть ни что 

иное, как обеспечивающая функция государства по реализации установленного 

виновному судом наказания. 

5) Необходимо продолжить работу по дальнейшему совершенствованию 

действующего уголовно-исполнительного законодательства Республики 

 
55 Там же. С.14. 
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Казахстан, в части режима отбывания наказания и средства его обеспечения56, 

норм жилой площади и др., которые имеет не только опосредованное, но и 

прямое отношение к обеспечению прав и законных интересов осужденных. 

С учетом вышеперечисленных обстоятельств можно констатировать, что 

предложенный нами подход к переосмыслению отдельных аспектов наказания 

как действенного инструмента воздействия на преступников и преступность,  

будет способствовать решению многих задач, стоящих перед 

правоохранительными органами и гражданским обществом в борьбе 

преступностью. 

  

 
56 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан: Практическое пособие. - Алматы: «Издательство 

«Норма-К», 2022. С.57 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ИНСТИТУТА ИНЫХ МЕР 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Иные меры уголовно-правового воздействия впервые упоминаются в ст.2 

Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее - УК РК), и назначаются, как 

и наказания за преступления или уголовные проступки1. Уголовно-

исполнительное законодательство призвано в соответствии со ст. 1 Уголовно-

исполнительного кодекса Республики Казахстан (далее - УИК РК) 

устанавливать порядок и условия исполнения и отбывания наказаний, и иных 

мер уголовно-правового воздействия2. 

Иные меры уголовно-правового воздействия — общее название для мер 

реагирования, принимаемых государством в отношении лиц, 

совершивших общественно опасные деяния (уголовные правонарушения), 

которые не признаются наказанием. 

Данный институт не является новым, истории развития уголовного права 

и зарубежному законодателю известны данные меры. Терминологически 

используются разные наименования – «меры безопасности», «меры социальной 

защиты», «меры исправления и безопасности», «иные меры уголовно-

правового характера» и другие, при этом суть сводится к общему – применение 

альтернативных наказанию мер воздействия к лицу, совершившему уголовное 

правонарушение с учетом общественной опасности содеянного, 

характеристики личности, в том числе психологического, физического 

состояния виновного, его возраста и иных обстоятельств дела. 

Модельный Уголовный кодекс для государств - участников СНГ, 

принятый постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств - 

участников СНГ 17 февраля 1996 года наряду с наказанием предусматривает 

наличие  иных мер уголовно-правового воздействия, при этом не определяет 

их3. В большинстве государств СНГ в уголовных законах отсутствует четкое 

законодательное регулирование иных мер уголовно-правового характера. 

 
1 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226 (дата обращения 03.05.2022 г.). 
2 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 234-V ЗРК. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000234 (дата обращения 03.05.2022 г.).  
3 Модельный Уголовный кодекс для государств - участников Содружества Независимых Государств, принят 

Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых 
Государств, 17 февраля 1996 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30074120 (дата обращения 05.05.2022 г.).  
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Если обратиться к УК РК, то необходимо выделить следующие 

проблемные аспекты, требующие своего разрешения в условиях оптимизации 

уголовного законодательства с одновременной коррекцией Уголовно-

процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов. 

Во-первых, в УК РК есть определение наказания (ст.39 УК РК), при этом 

понятие иных мер уголовно-правового воздействия отсутствует – нет этого 

понятия не в ст.3 УК РК, нет и отдельной нормы, которая четко определяла бы 

этот институт. Мы вынуждены опираться исключительно на теоретические 

подходы, так в частности Ф.Б. Гребенкин определяет: «под иными мерами 

уголовно-правового характера следует понимать меры государственного 

принуждения, не входящие в систему наказаний и санкции уголовно-правовых 

норм, применяемые к лицам, совершившим общественно опасные деяния или 

преступления по усмотрению суда и ограничивающие их права, интересы и 

свободы с целью предупреждения совершения ими новых деяний или 

преступлений»4. 

А.С. Пунигов под мерами уголовно-правового характера понимает: 

«…установленные уголовным законом существенно ограничивающие права и 

свободы человека принудительные меры карательного, исправительного и 

воспитательного воздействия, применяемые к лицам за совершение 

преступлений, в целях охраны общественных отношений и предупреждения 

преступной деятельности»5. 

Назрела необходимость в законодательной дефиниции иных мер 

уголовно-правового воздействия. 

Во-вторых, в уголовном законе нашей республики отсутствуют цели 

иных мер уголовно-правового воздействия. Возникает справедливый вопрос: 

цели этого института будут тождественны целям наказания (ст.39 УК РК) или 

будут иметь собственную специфику? Законодатель не дает ответ на 

поставленный вопрос. Так, для сравнения выделены специфические цели 

принудительных мер медицинского характера (ст. 92 УК РК). С учетом того, 

что иные меры названы в законодательстве наряду с наказанием, цели этих мер 

должны быть четко определены. 

В-третьих, до настоящего времени нет четкой систематизации иных мер 

уголовно-правового воздействия. Если в ст. 40 УК РК даны система и виды 

наказаний, логично, что иные меры уголовно-правового воздействия должны 

быть системно аккумулированы в отдельной норме. Законодательно отнесены к 

иным мерам уголовно-правового воздействия – конфискация имущества (ч.4 ст. 

48 УК РК, раздел 15 УПК РК), а также с учетом наименования раздела 7 УК РК 

(Принудительные меры медицинского характера. Иные меры уголовно-

правового воздействия), можно опять же предположить, что к данным мерам 

 
4 Гребенкин, Ф.Б. Понятие, признаки и виды иных мер уголовно-правового характера // Системность в 

уголовном праве. Материалы II Российского Конгресса уголовного права, состоявшегося 31 мая-1 июня 2007 г. 

- М.: Велби, Проспект, 2007. С.127.  
5 Пунигов, А.С. Меры уголовно-правового характера: проблемы определения понятия // Актуальные проблемы 

российского права. 2007, № 1. С.466. 
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отнесены принудительные меры медицинского характера (ст. 93 УК РК) и 

принудительный платеж (ст. 98-1 УК РК). В теории отечественного и 

зарубежного уголовного и пенитенциарного права большинство ученых 

помимо указанного также относят к данным мерам: условное осуждение, 

отсрочку отбывания наказания, принудительные меры воспитательного 

воздействия. Есть даже научные позиции, в соответствии с которыми к иным 

мерам уголовно-правового воздействия относят и условно-досрочное 

освобождение от наказания.  

В законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации 

уголовного законодательства с одновременной коррекцией Уголовно-

процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов» к иным мерам 

уголовно-правового воздействия справедливо предлагается отнести - лишение 

права занимать определенную должность или заниматься определенной 

деятельностью. 

Для исключения дискуссий по данному вопросу следует в самом 

уголовном законе дать четкий перечень (систему) мер уголовно-правового 

воздействия. 

В-четвертых, уголовно-исполнительное законодательство Республики 

Казахстан, которое призвано устанавливать «порядок и условия исполнения и 

отбывания наказаний, и иных мер уголовно-правового воздействия» [2] не 

содержит специфики исполнения конфискации имущества как иной меры 

уголовно-правового воздействия, в УИК РК отсутствуют нормы о 

принудительном платеже, а также исполнении и отбывании принудительных 

мер воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних. 

Интересной особенностью иных мер уголовно-правового воздействия 

является то, что их несправедливо признавать исключительно альтернативой 

наказанию. Альтернативой наказанию они, в частности, могут выступать в 

случае, когда лицо, совершившее уголовное правонарушение признается судом 

невменяемым и к нему применяются принудительные меры медицинского 

характера. Но это не универсальное правило. На практике есть случаи, когда те 

же принудительные меры медицинского характера применяются к 

осужденному наряду с наказанием в случае, когда у лица диагностируется 

психическое заболевание, не исключающее вменяемости. Также иные меры 

уголовно-правого воздействия могут применяться наряду с наказанием и в 

комплексе друг с другом. Например, если опираться на теорию уголовного 

права и признать условное осуждение (ст. 63 УК РК) иной мерой уголовно-

правового воздействия, то оно применяется вместо наказания (лишения 

свободы) и допускается его комбинирование с другими мерами воздействия – 

принудительными мерами воспитательного воздействия в отношении 

несовершеннолетних (ч.5 ст. 63 УК РК). 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что законодательство 

Республики Казахстан наряду с уголовным наказанием предусматривает 



92 

 

применение иных мер уголовно-правового воздействия к лицам, совершившим 

деяния, запрещенные уголовным законом.  

Мировое сообщество признает меры уголовно-правового воздействия 

важнейшим средством борьбы с преступностью. Наказание не может являться 

единственно возможным средством противодействия преступности, 

существующие помимо наказания меры уголовно-правового воздействия не 

должны восприниматься обществом как исключение из правил, а представляют 

собой полноценный институт уголовного, уголовно-процессуального и 

уголовно-исполнительного законодательства.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРИРОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА В УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО И 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 

 

Четвертая промышленная революция (или «Индустрия 4.0») неизбежно 

влечет фундаментальные изменения во всех сферах общественных и 

экономических отношений. Стремительное развитие цифровых технологий  

настоятельно требует правовых преобразований.  

У технологии искусственного интеллекта существует огромный 

потенциал, большой спектр применения. Не составляет исключения и 

использование искусственного интеллекта в области права. Понимание 

возможности использования искусственного интеллекта и его интегрирования  

в процессы управления государством и обществом является объектом изучения 

во многих странах в рамках государственных программ62.  

В Российской Федерации на государственном уровне обозначены 

направления развития в сфере применения информационных технологий63. 

Следует особо отметить разработанную экспертами из Сколково и 

утвержденную  27.09.2021 Правительственной комиссией по цифровому 

развитию, использованию информационных технологий для улучшения 

качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 

«Концепции развития технологий машиночитаемого права»64 (далее – 

Концепция). В ней впервые сформулировано определение машиночитаемого 

права, проанализированы факторы, влияющие на развитие этих технологий, 

определены сферы применения технологий машиночитаемого права, в 

основном, гражданского и смежных с ним отраслей права, основанных на 

правовом позитивизме (автоматизация права на уровне бизнес – проектов). 

 
62 Например, в Сингапуре и Новой Зеландии процессы создания машиночитаемого права  реализуются в форме 

пилотных проектов на государственном уровне. См.: Singapore management University. SMU awarded $15 million 

grant for computational law research,2020.URL: 

https://news.smu.edu.sg/sites/news.smu.edu.sg/files/smu/news_room/press%20release_SMU%20awarded%20%2415%

20million%20grant%20for%20computational%20law%20research_final.pdf (дата обращения 14.05.2022); Barclough, 

T., Fraser, H.,Barnes, C.Legislation as Code for New Zealand: Opportunities, Risks, and Recommendations, 2021. 

URL: http://www.nzlii.org/nz/journals/NZLFRRp/2021/3.pdf (дата обращения 14.05.2022) 
63 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы: Указ 

Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 //Собрание законодательства РФ. 15.05.2017, N 20, ст. 2901 
64 Концепция развития технологий машиночитаемого права, утвержденная Правительственной комиссией по 

цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 

ведения предпринимательской деятельности  2021  [Электронный ресурс] //  Доступ из справ.- правовой 

системы «КонсультантПлюс»  (дата обращения 14.05.2022) 
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В Концепции не упоминаются сферы уголовного и уголовно – 

процессуального законодательства, основывающегося  на  принципах 

гуманизма, вины, презумпции невиновности, объективности, для которых 

основополагающей категорией является справедливость. Этим, на наш взгляд, 

объясняется то, что Концепция не затрагивает эти сферы,   технологии 

вычислительного права здесь ограничены. 

Тем не менее, очевидно, что технологии искусственного интеллекта и 

машиночитаемого права проникнут и в уголовное судопроизводство. 

Так, в КНР, занимающей  лидирующие позиции в развитии технологий 

искусственного интеллекта, активно проводится модернизация правовой 

системы с внедрением этих технологий, так называемых, «умных судов». 

Искусственный интеллект будет анализировать огромные массивы информации 

и давать судье рекомендации с учетом всех обстоятельств. В перспективе  суды 

станут выносить вердикты, принятые с помощью искусственного интеллекта. 

Пилотные проекты чаще реализуются в судах Шанхая65. В некоторых судах 

допустимо  представление доказательств в цифровом виде; искусственный 

интеллект осуществляется поиск информации в доказательствах66. Таким 

образом, интеграция искусственного интеллекта в судопроизводство КНР 

осуществляется стремительно. 

Китай запустил национальную блокчейн – платформу защиты авторских 

прав, интернет - суды в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу начали использовать  

блокчейн для проведения встреч и документирования  судебных протоколов.67 

Развитие технологий машиночитаемого права ставит задачу 

необходимости адаптации норм уголовно – процессуального законодательства 

к последующему их изложению на машиночитаемом языке. Уголовный процесс 

достаточно формализован, поэтому автоматизация большинства процессов, и в 

будущем изложение на формальном языке видятся вполне перспективными. 

Однако следует констатировать, что нормы Уголовно – процессуального 

кодекса РФ нередко фрагментарны и отрывочны. Поэтому  возможности 

применения положений Концепции машиночитаемого права в российском 

уголовном судопроизводстве имеют значительные преграды.68 Безусловно, для 

устранения барьеров не только для изложения Уголовно – процессуального 

кодекса на машиночитаемом языке, но даже пока для обеспечения  

 
65 Sarah Dai, 2020. Shanghai judicial courts start to replace clerks with AI assistants. South China Morning Post. URL: 

https://www.scmp.com/tech/innovation/article/3077979/shanghai-judicial-courts-start-replace-clerks-ai-assistants (дата 

обращения 14.05.2022) 
66 «Суд да интеллект» Российская газета. Федеральный выпуск №54 (8405) 15.03.2021   URL: view-source: 

https://rg.ru/2021/03/15/v-kitae-vvedut-sistemu-umnogo-suda.html (дата обращения 14.05.2022). Более подробно 

см.: Papagianneas, S. Automation and Digitalization of Justice in China’s Smart Court Systems. The Jamestown 

Foundation, 2021. URL: https://jamestown.org/program/automation-and-digitalization-of-justice-in-chinas-smart-court-

systems/ (дата обращения 14.05.2022) 
67 China Launches Copyright Protection Blockchain. The new blockchain will increase efficiency and reduce cost 

to protect digital copyrights.// CoinDesk, 05.06.2021. URL: 

https://www.coindesk.com/policy/2021/06/04/china-launches-copyright-protection-blockchain/ (дата обращения 
14.05.2022).  
68 Более подробно об этом см.: Папышева, Е.С. О возможностях интегрирования  искусственного интеллекта в 

уголовный процесс.// Проблемы экономики и юридической практики. 2021. № 5. С.220-227.  DOI: 

10.33693/2541-8025-2021-17-5-220-227 
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автоматизации использования некоторых правовых институтов в уголовном 

процессе необходимо внесение структурных изменений в Уголовно – 

процессуальный кодекс. Закон должен быть максимально формализован,  а 

принцип правовой определенности - стать основополагающим в уголовном 

судопроизводстве. Уголовно – процессуальный закон требует структуризации, 

с разделением норм по определенным категориям, группам с наличием четких 

логических связей. Необходимо исключить нормативные коллизии, юридико – 

лингвистические неопределенности. Понятийный аппарат Уголовно – 

процессуального кодекса  должен стать четко сформулированным, без 

двусмысленных значений определений и неясностей. Действующий УПК  РФ 

не отвечает указанным характеристикам. 

Конечно, на государственном уровне в Российской Федерации 

применение технологий машиночитаемого права еще не начато, но  

инициировать процесс адаптации норм уголовно – процессуального  к 

последующему изложению  на машиночитаемом языке необходимо уже сейчас, 

тем более, что использование искусственного интеллекта в уголовном процессе 

уже не является фантастикой.  

Так, в Китае создан «цифровой прокурор». Как следует  из данных South 

China Morning Post69 , искусственный интеллект предъявляет обвинение с 

точностью до 97%. Для этого ему достаточно (!) текстового описания ситуации 

(спора). «Цифровой прокурор был испытан Народной прокуратурой Пудун 

(район в Шанхае), самой загруженной районной прокуратурой в стране и 

крупнейшей в мире. 

Daily Mail70 сообщает, что робот «обучался» более чем на 17 тысячах 

реальных дел. К настоящему времени, «цифровой прокурор» может предъявить 

обвинение по восьми наиболее типичным в Шанхае преступлениям  - краже, 

мошенничеству, причинению вреда здоровью и другим. 

В Казахстане, насколько известно, планируется вынесение решения по 

делам об условно – досрочном освобождении роботами. Как пояснил 

официальный представитель Верховного суда РК, для этой программы будут 

отбираться дела, не требующие решения судьи. Искусственный интеллект 

подготовит проект  судебного документа, а судье потребуется только подписать 

его. В случае наличия технических ошибок, судья вправе рассмотреть дело 

заново.71 

Еще год назад власти Республики Казахстана заявляли, что проводят в 

онлайн режиме до 96 % заседаний. В стране создан проект «Цифровой анализ», 

 
69 Stphen Chen, 2021. Chinese scientists develop AI ‘prosecutor’ that can press its own charges. South Shina Morning 

Post. URL: https://www.scmp.com/news/china/science/article/3160997/chinese-scientists-develop-ai-prosecutor-can-

press-its-own (дата обращения 14.05.2022) 
70 Jack Newman, 2021. China develops AI ‘prosecutor’ that can identify ‘dissent’ and press charges for common crimes 
‘with 97% accuracy’. Daily Mail. URL: https://www.dailymail.co.uk/news/article-10346933/China-develops-AI-

prosecutor-press-charges-97-accuracy.html (дата обращения 14.05.2022) 
71 Informburo.kz. 05.11.2021. URL: https://informburo.kz/novosti/robot-budet-vynosit-reseniya-po-delam-udo-v-

kazaxstane (дата обращения 14.05.2022).  
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который позволяет заявителям прогнозировать перспективы дела на основе 

имеющейся судебной практики.72 

Если адаптирование законодательства под нормы машиночитаемого 

права – это будущее в развитии науки и государства, то использование 

цифровых технологий в уголовном процессе и прокурорском надзоре – дело 

настоящего. 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации утверждена 

Концепция цифровой  трансформации органов и организаций прокуратуры 

Российской Федерации до 2025 года73. Мероприятия по цифровой 

трансформации органов и организаций прокуратуры включены в федеральный 

проект «Цифровое государственное управление» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» и направлены на обеспечение 

высокотехнологичного надзора в деятельности органов прокуратуры, 

координацию правоохранительных органов Российской Федерации с 

использованием цифровых технологий, а также функционирование 

современных автоматизированных рабочих мест и сервисов работы с 

цифровыми данными на базе защищенной  катастрофоустойчивой 

инфраструктуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации74. 

Таким образом, в оборот введено понятие «высокотехнологичный 

надзор». 

Важное место в прокурорской деятельности занимает надзор за 

расследованием уголовных дел. В уголовном судопроизводстве  осуществление 

прокурором надзорной функции неразрывно взаимосвязано с функцией 

уголовного преследования. Особый статус прокурора в уголовном 

судопроизводстве, по нашему мнению, предполагает  возложение на органы 

прокуратуры организации (администрирования) единой платформы, на которой 

должен строиться процесс цифровизации досудебных стадий уголовного 

судопроизводства. Прокурор на современном этапе уже обладает достаточным 

информационно – аналитическим обеспечением. Так, Федеральным законом от 

27 декабря 2019 года N 487-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного 

единого статистического учета данных о состоянии преступности, а также о 

сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском 

надзоре» на Генеральную прокуратуру Российской Федерации возложено 

осуществление государственного единого статистического учета данных о 

состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной 

работе, дознании, прокурорском надзоре; она  проводит федеральное 

 
72 Дистанционное правосудие: как оно работает в Казахстане. Pravo.ru.20.04.2020 URL: 

https://pravo.ru/story/220810/ (дата обращения 14.05.2022).  
73 Об утверждении Концепции цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры до 2025 года 

(вместе с «Концепцией цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры Российской Федерации 

до 2025 года»): Приказ Генпрокуратуры России от 14.09.2017 № 627 // Законность. N 12, 2017 
74  Паспорт национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

(утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 04.06.2019 № 7). [Электронный ресурс]. URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/842/ (дата 

обращения: 14.05.2022). 
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статистическое наблюдение на основе первичных статистических данных, 

предоставляемых государственными органами.75   

Кардинальным здесь следует признать введение на законодательном 

уровне  единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

условия об обязательности для исполнения приказов Генерального прокурора 

Российской Федерации по вопросам  государственного единого 

статистического учета и государственной автоматизированной системы  

правовой статистики государственными органами, обладающими 

соответствующими первичными статистическими данными. 

Безусловно, единая система межведомственного электронного 

взаимодействия позволит в полной мере использовать технологию  Сloud 

computing (облачные вычисления), предполагающую создание единой 

платформы для совместной работы правоохранительных органов и обмена 

данными между ними в условиях системной интеграции как по горизонтали 

(между государственными учреждениями различных ведомств по 

территориальному принципу), так и по вертикали (между учреждениями одного 

ведомства).  

Уголовный процесс должен быть подвержен цифровой трансформации. 

Представляется, что современные цифровые технологии  достаточно развиты, 

чтобы на государственном уровне приступить к разработке 

автоматизированной  информационной системы, соответствующей 

формальным  требованиям Уголовно – процессуального кодекса, в рамках 

которой  будет осуществляться  предварительное расследование. Причем речь 

идет не только об «электронном уголовном деле» в общепринятом его 

понимании. 

Автоматизация юридических процессов  при осуществлении 

предварительного расследования на основе применения технологий 

искусственного интеллекта ускорит оформление процессуальных документов. 

Алгоритмизированное описание  типовых следственных и иных 

процессуальных действий  с возможностью автоматического исполнения 

машиночитаемых обязательных требований уменьшит нагрузку на следователя 

(дознавателя), сократит трудозатраты, ускорит судопроизводство.  

При  разработке программного продукта алгоритмизации уголовного 

процесса  следует учесть достижения криминалистики. Представляется 

возможным использование криминалистических методик расследования 

различных видов преступлений, типовых криминалистических характеристик 

преступлений, как информационной основы в рамках программы для 

выдвижения и разработки различных версий, для разработки ситуативно 

обусловленных комплексов процессуальных, оперативно – розыскных и иных 

действия. Тактико – криминалистические рекомендации, адаптированные к 

процессуальным условиям стадии возбуждения уголовного дела и 

 
75 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

государственного единого статистического учета данных о состоянии преступности, а также о сообщениях о 

преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре: Федеральный закон от 27.12.2019 № 

487-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 30.12.2019, № 52 (часть I), ст. 7805. 
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предварительного расследования, могут быть использованы в создании 

соответствующего программного продукта.  

Автоматизированный анализ информации о событии (расследуемом 

преступлении), полученный от заявителя, из иных источников может быть 

заложен в алгоритм выдвижения версий и способов их проверки. Российскими 

юристами разработано  достаточно много методик расследования различных 

видов преступлений76. Результаты  подобных исследований, частных методик 

расследования могут быть использованы в разработке специальных программ 

по выдвижению версий и рекомендаций по направлению работы следователей 

и сотрудников оперативно – розыскных и иных подразделений 

правоохранительных органов. Безусловно, подобная идея не нова, но речь идет 

о создании комплексной, в какой – то мере, универсальной программы, 

предусматривающей автоматизированное применение онтологии 

машиночитаемого права (описания на формальном языке множества объектов в 

области права и связей между ними77) при расследовании уголовных дел с 

использованием методики  обучения искусственного интеллекта на основе 

большого массива данных (в том числе, данных, составляющих эмпирическую 

базу  исследований, которая была изучена при разработке частных методик 

расследования отдельных видов преступлений).  

Следует заметить, что методики расследования различных видов 

преступлений разработаны учеными на основе анализа большого количества 

конкретных уголовных дел, процесс этот трудоемкий. Современное же 

развитие цифровых технологий предоставляет возможность использовать  эти 

результаты при составлении автоматизированной информационной системы 

досудебных стадий уголовного судопроизводства. Эту возможность 

необходимо использовать. 

В заключении хочется подчеркнуть, что к вопросам цифровизации 

уголовного судопроизводства необходим комплексный, целостный подход, и 

это – дело настоящего, а будущее - безусловно,  за машиночитаемым правом. 

 

 

 

 
76 Например, Исаенко В.Н. Проблемы теории и практики расследования серийных убийств. Автореф. дис 

…докт. юрид. наук. Москва, 2005; ПаршиковВ.И. Первоначальныйэтап расследования ситуативных убийств. 

Автореф. дис …канд. юрид. наук. Москва, 2007; Папышева Е.С. Методика первоначального этапа 

расследования убийств, совершенных несовершеннолетними. Автореф. дис …канд. юрид. наук. Москва, 2010; 

Еремин А.С. Первоначальный этап расследования изнасилования, сопряженного с причинением вреда 

здоровью. Автореф. дис …канд. юрид. наук. Краснодар, 2011; Григорьева Ю.В. Методика расследования 

самоуправства. Автореф. дис …канд. юрид. наук. Краснодар, 2011; Рябов Е.В. Методика расследования 

хулиганства. Автореф. дис …канд. юрид. наук. Москва, 2013; Фахрутдинов Р.Р. Методика расследования 

торговли людьми. Автореф. дис …канд. юрид. наук. Челябинск, 2011; Гаврилова Н.А. Методика расследования 
преднамеренного банкротства. Автореф. дис …канд. юрид. наук. Москва, 2017 и др. 
77 Концепции развития технологий машиночитаемого права, утвержденная Правительственной комиссией по 

цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 

ведения предпринимательской деятельности  2021  [Электронный ресурс] //  Доступ из справ.- правовой 

системы «КонсультантПлюс»  (дата обращения 14.05.2022) 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В 

РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

 

В октябре 2020 года Указом Президента Республики Узбекистан была 

утверждена Стратегия «Цифровой Узбекистан-2030»1, в рамках которой 

реализуются комплексные меры по активному развитию, широкому внедрению 

современных информационно-коммуникационных технологий в абсолютно  во 

всех отраслях государственного управления и социальной сфере. 

Почему же так важно внедрять информационные технологии в уголовный 

процесс? 

Информационные технологии позволяют оптимизировать уголовный 

процесс, повышая его эффективность, способствуют упрощению и 

безопасности документооборота уголовного процесса, помогают ускорить 

обработку больших объемов данных. 

Также стоит отметить, что применение информационных технологий 

обеспечивает дополнительную прозрачность уголовного процесса. Ведь 

сегодня одной из главных задач обеспечения транспарентности и открытости 

правосудия является скорейшее внедрение в судебную систему современных 

информационно-коммуникационных технологий, позволяющих сформировать 

инновационный подход к их развитию, а также улучшить качество и сроки 

осуществления правосудия. Подтверждением вышесказанному служит, то что 

Узбекистан занял 94 место из 126 стран по верховенству закона, поднявшись на 

две позиции в 2019 году, заняв 92 место из 128 стран, поднявшись на четыре 

позиции в 2020 году. Примечательно, что в случае Узбекистана, в отличие от 

множества других стран, индекс показал положительную тенденцию, 

обусловленную усилиями страны по улучшению общей ситуации с 

верховенством закона. 

Интегрированная цифровизация в сфере судебной деятельности, в первую 

очередь, направлена на искоренение излишней волокиты при обращении в суд, 

что, в последующем, станет основным фактором доверия народа и обеспечения 

верховенства закона. Введение электронного оборота документов служит 

сокращению затрат, времени и усилий, что положительно скажется на 

эффективности судебной системы в целом и сведет к минимуму излишнюю 

судебную волокиту2. 

В целом IT приводит к ускорению прохождения уголовного процесса, 

повышает защиту участников. Следует отметить, что внедрение в судебную 

 
1 https://lex.uz/ru/docs/5031048 «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030» и мерах по ее 

эффективной реализации» № УП–6079 
2 https://inlibrary.uz/index.php/digitalization_in_justice/article/download/2734/2827 
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деятельность информационно-коммуникационных в настоящее время не 

является новшеством. В настоящее время суды многих государств, в том числе 

Узбекистана, используют в уголовном судопроизводстве опыт проведения 

судебного разбирательства в режиме видео-конференцсвязи (ВКС), 

автоматического распределения дел, закрепления хода и результатов 

следственных действий аудио-, видеозаписями, опубликования судебных 

решений в сети Интернет, направления исполнительных документов на 

принудительное исполнение в электронном формате и др.  

С 2013 года в Узбекистане разработана и запущена Национальная 

информационная система электронного судопроизводства «Е-SUD». В этой 

системе c 2020 года существует автоматическое распределение дел, это удобно 

и гражданам, и работникам судов. Следует отметить, что автоматическое 

распределение дел действует во всех судах на всех инстанциях, объективно 

распределяя дела между судьями равномерно, и человеческий фактор 

исключен. Ранее это входило в обязанности председателей соответствующих 

судов, а в Верховном Суде – председателей судебных коллегий, сейчас это 

делается автоматически данной программой, это также уменьшило нагрузку на 

судей, ведь, прежде чем распределить дело, его нужно было изучить, помнить у 

кого сколько дел. 

Помимо этого, во всех залах судебного заседания страны есть 

оборудование, которое позволяет осуществлять аудиофиксацию. 

Это в свою очередь дисциплинирует, так как участники знают о том, что 

их записывают, и в дальнейшем это может быть использовано против них. 

Существует электронное взаимодействие между Верховным судом и АО 

«Узбекистон почтаси», так называемая гибридная почта, где суд направляет 

почтовому оператору отправляемые документы в электронном виде с адресами 

получателя и отправителя. Они впоследствии распечатываются в ближайшем к 

получателю почтовом офисе, упаковываются в конверты и доставляются в 

максимально короткий срок, что позволило сократить трудовые затраты 

работников суда, быстрее назначаются судебные заседания. 

С 2015 года во всех судах Узбекистана используется режим ВКС. 

Безусловно, внедрение цифровых технологий в деятельность судов, проведение 

судебных заседаний в режиме ВКС, особенно в период пандемии COVID-19, 

помогли решить первостепенные задачи государства по отправлению 

правосудия.  Но все же, учитывая специфику уголовного судопроизводства, 

следует принять во внимание, что при работе с электронными документами 

требуется законодательная защита от несанкционированного доступа и 

недопущение внесения в документы изменений в их содержание.  

На сегодняшний день, в судебной системе нашего государства 

реализуется большая программа по развитию информационных технологий, 

которая, в свою очередь, направлена на обеспечение эффективного доступа 

граждан к институтам судебной власти.  
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАЦИИ  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Добрый день, уважаемые участники мероприятия!  

Во-первых, хочу поблагодарить организаторов за приглашение и 

предоставленную возможность выступить с докладом. Обсуждаемая тема на 

сегодняшний день очень актуальна и своевременная. С момента обозначения 

главой государства приоритетных задач, в том числе развития института 

медиации, началась новая эпоха развития института общественных отношений. 

Здесь процитирую доктора юридических наук, профессора Т.Е. Каудырова: 

«Медиация - это элемент защиты системы защиты гражданских прав».  

Начало становления самого института медиации в стране, которое 

началось 5 августа 2011 года, было не простым, в виду устоявшихся в обществе 

догматических форм мышления. Нужно было время. Однако, уже к 2016 году в 

порядке медиации было прекращено чуть более 4000 уголовных дел. Конечно, 

к сегодняшнему дню эта цифра выглядит намного внушительнее. Уголовные 

дела прекращались по таким преступлениям, как ДТП со смертельным 

исходом; производственная травма со смертельным исходом; врачебная 

ошибка, повлекшая смерть пациента; нанесение телесных повреждений 

небольшой и средней тяжести и т.д. Но, на мой взгляд, всё же ещё остаются 

некоторые барьеры, препятствующие более полной защите прав и свобод 

человека и гражданина. Это такие барьеры, как устоявшееся мнение о 

неотвратимости наказания. Почему-то многие убеждены, что наказание должно 

быть только в виде лишения свободы. А ведь есть и другие формы наказания. 

Например: ДТП со смертельным исходом. Преступление не умышленное и 

относится к категории преступлений средней тяжести. Что произойдёт, если 

виновного осудить и лишить свободы? Страдает его невиновная семья. 

Несовершеннолетние дети лишаются права общения с отцом или матерью, или 

семья теряет кормильца. Потерпевшая сторона также теряет близкого человека: 

отца или мать, или кормильца. Может наказание будет другим? А если 

виновная сторона заключит медиативное соглашение и возьмёт на себя 

обязательства по содержанию семьи погибшего, или содержать до 

совершеннолетия его детей, будет оплачивать их обучение и т.д. 

В основном, к медиативному соглашению по уголовным делам стороны 

прибегают во время судебного заседания, хотя могли это сделать в ходе 

досудебного расследования. Этому есть объяснение. Следователи и 

дознаватели не позволяют применять медиацию в ходе следственных действий 

и преследуют цель выхода уголовных дел в суд, так как деятельность 

правоохранителей оценивается именно по этому критерию. Таким образом, 
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статистические показатели правоохранительных органов препятствуют 

осуществлению защиты прав и свобод человека и гражданина.  

Необходимо изменить отношение к институту защиты гражданских прав. 

Наряду с изложенным, предлагаем внести следующие дополнения в 

Законопроект: 

Предлагается части первую и вторую статьи 68 Уголовного кодекса 

Республики Казахстан «Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением», изложить в следующей редакции: 

«1. Лицо, совершившее уголовный проступок или преступление 

небольшой или средней тяжести, не связанное с причинением смерти, 

подлежит освобождению от уголовной ответственности или от отбывания 

основного наказания, если оно примирилось с потерпевшим, заявителем, в том 

числе в порядке медиации, и загладило причиненный вред. 

2. Несовершеннолетние, беременные женщины, женщины, имеющие 

малолетних детей, мужчины, воспитывающие в одиночку малолетних детей, 

женщины в возрасте пятидесяти восьми и свыше лет, мужчины в возрасте 

шестидесяти трех и свыше лет, впервые совершившие тяжкое преступление, не 

связанное с причинением смерти или тяжкого вреда здоровью человека, могут 

быть освобождены от уголовной ответственности или от отбывания основного 

наказания, если они примирились с потерпевшим, заявителем, в том числе в 

порядке медиации, и загладили причиненный вред. При освобождении от 

уголовной ответственности к несовершеннолетнему применяются 

принудительные меры воспитательного воздействия.»; 

Пункт 6 ч.1 статьи 53 Уголовного кодекса Республики Казахстан 

«Обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание», 

изложить в следующей редакции:  

«1. Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и 

наказание, признаются:  

6) добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в 

результате уголовного правонарушения, заглаживание морального и иного 

вреда, причиненного уголовным правонарушением, в том числе в порядке 

медиации».  

Часть первую статье 72 Уголовного кодекса Республики Казахстан, 

изложить в следующей редакции: 

«1. Лицо, отбывающее ограничение свободы или лишение свободы, после 

фактического отбытия сроков, указанных в частях третьей, четвертой и пятой 

настоящей статьи, может быть освобождено судом условно-досрочно на 

основании рекомендации специальной комиссии и/или медиативного 

соглашения, если судом будет признано, что для своего исправления оно не 

нуждается в полном отбывании назначенного наказания». 

Пункт 3 статьи 162 Уголовно-исполнительного кодекса Республики 

Казахстан «Порядок представления к досрочному освобождению от отбывания 

наказания, замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания» 

изложить в следующей редакции: 
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«3. К ходатайству осужденного об условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания, замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания и помиловании учреждением или органом, исполняющим наказание 

прилагаются данные, характеризующие его личность, поведение, отношение к 

труду и учебе за время отбывания наказания и медиативное соглашение с 

потерпевшим о полном возмещении ущерба, причиненного преступлением.». 
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СЕРДАЛИНОВ Курганбек Магжанович 

ведущий научный сотрудник 

Межведомственного научно-

исследовательского института Академии 

правоохранительных органов при Генеральной 

прокуратуре Республики Казахстан 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРМ И ПРОЦЕДУР ДОСУДЕБНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

Действующий Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан 

(далее – УПК) является концептуально новым законом. По многим 

направлениям, существенно отличающимся от ранее действовавших в УПК .  

Вместе с тем, на наш взгляд, УПК в прежней редакции, по своей сути, 

является довольно громоздким, содержит избыточные процедуры,  формы и 

механизмы уголовного судопроизводства.   

Так, с принятием нового УПК вместо ранее действовавших трех  форм 

расследования появилось 6 процессуальных порядков с различными сроками:  

- дознание (срок расследования до 1-го  месяц);  

- предварительное следствие (срок расследования 2 месяца);  

- протокольная форма расследования (срок расследования до 10 суток);  

- приказное производство (срок 5 суток);  

- ускоренное досудебное расследование (должно быть закончено в 15 

суток);  

-производство по делам, где заключено процессуальное соглашение, 

которое также включает в себя два его вида: о признании вины и 

сотрудничестве. 

Как показывает сложившаяся на сегодняшний день практика, у 

правоприменителей возникают определенные трудности с момента 

поступления заявления, сообщения для регистрации в ЕРДР или проведения  

первого неотложного следственного действия (ст.179 ч.1 УПК). 

Так, изначально орган уголовного преследования должен сразу понять, 

какое совершено деяние (гражданское, административное либо уголовное). В 

случае если деяние является уголовно-наказуемым, нужно согласно 

действующего уголовного законодательства, дать ему соответствующую 

квалификацию, а также определить к какому виду правонарушений оно 

относится. 

В зависимости от вида совершенного правонарушения (преступление или 

уголовный проступок) органом уголовного преследования будет назначена 

определенная форма расследования. Вся эта процедура очень громоздкая и 

вызывает много вопросов на практике.  

В редакции Уголовного кодекса от 16 июля 1997 года, законодателем 

уголовный проступок как вид уголовного правонарушения отсутствовал, 

указанные деяния относились к административным правонарушениям.  
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В действующем УК закреплено 149 составов уголовных проступков. На 

наш взгляд, это излишне созданная дополнительная надстройка. 

Как было отмечено ранее, от вида совершенного правонарушения будет 

зависеть и форма досудебного расследования.  

Вместе с тем, многообразие и сложность вышеуказанных форм создает 

трудности в понимании и правоприменении не только у иных  участников 

процесса (это простые граждане, которые находятся в статусе 

потерпевших, подозреваемых, свидетелей), но и у опытных следователей, 

прокуроров и судей. Как показывает практика, принимаемые новшества, к 

сожалению, не упрощают уголовный процесс, а наоборот искусственно 

загромождают и создают дополнительные сложности. 

По мнению некоторых видных ученых, а также правоприменителей 

целесообразно уголовные проступки, как вид уголовного правонарушения, 

декриминализировать (наиболее опасные из них перевести в категорию  

преступлений небольшой тяжести, остальные в связи с малой степенью вреда 

и общественной опасности перевести в категорию административных 

правонарушений).  

Указанное новшество позволит значительно упростить и оптимизировать  

уголовное судопроизводство, сократит количество граждан, вовлекаемых в 

орбиту уголовного процесса, снизит излишнюю регистрацию заявлений и 

материалов в ЕРДР. Это  существенно разгрузит органы полиции, прокуратуры, 

суды, позволив направить усилия на раскрытие, расследование, рассмотрение в 

суде более тяжких уголовных правонарушений.  

Следует отметить, что на сегодняшний день ряд ученых-юристов, а также 

правоприменителей выражают мнение об упразднении дознания, протокольной 

формы и приказного производства, как видов досудебного расследования. 

По их мнению, исключение множественности форм расследования 

позволит создать единую фигуру следователя (исключив возможность 

расследования у дознавателей, участковых инспекторов), что обеспечит 

единое и однозначное понимание уголовного процесса.  

В целом, предлагаемые изменения направлены на оптимизацию 

избыточной процедуры и механизмов, не влияющих на обеспечение прав и 

законных интересов участников уголовного процесса. При этом необходимо 

отметить, что указанный подход является одним из направлений, заложенных в 

проекте Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2020 

до 2030 года. 
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ХАН Виталий Вячеславович 

профессор кафедры специальных 

юридических дисциплин Института 

послевузовского образования Академии 

правоохранительных органов при 
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профессор 

 

ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ ОБВИНИТЕЛЬНОГО УКЛОНА СУДА: ИДЕИ 

СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Представленный на обсуждение законопроект по оптимизации 

уголовного законодательства с одновременной коррекцией норм уголовно-

процессуального и уголовно-исполнительного законов является попыткой 

последовательного воплощения в национальную материю права, идей по так 

называемому «снижению» обвинительного уклона судебной системы, не 

нашедших своей поддержки в ранее принятых законопроектах по 

трансформации трехзвенной модели национального уголовного процесса. 

Генезис обоснования предлагаемой модели уголовного судопроизводства 

складывается из изучения судебной властью зарубежной практики, а именно 

одного из элементов эстонского уголовно-процессуального закона. Однако с 

самого начала продвижения этих идей никогда не было ясно, является ли это 

простым подражанием или авторы действительно погрузились в причинности и 

закономерности положительного опыта эстонской правовой действительности. 

Что именно сказалось на снижении обвинительного уклона - изменение 

порядка и формы подачи материала суду или совершенствование уголовного 

процесса как стройной системы правосудия. Подвергалась ли при этом 

изучению организационная диспозиция судебной системы Эстонии: изменения 

критериев отбора судей, порядка взаимодействия вышестоящих судов с 

нижестоящими, совершенствование образовательного и научного обеспечения 

кадровой политики судейского корпуса и др. 

Дело в том, что любой национальный уголовный процесс имеет 

стройную, развернутую систему, элементы которой взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Уголовный процесс состоит из последовательного, 

поступательного движения уголовного дела. Изменение порядка назначения 

судебного разбирательства и предмета судебного следствия взаимосвязано и 

взаимообусловлено с предварительными стадиями уголовного процесса, а 

значит, обоснование предложения авторов должно сочетаться со всей 

структурой уголовного судопроизводства Казахстана.  

Если это обыденное подражание, то оно внесет очередную сумятицу в 

национальное право. Даже на сегодня, это предложение вызывает целый 

комплекс вопросов. Как подобное нововведение будет корреспондировать с 

ускоренно-упрощенными процедурами уголовного процесса? Каким образом 
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будет обеспечена деятельность защиты, в рамках существующей модели 

уголовного процесса? На сколько, сторона защиты состоятельна состязаться в 

предлагаемых, новых условиях? Не окажется ли конституционное право на 

квалифицированную помощь доступным только для финансово состоятельных 

подозреваемым, обвиняемым, поскольку обоснованность защитительного акта, 

активности адвоката, собирание им доказательств защиты, потребует 

дополнительных финансовых затрат? Ответы на эти вопросы, исходящие из 

объективной реальности, положений уголовно-процессуального закона, 

указывают не о снижении, а об усилении обвинительного уклона судебной 

системы, вытекающие из логического, совокупного содержания предлагаемых 

изменений уголовного и уголовного процессуального закона. 

Кроме того, международная историческая практика доказывает, что 

устранения обвинительного уклона правосудия лежит не в объективной, а 

субъективной плоскости. Успех государств в трансформации репрессивно-

карательного режима правосудия в охранительно-восстановительный, был 

достигнут за счет преобразования кадровой политики судебной системы, путем 

отказа от услуг лиц, страдающих обвинительным уклоном. Для полного 

объективного понимания этой тенденции предлагаем рассмотреть не только 

идеи представленного законопроекта, но генезис из хронологии их 

формирования и движения. 

Так, обвинительный уклон уже стал прослеживаться в предложениях 

дифференцированного подхода к институту уголовного проступка. Ведь 

разграничение, отделение уголовного проступка от преступления нарушает 

единую структуру уголовного закона, купирует внутреннее единство, 

разрушает стройную систему уголовных и уголовно-процессуальных 

правоотношений.  

В этом ракурсе предложения, приводящие в итоге к запрету соединения в 

одно производство проступков и преступлений, по существу, лишает 

обвиняемого гарантий на справедливое правосудие, которое не может 

осуществляться вне процесса доказывания.  

В частности, ключевым элементом процесса доказывания является оценка 

доказательства на предмет его относимости и допустимости, что может 

быть реализовано исключительно в рамках единого уголовного дела, которое 

обеспечивает институт соединения уголовных дел.  

Вместе с тем, дифференцированное рассмотрение уголовных дел не 

только противоречит принципу всестороннего, полного и объективного 

исследования дела, но и способствует проявлению когнитивного сценария по 

применению положений ст. 127 УПК (преюдиция), позволяющей устанавливать 

виновность лица, ранее принятым судебным решениям, в режиме упрощенной 

(протокольной) формы судопроизводства.  

В разрезе уголовно-правовых отношений, обвиняемый лишается права на 

назначение справедливого наказания, поскольку изымается гарантия 

назначения наказания путем поглощения менее строгого наказания более 

строгим (ч. 2 ст. 58 УК). 
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Запрет на соединение уголовных дел по признаку тяжести уголовного 

правонарушения может привести и к манипуляции статистических показателей. 

Подобная практика имела место и в советский период, когда преступления 

небольшой тяжести рассматривались вне процессуальной формы, с целью 

снижения репрессивной политики государства, поскольку широкое применение 

передачи обвиняемых на поруки создавали иллюзию сокращения преступности 

(например см.: Петрухин И.Л. Оправдательный приговор и право на 

реабилитацию: монография. – М.: Проспект, 2009. С. 43-44). Аналогичная 

ситуация происходила и в современный период, когда суды выносили 

оправдательные приговоры по делам о проступках на основании пп. 2) ч. 1 

ст. 35 УПК, по которым истекал процессуальный срок. 

Следовательно, обвинительный уклон судебной системы не является 

проблемой объективной, правовой, нормативной, эта проблема субъективной 

действительности, демонстрирующая судейское мировоззрение, правосознание, 

правовую культуру. По какой причине судьи придерживаются обвинительного 

уклона? Почему они не руководствуются принципами и нормами уголовно-

процессуального закона? Ведь УПК не устанавливает обязанности для судей 

поддерживать сторону обвинения, а наоборот, требует всестороннего, полного 

и объективного судебного разбирательства, основанного на состязательности и 

равноправии сторон, запрещает придерживаться позиции предварительного 

следствия. Соответственно, проблема не в законе, а возможно в качественном 

составе судейского корпуса, корпоративной культуре, во взаимодействии 

нижестоящих судей с вышестоящими, организационной диспозиции. К 

сожалению, авторы концепции «двух папок» не приводят в своем обосновании 

опыт Эстонии и стран ОЭСР по преодолению обвинительного уклона 

судопроизводства в этой части судебного реформирования. 

Обвинительный уклон пронизывает большую часть предложений, 

подавляется основная конституционная компетенция суда – осуществление 

правосудия. Например, в режиме сокращенного порядка судопроизводства 

предлагается выносить краткий приговор либо постановление, включающее в 

себя исключительно вводную и резолютивную части. Тем самым, суд 

становится некомпетентен в принятом решении, поскольку не обосновывает 

принимаемые им меры наказания, не разрешает спора между сторонами 

процесса, а наоборот сам начинает выступать стороной обвинения, становится 

карательным, реакционным органов власти, поскольку провоцирует спор о 

соразмерности наказания совершенному деянию в каждом конкретном случае.  

Исключается церемония торжества правосудия, граждане лишаются 

возможности знать на основании каких именно юридических фактах суд 

пришел к своему заключению, а, следовательно, быть убежденными в 

правосудности вынесенного приговора (относительно сокращенного порядка 

провозглашения приговора).  

Следственные суды, фактически уклоняются от осуществления 

правосудия, передают эту функцию в полномочия прокурора, что приводит к 

абсурду самого тезиса «избавление от обвинительного уклона». Предложения о 
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закреплении в законе права дачи санкции следственными судьями только с 

дозволения прокурора, ограничение конституционного права 

неприкосновенности собственности путем внесудебного порядка, отказ от 

разрешения споров между стороной защиты и органом расследования, 

стороной обвинения, способны привести к дискредитации судебной власти в 

глазах общественности, придают ей обличие беспомощности, 

некомпетентности.  

Одно только предложение об обращении суда к дозволению прокурора, 

указывает на то обстоятельство (на примере прокурорского санкционирования 

негласных следственных действий), что 17 прокуроров компетентнее, 

эффективнее, способнее 250 следственных судей. Но тогда зачем государству 

излишняя бюрократизация правосудия? Ведь дозволение прокурора не только 

умоляет конституционные права человека, ограничивает прямой, 

незамедлительный доступ к правосудию, но и тормозит деятельность органов 

расследования дополнительными, ненужными действиями, физическими и 

временными затратами. При таких условиях, логичнее и правильней вернуться 

к прокурорскому санкционированию, при котором подобных проблем никогда 

не возникало, вместо того, чтобы превращать прокурора в «нотариусов» 

полиции для суда. 

Внесудебный порядок ограничения права собственности (владения, 

пользования, распоряжения) выражается в передачи прокурору полномочия по 

применению принудительной меры пресечения – залога. Залог является 

разновидностью меры процессуального принуждения осуществляемой путем 

внесения на депозит суда денег в обеспечение выполнений обязанностей по 

явке, а также в целях предупреждения совершения ими новых умышленных 

уголовных правонарушений. В качестве залога могут быть приняты и другие 

ценности, движимое и недвижимое имущество, на которые налагается арест. 

Подозреваемый (обвиняемый) может инициировать ходатайство о 

применении к нему меры пресечения в виде залога, если он (залог) является 

альтернативой содержанию под стражей, однако подозреваемый всегда будет 

ставить под сомнение решения о залоге, если он (залог) выступает первичной 

мерой пресечения, в такой ситуации логично требовать альтернативу. Поэтому 

залог, находясь в системе мер процессуального принуждения, носит 

обязательный, принудительный, императивный характер, по изъятию 

имущества и ограничению права пользования, распоряжения им. 

Вместе с тем, Главой государства было обозначено: «Важный критерий 

правового государства – беспристрастное и справедливое правосудие. Суд 

должен быть состязательным, а судья – свободным от стороны обвинения». 

Однако обвинительный уклон прослеживается и в ограничении 

действенности принципов «свободного доступа к правосудию», 

«состязательности и равноправии сторон». Так, авторы предлагают 

ограничить право стороны защиты на собирание оправдательных 

доказательств, путем изъятия равной возможности в назначении экспертизы, а, 

следовательно, лишить сторону защиты возможности обеспечить процесс 
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доказывания всесторонностью, полнотой и объективностью в исследовании 

материалов уголовного дела.  

Подобная тенденция логически противоречит и самой концепции «двух 

папок» инициируемой Верховным Судом (направления в суд только акта 

обвинения и акта защиты). Такой же лейтмотив звучит и в предложениях о 

запрете или ограничении в доступе кассационной инстанции суда, а также в 

субъектном ограничении права обжалования судебных актов, что 

противоречит принципу публичности уголовного процесса.  

В то время как Глава государства указал, что «нам нужна модель, 

обеспечивающая своевременную защиту прав граждан и отвечающая высоким 

международным стандартам». 

Соответственно вызывает критику ограничение права человека на 

судебную защиту. Верховным Судом инициируется изнурительный порядок 

обжалования действий и решений органов расследования и прокурора, 

фактически через них самих же, приводящей к волоките института 

обжалования, и как следствие правовому нигилизму населения страны, 

отрицательной имиджевой политике государственных органов, дискредитации 

национального права и механизмов правореализации в глазах населения, 

международного сообщества.  

Ведь усложненный, многоступенчатый механизм обжалования действий 

и решений органов расследования и уголовного преследования в реальности 

сделает судебное обжалование доступным только на этапе главного судебного 

разбирательства, т.е. в ходе судебного следствия (с учетом установленных 

процессуальных сроков обжалования). Указанное предложение противоречит 

проводимой государственной политике, в частности, Глава государства в своем 

послании «Казахстан в новой реальности: время действий» указывает: «Суд 

будет рассматривать жалобы на действия органов и выносить 

окончательный вердикт по делу. Такой подход укрепит систему сдержек и 

противовесов, создаст на каждом этапе эффективные фильтры. Еще раз 

подчеркиваю: законность и справедливость должны быть обеспечены по 

умолчанию». 

Кроме того, предложения Верховного Суда содержат в себе расширение 

карательной функции органов правосудия, косвенное возложение на себя 

полномочий других организаций, нарушение системности национального права, 

путем внедрения в нормы уголовного процесса рычагов дисциплинарного 

реагирования на стороны процесса.  

Так, авторы предлагают удалять из зала суда, накладывать денежное 

взыскание, арест на лиц, нарушающих порядок судопроизводства. На первый 

взгляд предложение авторов логично и правомерно, однако подобные рычаги 

воздействия имеются в уголовно-процессуальном законе. Соответственно, 

возникает вопрос: в чем же суть предложения? Позволил себе предположить, 

что суть таится в желании судебной системы ограничить активную позицию 

сторон процесса, желании подвергать взысканию адвоката и прокурора за их 

поведение, обеспечивающее всестороннее, полное и объективное исследование 
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материалов дела. Ведь если эти предложения подразумевают воздействие на 

девиантное поведение сторон, то решение нашлось и находится в 

соответствующих нормах национального права. Диапазон воздействия и 

конституционные полномочия суда, в этом отношении огромны: от взыскания, 

увольнения из органов прокуратуры, исключения из числа адвокатов, вплоть до 

уголовной ответственности. Уголовно-процессуальный закон позволяет 

выносить суду частные постановления, обязательные для исполнения. 

Национальное право в целом не запрещает суду направить представление в 

отношении участника процесса по месту работы, в случаях его девиантного 

поведения на судебных процессах. Имеется институт судебных приставов. В 

этой части, проблемы в механизме реализации могут быть восполнены с 

помощью других норм национального права, но только не путем ограничения 

права сторон на участие в судебном разбирательстве, требования ими 

всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела. 

Относительно «права оценки доказательств», следует отметить, что ни 

один участник уголовного процесса (дознаватель, следователь, прокурор, 

адвокат) «просто так с пола ничего не подбирает». Каждый участник 

уголовного процесса вынужден оценивать доказательства и признавать их 

таковыми «для себя». Однако в суде, собранные сторонами фактические 

данные должны стать доказательствами «для всех». Это означает, что все 

участники уголовного процесса, в зависимости от стадии, функционального 

назначения, в той или иной мере вправе формировать доказательства и 

оценивать их. В то же время, только суд может дать итоговую оценку этим 

доказательствам в их совокупности, поскольку, суд основывает процессуальное 

решение на тех доказательствах, участие в исследовании которых на равных 

основаниях было обеспечено каждой из сторон (ч. 7 ст. 23 УПК). Суд не может 

быть связан с мнением сторон и основывать свои выводы, заключения на 

основе выводов органов расследования, уголовного преследования или стороны 

защиты.  

По вопросу увеличения санкций в составах уголовных правонарушений. 

Полагаем, что любое увеличение санкций, усиление ответственности, 

ухудшение положения человека в уголовных правоотношениях, должно 

корреспондировать с ч. 2 ст. 39 УК.  

Чрезмерное увеличение санкций приводит к деградации правосознания. 

Еще Гегель в своем произведении «Философия права» указывал на то, что в 

России грабеж всегда сопровождался убийством, поскольку отсутствовала 

дифференциация наказания за эти разнородные (по степени общественной 

опасности) преступления. Практика советского государства также подтвердила, 

особенно при рецидиве, что чрезмерное, несоразмерное наказание приводит к 

устранению свидетелей, путем насильственного лишения жизни.  

Опыт всех стран мира доказывает, чрезмерные, несоразмерные наказания 

не влияют на предупреждение преступности, а наоборот, делают ее 

профессиональней и суровее. В юридической науке имеются другие, более 

цивилизованные инструменты, механизмы предупреждения правонарушений, 
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действия права без вовлечения в правоотношения. Технологический прогресс 

также позволяет предупредить неосторожное дорожно-транспортное 

происшествие, да и другие общественно опасные деяния. В этом отношении 

примечателен положительный опыт Нидерландов по искоренению 

преступности (как социального феномена) и сокращению мест лишения 

свободы, путем научных знаний и исключения насильственных способов 

борьбы с преступностью.  

Наказание должно способствовать исправлению осужденного, а не 

формированию правового нигилизма, предупреждению совершения новых 

уголовных правонарушений. В этой части всегда необходимо научное, 

методологическое, убедительное доказательство того, что именно эти 

конкретные меры наказания, а в частном случае – размеры, достаточны для 

исправления осужденного. Цель наказания должна способствовать перестройки 

криминального сознания, а не являться возмездием, карой причиняющей 

страдания и унижающей достоинство человека. За период существования 

человеческого рода, возмездие не смогло сократить количество преступлений, 

побороть преступность, наоборот, формировало преступную субкультуру. 

Таким образом, исследование предложений Верховного Суда не 

позволяют нам прийти к их одобрению, в силу противоречивости самой 

законопроектной концепции и государственной политике развития трехзвенной 

модели уголовного процесса, искореняющей монолитное движение уголовного 

дела, в котором правосудие выполняет удостоверительную функцию решений 

органов расследования и уголовного преследования. 

В своем послании «Казахстан в новой реальности: время действий» Глава 

государства обратил внимание на системность необоснованного вовлечение 

граждан в орбиту уголовного преследования, поэтому он напомнил, «что от 

ошибок в уголовных делах зависят судьбы людей» и возложил особую 

ответственность в этом вопросе на судебную систему, ее доступность в 

осуществлении конституционного назначения.  

Президент страны обратил внимание и на тот фактор, что «решения, 

касающиеся применения законодательства, зачастую принимаются без 

надлежащего анализа и прогнозирования, исходя из удобства 

правоприменителей», а устранение этой тенденции невозможно без активной 

позиции судебной власти, поэтому «укрепление доверия общества к судам 

должно стать приоритетной целью» в реформировании уголовного процесса.  

В этой связи, предлагаем ориентировать законопроект на 

последовательное укрепление прав и свобод личности, основной 

конституционной идеи, принципа признания человека высшей ценностью 

нашего государства, а именно: 

- оптимизировать стадию назначения ГСР. Внедрить акт прокурора о 

предании суду с минимальным содержанием, необходимым для убеждения 

суда в подсудности рассматриваемого дела. Доказательства обвинения и 

аргументы их опровержения стороной защиты рассматривать в порядке 

судебного следствия. Если судьи мнительны в рамках действующего уголовно-
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процессуального закона, то и концепция «двух папок» косвенно будет 

приводить их к умозаключению о виновности обвиняемого, следовательно, 

правильно будет вовсе исключить предоставление каких-либо сведений, за 

исключением тех, что определяют подсудность уголовного дела; 

- расширить полномочия следственного судьи. Передать в его 

полномочия: санкционирование СОРМ; разрешение споров в ходе досудебного 

производства, обусловленные необоснованными и/или незаконными 

действиями органов расследования и уголовного преследования; 

- расширить компетенцию суда по рассмотрению любых обращений, 

определяющих необходимость судебной защиты; 

- разграничить функцию расследования и уголовного преследования, в 

классическом понимании континентальной системы права; 

- определить механизм реализации функции уголовного преследования 

прокурором по опыту стран ОЭСР.  

 

  



114 

 

БАЗАРБАЕВА Томирис Рахимовна  
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КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА 

СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ И РАВНОПРАВИЯ СТОРОН ПРИ 

РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

В настоящее время национальное уголовно-процессуальное 

законодательство требует для себя необратимой и решающей модернизации, 

которая сможет помочь  вывести Республику Казахстан ближе к пьедесталу в 

списке стран с должным уровнем обеспечения соблюдения прав человека   и 

гражданина. Так, одним из самых первых достижений в сфере уголовно-

процессуальной деятельности, закрепленной в Концепции правовой политики 

РК на 2021-2030 гг., должно  стать развитие принципа состязательности и 

равноправия сторон путем максимального обеспечения доступа граждан к 

правосудию1. Это говорит о том, что имеется необходимость законодательно и 

правоприменительно выстроить четкий алгоритм по реализации одного из 

конституционно закрепленных принципов уголовного судопроизводства. Ведь 

при условиях выполнения требований по точному воспроизведению постулатов 

принципа состязательности и равноправия сторон, есть высокая вероятность 

избежания слыть государством, где, несмотря на демократическое 

государственное устройство, до сих пор превалирует розыскная 

(инквизиционная) форма расследования уголовных дел, преследующая нас со 

времен Советского Союза.  

Важным эмпирическим этапом в диссертационной работе автора является 

компаративистика, а точнее сравнительно-правовой анализ реализации 

принципа состязательности и равноправия сторон на досудебной стадии 

уголовного процесса Республики Казахстан и зарубежных стран с аналогичной 

формой правовой системы. То есть, со странами, где существует кодификация 

нормативно-правовых актов, такие как Германия и Франция. 

Для казахстанского научного общества не будет новеллой утверждение о 

схожести и некоторой аналогии уголовно-процессуального законодательства 

Германии, Франции и Казахстана. Ведь уголовный процесс вышеупомянутых 

стран характеризуется довольно явной близостью основополагающих 

принципов в сфере регулирования уголовно-процессуальных правоотношений. 

Таким образом, общими признаками наших правовых систем является 

общность главных концептуальных идей, принципов, в части идеи правового 

государства и первоочередной защиты прав личности от преступных 

посягательств. 

 
1 Концепция правовой политики Республики Казахстан до 2030 года [Электронный ресурс] // Режим доступа:  

https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=7553105 
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После распада СССР было понятно, что прежние нормы уголовно-

процессуального законодательства, равно как и уголовного, не смогут долго 

просуществовать в период смены государственного строя. В результате чего, 

практически сразу началась работа над проектом нового Уголовно-

процессуального кодекса. При его создании и разработке широко 

использовался опыт Франции и Германии. Это и объясняет юридическую 

аксиому о том, что Французская республика, ФРГ и Республика Казахстан 

принадлежат к одной континентальной правовой системе. Поэтому 

осуществлять компаративистский анализ в разрезе уголовного процесса 

Республики Казахстан и США не имеет смысла, так как реализация принципа 

равноправия сторон в этой стране имеет состязательный характер, когда как 

Республика Казахстан до сих пор осуществляет уголовно-процессуальную 

деятельность, применяя инструменты смешанного типа уголовно-

процессуальной формы. Данный факт и есть одно общее сходство между 

Республикой Казахстан, Германией  и Францией.  

Сам принцип состязательности, который процессуалисты стран с 

континентальной моделью судопроизводства- Франции, Германии, России и 

Казахстана., как и теоретики англо-американской модели, определяют как одно 

из основных начал своего процесса, вызывает огромный интерес у теоретиков. 

В Уголовно-процессуальных кодексах ФРГ и Франции, например, 

состязательность называется в числе основополагающих принципов уголовного 

судопроизводства. Ст. 23 УПК РК также закрепляет положение о том, что 

судопроизводство в РК осуществляется на основе принципа состязательности и 

равноправия сторон. 

Но, несмотря на вышесказанное, ни один из трех уголовных процессов не 

может похвастаться наличием признаков идеального   состязательного типа. 

Такими как: 1) наличие двух противоположных сторон (обвинение и защита); 2) 

процессуальное равноправие и равенство сторон; 3) независимость  от сторон 

судов – нейтрального арбитра. 

Более того, Франция и стала родиной смешанного типа уголовного 

процесса, в момент принятия Уголовно-процессуального кодекса в 1808 году. 

Для такого типа уголовного процесса характерны: 

1) предварительное производство (досудебное расследование), которое 

включает элементы инквизиционного процесса, ограничивающие права 

подозреваемого; 

2) окончательное производство (судебное разбирательство), с 

соблюдением гласности и состязательности2. 

Проводя аналогию с уголовно-процессуальным законодательством 

Казахстана и Французской Республики, необходимо начать анализ нормативно-

правовой базы, регламентирующей досудебное производство Франции.   

 
2 Калиновский, К.Б. Основные черты уголовного процесса зарубежных государств // Уголовный процесс: 

Сборник учебных пособий. Особенная часть. Вып. 3. - М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003. С. 368. 
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Таким образом, основными источниками уголовно-процессуального 

закона Франции являются: Конституция и УПК, принятые в 1958 году, а также 

нормы международного  права, содержащихся в международных актах.  

В отличие от казахстанской модели уголовного процесса, Франция не 

сепарировалась от института доследственной проверки. Так, согласно УПК 

Французской Республики стадиями уголовного процесса являются: дознание, 

возбуждение уголовного дела, предварительное следствие – досудебные 

стадии; судебное разбирательство, пересмотр и обжалование судебного 

решения – судебные стадии; стадия исполнения приговора. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что деятельность 

полиции носит розыскной характер. Она тесно связана с оперативно-

розыскными мероприятиями. Разносторонность действий полиции 

предопределяет надзор над ними со стороны трех субъектов: прокуратуры, 

обвинительной камеры (за законностью проведения следственных действий) и 

вышестоящих полицейских должностных лиц. В теории уголовного процесса 

французское дознание является общим расследованием, направленным к 

установлению события преступления и виновного лица. Последующее 

предварительное следствие направлено на выполнение задач специального 

расследования: выяснить причастность установленного лица к уголовному 

правонарушению. 

Предварительное следствие во Французской Республике может быть 

начато только по инициативе прокурора. Таким образом, на основе результатов 

дознания прокурор возбуждает уголовный иск о применении наказаний в 

отношении подозреваемых (в отношении конкретных лиц) или по факту 

преступления. Этап возбуждения публичного иска считается самостоятельной 

стадией возбуждения уголовного дела органами уголовного преследования. 

Уголовный иск в форме специального требования (уголовное дело) прокурор 

направляет судебному следователю для производства предварительного 

следствия.  

Стадия предварительного расследования  состоит из двух инстанций: 

осуществляет следственный судья (I инстанция) и осуществляет обвинительная 

(следственная) камера при апелляционном суде (II инстанция). 

Предварительное следствие осуществляется в состязательной форме. 

Французские процессуалисты отмечают следующие особенности 

предварительного следствия, обеспечивающие его состязательность: 

1) процессуальное положение следователя (его принадлежность к 

судебному ведомству) делает его независимым от прокуратуры; 

2) сторона обвинения (прокурор и полиция) уравниваются в правах со 

стороной защиты; 

3) имеется апелляционная инстанция для предварительного следствия в 

лице обвинительной (следственной) камеры. С соблюдением состязательной 

процедуры она осуществляет предание обвиняемого суду и рассматривает 

законность и обоснованность предварительного следствия; 
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4) устанавливается строгий судебный контроль за деятельностью 

полиции, и четко определяются ее функции; 

5) устанавливаются процессуальные гарантии при заключении 

подследственного под стражу3. 

Аналогично нововведенной фигуре в уголовном процессе Республики 

Казахстан – следственному судье, французский Судебный следователь – это 

состоящий в штате суда второго звена (трибунала большой инстанции) судья, 

назначенный президентом республики три года исполнять обязанности 

судебного следователя. Судебный следователь должен выполнять функцию 

юстиции, которая в состязательном процессе должна быть отделена от функций 

обвинения и защиты. Процессуальное положение судебного следователя 

создает реальные гарантии его независимости от стороны обвинения.  

Результатом состязательности здесь будут являться следующие 

положения:  

1) предварительное следствие может быть начато только при наличии 

требования прокурора (уголовного иска); 

2) судебный следователь не вправе лично начать производство, он 

действует в пределах иска прокурора. Несмотря на это  прокурор имеет право 

приносить следователю такие ходатайства о проведении процессуальных 

действий, в которых ему нельзя отказать. Однако судебный следователь 

самостоятелен в ведении следствия, не связан выводами прокуратуры и не 

ограничен собранными доказательствами. Он вправе сам собирать 

доказательства путем производства следственных действий. Следователь, 

учитывая аргументы сторон, принимает важнейшие процессуальные решения, 

например, о направлении дела, о применении мер пресечения к обвиняемому. 

Одним из важнейших элементов состязательности во французском 

уголовном процессе является формальное равенство сторон. На практике 

прокуратура обладает большим весом, чем сторона защиты. Однако 

французское законодательство предоставляет обвиняемому и его защитнику 

такие же права на предварительном следствии, какие есть у прокурора. Так, 

защитник допускается к участию в деле с момента первого вызова обвиняемого 

к следственному судье, имеет право участвовать во всех допросах и очных 

ставках. Сторона защиты вправе знать все улики обвинения, она обладает всей 

полнотой прав по заявлению ходатайств. Следствием состязательности 

является распределение обязанности доказывания между сторонами. Если 

обвиняемый при своей защите что-либо утверждает, то он несет бремя 

доказывания этих обстоятельств. Уголовно-процессуальное законодательство 

Республики Казахстан, напротив, не обременяет подозреваемого и обвиняемого 

какими-либо обязанностями, а предоставляет ему только права. Но важно 

учитывать, что бремя доказывания в национальном законодательстве 

 
3 Кутазова, И.В. Основные черты уголовного процесса зарубежных стран // Учебно-методическое пособие. -

Барнаул, 2014. С. 7-8. 
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подразумевает собой право на предоставление доказательств, 

регламентированное п. 8), ч. 7, чт. 68 УПК РК. 

Еще одним важным показателем реализации принципа состязательности 

является вышеупомянутая следственная (обвинительная) камера. В 

утверждение этой гипотезе, приведем элементарный пример: во Франции нет 

предельных сроков производства по делу на стадии предварительного 

следствия; их определяет сам следственный судья. Однако если следственный 

судья не произвел ни одного следственного действия в течение четырех 

месяцев, председатель обвинительной камеры может изъять у него дело и 

передать его в обвинительную камеру для принятия решения по существу. По 

данному факту жалобу в следственную камеру может подать и сторона защиты. 

По окончании предварительного следствия и после проверки материалов дела 

прокурором следственный судья окончательно квалифицирует деяние и 

передает материалы дела в обвинительную камеру, основные задачи которой: 

проверка качества работы следственного судьи, решение вопроса о предании 

суду или о прекращении дела, рассмотрение жалоб на действия судебной 

полиции и следственного судьи4.  

В Республике Казахстан аналогичными полномочиями наделен 

следственный судья. Согласно статье 106 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Казахстан, судья, на основании жалобы стороны защиты, 

вследствие проведенной проверки,  выносит решения: 1) об отмене 

признанного незаконным процессуального решения; 2) о признании действия 

(бездействия) соответствующего должностного лица незаконными или 

необоснованными и его обязанности устранить допущенное нарушение; 3) о 

возложении на прокурора обязанности устранить допущенное нарушение прав 

и законных интересов гражданина или организации; 4) об оставлении жалобы 

без удовлетворения5. 

С учетом выше изложенных особенностей, можно сделать вывод, что 

реализация принципа состязательности и равноправия сторон на стадии 

предварительного следствия во Франции, менее формализована по сравнению с 

Казахстанской формой. Наличие института следственной камеры дает гарантии 

точного и неуклонного применения данного принципа, вследствие чего права и 

законные интересы лиц, вовлеченных в орбиту уголовного процесса, в 

частности стороны защиты, не имеют тенденции нарушаться. В основу 

уголовного процесса положено международное законодательство, которое 

инкорпорировано в УПК Франции. В связи с чем, в судопроизводстве 

практически напрямую применяются нормы международного права 

обеспечивающие права и свободы человека и гражданина. 

Еще одним типичным представителем романо-германской правовой 

семьи (континентальной правовой системы), является Германия. Она, также как 

и большинство стран западной Европы примкнуло к ряду государств со 

 
4 Калиновский, К.Б. Основные черты уголовного процесса зарубежных государств // Уголовный процесс: 

Сборник учебных пособий. Особенная часть. Вып. 3. - М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003. С. 355. 
5 Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года №231-VЗРК // Информационно-

правовая система «Әділет» // Режим доступа: https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231 
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смешанной формой уголовного процесса. Со временем ведение уголовного 

процесса в этой стране претерпело существенные изменения. В частности, в 

1974 году был ликвидирован институт возбуждения уголовного дела. Это, в 

свою очередь, не укладывается в рамки смешанной формы уголовного процесса 

ХХ века. 

Основным источником уголовного процесса Германии является УПК 

1877 года. Этот Кодекс не только на многие десятилетия предопределил 

направления развития уголовно-процессуального права в самой Германии, но и 

оказал весомое влияние на развитие этой отрасли права в других странах, в том 

числе и в Республике Казахстан. УПК Германии, вступив в силу 1 октября 1879 

года, за все прошедшее время подвергался лишь незначительным изменениям, 

что однозначно свидетельствует о его фундаментальности и продуманности. 

Однако несмотря на то, что Германия, как и Казахстан, традиционно 

относится континентальному виду правовых систем, в УПК РК и Германии 

(далее – ФРГ) имеются существенные различия относительно регулирования 

досудебного производства. 

Для того чтобы ясно понять уровень реализации принципа 

состязательности и равноправия сторон при расследовании преступлений в 

ФРГ, необходимо тщательно рассмотреть порядок и организацию 

предварительного расследования. 

К международным источникам уголовно-процессуального права также 

относится Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 

ратифицированная в 1952 г.  

Так, в Конституции и УПК ФРГ принцип состязательности и равноправия 

сторон четко не регламентирован. Несмотря на это, ратифицированная 

Германией, Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 1948 г., в 

частности статья 6, обуславливает реализацию данного принципа в уголовном 

процессе ФРГ. 

Прокуратура, в отличие от казахстанского аналога, является органом 

дознания, на которого возложены обязанности по доказыванию на стадии 

предварительного расследования. Полиция в Германии не является органом 

дознания, но она, в соответствии с § 163 УПК, должна расследовать 

обстоятельства преступления и принять меры по недопущению 

противодействия к выяснению этих обстоятельств. 

Под доказыванием в германском уголовном процессе понимается 

деятельность суда, заключающаяся в собирании, исследовании и оценке 

доказательств. Источниками доказательств могут являться вещи (предметы) и 

лица (свидетели). 

Принято различать два этапа доказывания:  

1) свободное, осуществляемое органами дознания;  

2) строгое, осуществляемое судом.  

Целью доказывания является установление объективной истины по делу. 

В отличие от казахстанской модели уголовного процесса, где суд – это 

независимый арбитр и активная его роль в доказывании по уголовному делу 
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отсутствует, бремя доказывания  в уголовном судопроизводстве ФРГ 

целиком и полностью лежит на суде.  

В уголовном процессе Германии, как и в Республике Казахстан, 

производство первых следственных действий обуславливает начало 

досудебного расследования. Отсутствие стадии возбуждения уголовного дела, 

от которого уголовно-процессуальное законодательство РК сепарировалось с 

принятием нового УПК в 2014 году, является еще одним признаком их 

схожести с уголовным процессом ФРГ. 

 В соответствии с § 136 УПК в начале первого допроса обвиняемому 

должно быть разъяснено, в совершении какого преступления он подозревается, 

его право, а не обязанность давать показания, право в любое время еще до 

первого допроса ходатайствовать о приглашении защитника, просить о 

представлении в свое оправдание отдельных доказательств, оспаривать 

выдвинутое против него подозрение. Эти положения подтверждают гипотезу 

автора о том, что несмотря на наличие в Германии смешанного типа уголовного 

процесса, состязательность и равноправие, в частности выражающиеся в 

прошении обвиняемым представить в свое оправдание отдельных 

доказательств, и изыскание органами дознания улик, не только изобличающих 

вину обвиняемого, но и его непричастность к совершению преступления. 

Предварительное расследование, проводимое органами дознания 

(полицией и прокурором) не имеет детально регламентированной 

процессуальной формы и осуществляется розыскным порядком. Дознание в 

ФРГ схоже осуществлением оперативно-розыскной деятельности в РК. Более 

того, многие негласные оперативно-розыскные мероприятия регламентированы 

уголовно-процессуальным кодексом ФРГ, которые вправе применять полиция 

по разрешению суда. Расследование органами полиции чаще осуществляется 

вне процесса. Деятельность полиции является подготовительной для 

дальнейшего судебного доказывания. Она связана с отысканием информации, 

которая в ходе последующей легализации может стать доказательством по 

делу. Одним из вариантов легализации собранных доказательств является 

допрос полицейских в суде в качестве свидетелей. 

Дознание заканчивается возбуждением публичного обвинения либо 

прекращением дела. Согласно ч. 1 § 170 УПК прокуратура возбуждает 

публичное обвинение путем направления в суд обвинительного акта6.  

В части предоставления обвиняемому защитника уголовный процесс ФРГ 

мало чем отличается от казахстанского. Так, обвиняемый имеет полное право 

на любой из стадий уголовного производства привлечь к помощи защитника. 

Привлеченному защитнику не может быть отказано в ознакомлении с 

протоколами допросов обвиняемого, заключений экспертов, выполненных в 

отношении его подзащитного. Защитник также имеет право присутствовать при 

 
6 Кутазова, И.В. Основные черты уголовного процесса зарубежных стран // Учебно-методическое пособие. -

Барнаул, 2014. С. 6-14. 
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допросе обвиняемого судьей, прокурором, но у него отсутствует право 

присутствовать при допросе полицией. 

Помимо этого, существует еще одно ограничение прав стороны защиты, 

заключающееся в возможности отказа полицией в предоставлении материалов 

адвокату, если это угрожает достижению целей расследования. Что по нашему 

мнению может неоднозначно толковаться и в отдельных случаях дает 

возможность для злоупотребления данной привилегией органами дознания. 

В ходе расследования адвокат имеет право выстраивать собственную 

линию защиты, собирать свидетельские показания, доказательства, заключения 

экспертов, и обращаться к услугам частных детективов7.  

Таким образом, защитник в уголовном процессе ФРГ, путем реализации 

своих прав и обязанностей в полном объеме, в соответствии с нормами 

уголовно-процессуального законодательства, призван обеспечить 

подзащитного соблюдением его прав и предоставлением ему равных 

возможностей в орбите уголовного судопроизводства. 

Центральной стадией уголовного процесса Германии является судебное 

разбирательство. В котором рассматриваются все изысканные доказательства и 

показания, свидетельствующие о виновности либо о непричастности 

обвиняемого к преступлению. Эта стадия начинается с подготовительной части, 

за которой следует само судебное разбирательство, состоящее из судебного 

следствия, судебных прений, последнего слова подсудимого, постановления и 

провозглашения приговора. Согласно ч. 2 § 244 УПК,  суд обязан для 

установления истины по долгу службы исследовать все факты и доказательства, 

которые имеют значение для разрешения дела. Наряду с обвинительным и 

оправдательным приговорами УПК предусматривает еще приговоры: о 

прекращении дела и о назначении мер исправления и безопасности8. 

Подводя итог характеристике модели уголовного процесса и реализации 

в ней принципа состязательности и равноправия сторон в уголовном процессе 

Германии, необходимо отметить, что подобно модели Республики Казахстан, 

он относится к смешанному типу уголовного процесса, но, несмотря на этот 

факт в его содержании превалируют основы состязательности, так как 

предварительному расследованию осуществляемому прокурором и полицией 

отводится лишь второстепенная роль, их деятельность по смыслу 

проводится и понимается как подготовка дела к судебному разбирательству. 

Настоящий компаративистский анализ дает нам лишь общую 

характеризующую информацию о соблюдении и применении принципа 

состязательности в странах с аналогичной уголовно-процессуальной 

«типологией».  

Таким образом, для того, чтобы права и свободы участников уголовного 

процесса могли гарантированно обеспечиваться государством, зарубежные 

 
7 Белозерова, И.И. Функция защиты в уголовном процессе Германии //  Юридический журнал «Пробелы в 

Российском законодательстве» - М., 2015 г. С.155-156. 
8 Кутазова, И.В. Основные черты уголовного процесса зарубежных стран // Учебно-методическое пособие. -

Барнаул, 2014. С. 10. 
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страны на протяжении веков создавали механизмы их реализации. Республика 

Казахстан, являясь относительно молодым демократическим государством, чья 

уголовно-процессуальная политика направлена, в первую очередь, на защиту 

прав и законных интересов человека, только внедряет подобные механизмы. 

Юридические гарантии, законодательно регламентированные государственным 

аппаратов влияют на степень реализации конституционных принципов, что 

характеризует уровень предоставления прав и свобод граждан. 
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Рекомендации 

по результатам международного круглого стола: 

«Модернизация уголовного, уголовно-процессуального и 

уголовно-исполнительного законодательства  

в условиях цифровой трансформации общества» 

 

Участники международного круглого стола на тему: 

«Модернизация уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-
исполнительного законодательства в условиях цифровой 

трансформации общества», рассмотрев проект Закона о внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного 

законодательства с одновременной коррекцией Уголовно-
процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов, пришли к 

следующим выводам и рекомендациям. 

1. Коррекции к статье 10 УК относительно понятий 
«преступление» и «уголовный проступок» не несут в себе наличие, 

как общих существенных признаков понятия «правонарушение», так 

и признаков позволяющих разграничить преступление от уголовного 
проступка, что в целом не соответствует законам формальной логики.  

В целом части 1, 2 и 3 ст.10 УК РК предлагается изложить в 

следующей редакции: 
«Статья 10. Понятия уголовного правонарушения, преступления 

и уголовного проступка 

1. Уголовным правонарушением признается совершенное 
виновно общественно опасное или не представляющее большой 

общественной опасности деяние (действие или бездействие), 

запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания.  
Уголовные правонарушения, в зависимости от степени 

общественной опасности и наказуемости, подразделяются на 

преступления и уголовные проступки. 
2. Преступлением признается совершенное виновно 

общественно опасное деяние (действие или бездействие), 

запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания. 
3. Уголовным проступком признается совершенное виновно 

деяние (действие либо бездействие), не представляющее большой 

общественной опасности, запрещенное настоящим Кодексом под 
угрозой наказания». 
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С этим определением следует согласиться, так как оно отвечает 

всем требованиям юридической техники и закона. 
В целях обеспечения правильного и единообразного применения 

уголовного законодательства Республики Казахстан, Верховному 

Суду Республики Казахстан в своем нормативном постановлении 
необходимо дать разъяснение понятий «деяние, не представляющее 

большой общественной опасности», «незначительный вред» и 

указать отличие их от общественно опасного деяния. 
 

2. В качестве оптимизации системы категоризации 

правонарушений предлагается следующая дифференциация составов 
уголовных правонарушений: 

– уголовные проступки (действующие уголовные проступки и 
преступления небольшой тяжести); 

– преступления третьей категории (действующие преступления 

средней тяжести); 
– преступления второй категории (действующие тяжкие 

преступления); 

– преступления первой категории (действующие особо тяжкие 
преступления). 

 

3. В основу системы категоризации уголовных правонарушений 
предлагается традиционное установление пороговых значений сроков 

и размеров всех видов наказаний.  

Уголовными проступками будут признаваться умышленные и 
неосторожные деяния, за совершение которых предусмотрено 

наказание в виде штрафа в размере до 200 МРП, исправительных 

работ в размере до 200 МРП, привлечения к общественным работам 
на срок до 200 часов, ареста, выдворения за пределы Республики 

Казахстан иностранца или лица без гражданства. 

Преступлениями третьей категории будут признаваться 
умышленные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не будет 

превышать 1000 МРП штрафа, 1000 МРП исправительных работ, 
1000 часов привлечения к общественным работам, 5 лет ограничения 

свободы, 5 лет лишения свободы, а также неосторожные деяния, за 

совершение которых будет предусмотрено наказание в виде штрафа 
в размере от 2500 до 5000 МРП, исправительных работ в размере от 

2500 до 5000 МРП, привлечения к общественным работам на срок до 
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1000 часов, ограничения свободы на срок от 5 до 7 лет, лишения 

свободы на срок от 5 до 10 лет. 
Преступлениями второй категории будут признаваться 

умышленные деяния, за совершение которых предусмотрено 

наказание в виде штрафа на срок от 1000 до 6000 МРП, в виде 
исправительных работ на срок от 1000 до 6000 МРП, наказание в 

виде лишения свободы не свыше двенадцати лет. 

Преступлениями первой категории будут признаваться 
умышленные деяния, за совершение которых предусмотрено 

наказание в виде штрафа на срок от 6000 до 10000 МРП, в виде 

исправительных работ назначается на срок от 6000 до 10000 МРП, в 
виде лишения свободы на срок свыше двенадцати лет, либо 

пожизненное лишение свободы. 
 

4. Обращается внимание на необходимость корректировки 

санкций статей Особенной части УК на предмет соразмерности 
сроков и видов наказаний характеру и степени общественной 

опасности содеянного, особенно в отношении составов однородных и 

схожих по степени общественной опасности уголовных 
правонарушений (наиболее явным примером дисбаланса санкций 

однородных составов уголовных правонарушений являются санкции 

ст.ст. 101-103 УК, ст.ст. 111-113 УК и др.). 
 

5. Законопроект не решает проблемы правового регулирования 

иных мер уголовно-правового воздействия. Иные меры уголовно-
правового воздействия указаны законодателем в ст. 2 УК РК, и 

назначаются, как и наказания за преступления или уголовные 

проступки. В настоящее время, в УК РК отсутствуют понятие, цели, 
система и виды иных мер уголовно-правового воздействия. 

Уголовно-исполнительный кодекс не регламентирует применение 

существующих мер уголовно-правового воздействия 
(принудительного платежа, принудительных мер воспитательного 

воздействия). При подготовке проекта Закона о внесении изменений 

и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства с 

одновременной коррекцией Уголовно-процессуального и Уголовно-

исполнительного кодексов, следовало законодательно урегулировать 
указанные вопросы. 
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6. Производство о применении иных мер уголовно-правового 

воздействия нуждается в основательной научной экспертизе с 
привлечением независимых отечественных и зарубежных экспертов-

ученых в области уголовного процесса, уголовного и финансового 

права. 
Представляется, что на данном этапе законотворческого 

процесса целесообразно воздержаться от включения данного раздела 

в разработанный законопроект. 
Вместе этого предлагается, исключив проект раздела 15-1 УПК 

РК, доработать раздел 15 УПК РК. В части первой статьи 667 УПК 

РК можно расширить основания конфискации в порядке in rem, 
дополнив их перечнем всех нереабилитирующих оснований к 

прекращению уголовного дела (уголовного преследования). Но для 
легитимации конфискации имущества до вынесения приговора в этих 

случаях требуется передача от прокурора следственному судье права 

на утверждение процессуального решения следователя, органа 
дознания о прекращении уголовного дела (уголовного 

преследования) по нереабилитирующим основаниям. 

 
6. В законопроекте предлагается при назначении наказания в 

виде выдворения за пределы Республики Казахстан учитывать 

действие конституционных принципов – справедливости и 
гуманизма. При осуждении лица следует учитывать положения ч.3 ст. 

52 УК (Общие начала назначения наказания),  в котором прямо 

указано: «При назначении наказания учитываются характер и степень 
общественной опасности уголовного правонарушения, личность 

виновного, в том числе его поведение до и после совершения 

правонарушения, обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
ответственность и наказание, а также влияние назначенного 

наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи 

или лиц, находящихся на его иждивении.».  
Положения о запрете назначения выдворения за пределы страны 

отдельным категориям лиц содержит Уголовный кодекс 

Азербайджанской Республики от 30 декабря 1999 года № 787-IQ 
(ст.52. Принудительное выдворение за пределы Азербайджанской 

Республики). 

Предлагается дополнить статью 51 УК РК (Выдворение за 
пределы Республики Казахстан иностранца или лица без 

гражданства), частью третьей в следующей редакции: 
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«3. Выдворение за пределы Республики Казахстан не 

назначается лицам: состоящим в браке с гражданином (гражданкой) 
Республики Казахстан к моменту вступления приговора в законную 

силу; родившимся в Республике Казахстан; одним из родителей 

которых является гражданин (гражданка) Республики Казахстан; на 
иждивении которых находится лицо, являющееся гражданином 

Республики Казахстан; в отношении которых имеются достаточные 

основания предполагать, что они будут подвергаться пыткам или 
преследованиям в стране, куда прибудут после выдворения, или 

выдворение которых противоречит интересам обеспечения 

национальной безопасности.». 
 

7. Представляется не совсем удачной диспозиция ст. 217 УК. В 
связи с этим, предлагаем следующую редакцию абзаца 1 части 1 ст. 

217 УК: «1. Создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, то 

есть организация деятельности по извлечению дохода 
(имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества 

либо права на него физических и (или) юридических лиц, а равно 

руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее 
структурным подразделением, - …».  

Статью 3 УК предлагаем дополнить определением понятия 

финансовая пирамида в следующей редакции: «Финансовая 
(инвестиционная) пирамида – организация, созданная по извлечению 

дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного 

имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц 
без использования привлеченных средств (полностью или частично) 

на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые 

обязательства, путем создания видимой привлекательности денежных 
вложений в такую пирамиду с обещанием высокой доходности без 

приложения каких-либо усилий, несмотря на то, что такую 

доходность невозможно поддерживать длительное время, а 
погашение обязательств пирамиды перед всеми ее участниками 

становится заведомо невыполнимым». 

В представленном на обсуждение законопроекте в санкции 
части 1 ст. 234 УК, предусматривающей ответственность за 

экономическую контрабанду, предлагается установить наказание в 

виде штрафа в размере полуторакратной стоимости предметов 
контрабанды. В санкции части 2 ст. 234 УК предлагается установить 

штраф в таком же размере несмотря на то, что в части 2 
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предусмотрены следующие отягчающие обстоятельства при 

совершении указанного преступления: 
1) неоднократно; 

2) лицом с использованием своего служебного положения; 

3) с применением насилия к лицу, осуществляющему 
пограничный или таможенный контроль; 

4) в особо крупном размере; 

5) группой лиц по предварительному сговору, 
В связи с нелогичностью предусмотрения наказания в виде 

штрафа в одинаковом размере в части 1 и части 2 ст.234 УК, в части 2 

указанной статьи УК предлагаем установить штраф в размере 
двухкратной стоимости предметов контрабанды. 

Такого же характера изменение предлагается в редакцию 
санкции части 2 ст. 236 УК, предусматривающей ответственность за 

уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин 
при отягчающих обстоятельствах:  штраф в размере двухкратной 

суммы уклонения от уплаты таможенных пошлин, таможенных 

сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных 
пошлин. 

Заслуживает критики предлагаемая редакция санкции части 2 

новой ст. 428-2 УК, где предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок до семи лет. В санкции части 1 указанной статьи 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух 

лет. Такие санкции позволяют судам назначать по части 2 ст. 428-2 
УК наказание в виде лишения свободы на срок меньший, чем по 

части 1 указанной статьи, например, 1 год лишения свободы, в то 

время, как по части 2 может быть назначен этот вид наказания на 
срок до двух лет.  

 

8. Отмечается слабая эффективность защиты права и свобод 
человека и гражданина судебной властью, что вызывает потребность 

возврата прокурорского санкционирования мер пресечений и 

следственных действий, ограничивающих конституционные права 
граждан. При этом, обращается внимание на превышение в десятки 

раз следственных судей в сравнении с прокурорами, в чьи 

полномочия войдет право санкционирования.  
Безусловно, заслуживает всемерной поддержки важнейший 

концепт проекта закона об оптимизации в части сворачивания 
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полномочий следственного судьи и расширения полномочий 

процессуального прокурора и руководителя органа прокуратуры. В 
этой связи, предлагается внедрить непреложное правило -

освобождение судей от занимаемой должности при их явной не 

компетенции, выраженной в элементарных нарушениях уголовного и 
уголовно-процессуального закона. 

 

9. Участники отмечают, что законопроектом не решена 
проблема реализации принципа состязательности в уголовном 

судопроизводстве. Стороны в процессе не имеют равного статуса, что 

на практике приводит к принятию судом несправедливого решения. 
Судом детально не изучаются все обстоятельства дела. Предлагается 

расширить правовой статус адвокатов путем наделения их правом 
установления, фиксации и изъятия доказательств, подтверждающих 

невиновность подсудимого. При этом следует сохранить право 

адвоката представлять эти доказательства на любой стадии 
судопроизводства, в том числе в судебном разбирательстве. В целях 

оказания помощи стороне защиты следует ускорить принятие Закона 

РК «О частном детективе», с предоставлением данному институту 
права проведения оперативно-розыскных мероприятий. Кроме того, 

принятие данного закона позволит обеспечить трудоустройство 

бывших работников правоохранительных органов, вышедших на 
пенсию. 

 

10. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан 
допускает использование электронных средства слежения в 

отношении осужденных к ограничению свободы (ст. 69 УИК РК), как 

и при условном осуждении (ч. 5 ст. 174 УИК РК). При этом, при 
условном осуждении, законодатель в ч. 4 ст. 176 УИК РК закрепил 

материальную ответственность условно осужденных в случае 

умышленного повреждения (порче) электронных средств слежения. 
При регулировании вопросов применения электронных средств 

слежения в отношении лиц, осужденных к ограничению свободы, 

законодатель признает умышленное повреждение (порча) 
электронных средств слежения в качестве нарушения порядка и 

условий отбывания наказания в виде ограничения свободы (п. 2) ч. 1 

ст. 67 УИК РК), но при этом УИК не содержит нормы о материальной 
ответственности осужденных за умышленное повреждение (порчу) 

указанных средств слежения, что является неверным. В этой связи, 
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предлагаем ст. 67 УИК РК дополнить новой частью 1-1 о 

материальной ответственности осужденных к ограничению свободы в 
случае умышленного повреждения (порчи) электронных средств 

слежения в следующей редакции: 

«1-1. В случае повреждения (порчи) осужденным электронных 
средств слежения службой пробации составляется акт. 

При умышленном повреждении (порче) электронных средств 

слежения лица, осужденные, несут материальную ответственность в 
установленном законом порядке.». 
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центра по правам человека 

online 

46 СУЛЕЙМЕН 

Усен Абдухадырович 

Посол по особым поручениям МИД 

Республики Казахстан 

offline 

47 АЙТКАЛИЕВА 

Хамида 

Кабдулхамитовна 

Адвокат Коллегии адвокатов  

г. Нур-Султан 

offline 

48 КАНАФИН  

Данияр Кайратович 

Член Президиума Алматинской 

городской коллегии адвокатов, член 

Президиума Республиканской 

коллегии адвокатов, к.ю.н. 

offline 

49 КИМ  

Вероника Валерьевна 

Адвокат коллегии адвокатов г. Нур-

Султан 

offline 

50 МЫНЖАСАР 

Айжамал Сапархановна 

Адвокат Коллегии адвокатов г. Нур-

Султан. 

offline 

51 АХМЕТОВА  

Дана Михайловна 

Адвокат коллегии адвокатов г. Нур-

Султан 

online 

52 ТЕМИРЖАНОВА  

Ляззат Ахметжановна 

Адвокат коллегии адвокатов г. Нур-

Султан, к.ю.н. 

online 

53 САВКИН  

Владимир Викторович 

Председатель городского 

Общественного Совета по развитию 

государственного управления и 

противодействия коррупции при 

партии «АМАNАТ» г. Нур-Султан. 

online 
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54 МУКАШ 

Куанышбек 

Жаксыбекулы 

Директор Департамента правовой 

защиты бизнеса НПП «Атамекен» 

online 

55 ТУЛЕКЕЕВА 

Назм Муталаповна 

Директор центра разработок HR-

технологий «Diamond&Сo», эксперт 

медиации «IMC» RPA 

offline 

АКАДЕМИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРИ 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

56 СЕЙТЕНОВ Калиолла 

Кабаевич 

Первый проректор, д.ю.н., профессор offline 

57 САПАРАЛИЕВА 

Сауле Мамырбековна 

Директор Института 

послевузовского образования, к.ю.н. 

offline 

58 ШЕРЕМЕТЬЕВ  

Максим Иванович 

Заместитель директора 

Межведомственного научно-

исследовательского института 

offline 

59 ЖЕМПИИСОВ 

Назарбек Шаруанович 

Заведующий кафедрой специальных 

юридических дисциплин Института 

послевузовского образования, к.ю.н. 

offline 

60 ХАН 

Виталий Вячеславович 

Профессор кафедры специальных 

юридических дисциплин Института 

послевузовского образования, к.ю.н., 

ассоциированный профессор 

offline 

61 АЛИБЕКОВА 

Асель Муратовна 

Доцент кафедры специальных 

юридических дисциплин Института 

послевузовского образования, к.ю.н. 

offline 

62 АМУРТАЕВА 

Динара Талгатовна 

Доцент кафедры специальных 

юридических дисциплин Института 

послевузовского образования, к.ю.н. 

offline 

63 ФИЛИПЕЦ 

Оксана Борисовна 

Доцент кафедры специальных 

юридических дисциплин Института 

послевузовского образования, к.ю.н. 

offline 

64 ТУЛЕУОВА 

Мулдир Ерлановна 

Старший преподаватель кафедры 

специальных юридических 

дисциплин Института 

послевузовского образования 

offline 

65 ШАКАРИМОВ 

Адлет Салимханович 

Начальник Центра исследования 

проблем уголовного процесса 

Межведомственного научно-

исследовательского института  

offline 

66 СУЛЕЙМЕН 

Дархан Досанұлы 

Главный научный сотрудник 

Межведомственного научно-

исследовательского института  

offline 
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67 СЕРДАЛИНОВ 

Курганбек Магжанович 

Ведущий научный сотрудник   

Межведомственного научно-

исследовательского института 

offline 

68 БАЗАРБАЕВА  

Томирис  

Рахимовна 

магистрант Академии 

правоохранительных органов при 

Генеральной прокуратуре 

Республики Казахстан 

offline 

 
Обучающиеся Академии правоохранительных органов при 

Генеральной прокуратуре Республики Казахстан 
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