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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
поправок по модернизации уголовного процесса в УПК РК
№
18

Норма
Действующая редакция
часть
2 Статья 56. Общие условия
статьи 56
осуществления
полномочий
следственным судьей
2.
Следственный
судья
рассматривает
вопросы,
отнесенные
к
его
компетенции, единолично без
проведения
судебного
заседания.
Если необходимо исследовать
обстоятельства,
имеющие
значение
для
принятия
законного и обоснованного
решения, следственный судья
постановляет о проведении
судебного
заседания
с
участием
соответствующих
лиц и прокурора.
При рассмотрении вопросов,
указанных в пунктах 1), 2), 5),
6), 7) и 8) части первой,
пунктах 2) и 3) части второй
статьи 55 настоящего Кодекса,
проведение
судебного
заседания обязательно. В
случае, когда проведение
судебного
заседания
обязательно, о времени и
месте судебного заседания

Предлагаемая редакция
Статья 56. Общие условия
осуществления
полномочий
следственным судьей
2.
Следственный
судья
рассматривает
вопросы,
отнесенные к его компетенции,
единолично без проведения
судебного заседания.
Если необходимо исследовать
обстоятельства,
имеющие
значение
для
принятия
законного
и
обоснованного
решения,
либо
имеется
ходатайство прокурора или
стороны
защиты,
следственный судья разрешает
вопрос о проведении судебного
заседания
с
участием
соответствующих
лиц
и
прокурора.
При рассмотрении вопросов,
указанных в пунктах 1), 2), 5) и 6)
части первой, пунктах 2) и 3)
части
второй
статьи
55
настоящего
Кодекса,
проведение
судебного
1

Наша редакция
Статья 56. Общие условия
осуществления полномочий
следственным судьей
2.
Следственный
судья
рассматривает
вопросы,
отнесенные
к
его
компетенции, единолично без
проведения
судебного
заседания.
Если необходимо исследовать
обстоятельства,
имеющие
значение
для
принятия
законного и обоснованного
решения,
либо
имеется
ходатайство прокурора или
стороны
защиты,
следственный
судья
разрешает
вопрос
о
проведении
судебного
заседания с участием сторон
и соответствующих лиц и
прокурора.
При рассмотрении вопросов,
указанных в пунктах 1), 2), 5) и
6), 7) и 8) части первой,
пунктах 2) и 3) части второй

Комментарий
Заменить «прокурора»
на «сторон». С целью
обеспечения принципа
уголовного
процесса,
предусмотренного ст. 23
УПК
РК
«Осуществление
судопроизводства
на
основе
состязательности
и
равноправия
сторон»
уголовное
судопроизводство,
осуществляется
на
основе
принципа
состязательности
и
равноправия
сторон
обвинения и защиты (ч.1
ст. 23 УПК РК). При этом
Суд,
сохраняя
объективность
и
беспристрастность,
обязан
создать
необходимые условия
для
выполнения
сторонами
их

2
заблаговременно извещаются
сторона защиты и прокурор.
По
распоряжению
следственного судьи судебное
заседание
может
быть
проведено
в
режиме
видеосвязи. В ходе судебного
заседания ведется протокол.

заседания
обязательно.
В
случае,
когда
проведение
судебного
заседания
обязательно, о времени и месте
судебного
заседания
заблаговременно извещаются
сторона защиты и прокурор.
По
распоряжению
следственного судьи судебное
заседание
может
быть
проведено
в
режиме
видеосвязи. В ходе судебного
заседания ведется протокол.

статьи 55 настоящего Кодекса,
проведение
судебного
заседания обязательно. В
случае, когда проведение
судебного
заседания
обязательно, о времени и
месте судебного заседания
заблаговременно извещаются
сторона защиты и прокурор.
По
распоряжению
следственного судьи судебное
заседание
может
быть
проведено
в
режиме
видеосвязи. В ходе судебного
заседания ведется протокол.

30

пункт 8-1) Статья 71. Потерпевший
части
6 6. Потерпевший имеет право:
статьи 71
отсутствует

Статья 71. Потерпевший
6. Потерпевший имеет право:
8-1) выразить согласие на
применение
приказного
производства по делу об
уголовном проступке или
преступлении
небольшой
тяжести;

Статья 71. Потерпевший
6. Потерпевший имеет право:
8-1) выразить согласие на
применение
приказного
производства по делу об
уголовном проступке или
преступлении
небольшой
тяжести;
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пункт 8-1) Статья 73. Гражданский истец
части
2 2. Гражданский истец в целях
статьи 73
поддержания предъявленного
им иска имеет право:

Статья 73. Гражданский истец
2. Гражданский истец в целях
поддержания предъявленного
им иска имеет право:

Статья 73. Гражданский истец
2. Гражданский истец в целях
поддержания предъявленного
им иска имеет право:

процессуальных
обязанностей
и
осуществления
предоставленных
им
прав (ч. 6 ст. 23 УПК РК).
Кроме того, стороны,
участвующие
в
уголовном
процессе,
равноправны, то есть
наделены
в
соответствии
с
Конституцией
Республики Казахстан и
настоящим
Кодексом
равными
возможностями
отстаивать
свою
позицию (ч. 7 ст. 23 УПК
РК).
Противоречит задачам
законопроекта
в
упрощении
процедур
расследования
уголовных
дел
по
незначительным
преступлениям
и
обеспечении
экономичности
уголовного
процесса
(См.
Концепцию
к
проекту Закона)
Противоречит задачам
законопроекта
в
упрощении
процедур
расследования

3
отсутствует

8-1) выразить согласие на
применение
приказного
производства по делу об
уголовном проступке или
преступлении
небольшой
тяжести;

8-1) выразить согласие на
применение
приказного
производства по делу об
уголовном проступке или
преступлении
небольшой
тяжести;

Статья
74.
Гражданский
ответчик
2. Гражданский ответчик в
целях
защиты
своих
интересов
в
связи
с
предъявленным ему иском
имеет право:
6-1) выразить согласие на
применение
приказного
производства по делу об
уголовном проступке или
преступлении
небольшой
тяжести;
Статья 107. Обжалование,
принесение
ходатайства
прокурора на постановление
следственного судьи
6. В закрытом судебном
заседании участвуют прокурор
и защитник подозреваемого. В
заседании
также
могут
участвовать подозреваемый,
его законный представитель,
потерпевший, его законный
представитель,
представитель и другие лица,
чьи
права
и
интересы
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пункт 6-1) Статья
74.
Гражданский
части
2 ответчик
статьи 74
2. Гражданский ответчик в
целях защиты своих интересов
в связи с предъявленным ему
иском имеет право:
отсутствует

Статья
74.
Гражданский
ответчик
2. Гражданский ответчик в целях
защиты своих интересов в связи
с предъявленным ему иском
имеет право:
6-1) выразить согласие на
применение
приказного
производства по делу об
уголовном проступке или
преступлении
небольшой
тяжести;
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часть
6 Статья 107. Обжалование,
статьи 107 принесение
ходатайства
прокурора на постановление
следственного судьи
6. В закрытом судебном
заседании участвуют прокурор
и защитник подозреваемого. В
заседании
также
могут
участвовать подозреваемый,
его законный представитель,
потерпевший, его законный
представитель, представитель
и другие лица, чьи права и
интересы
затрагиваются

Статья
107.
Обжалование,
принесение
ходатайства
прокурора на постановление
следственного судьи
6.
В
закрытом
судебном
заседании участвуют прокурор и
защитник подозреваемого. В
заседании
также
могут
участвовать
подозреваемый,
его законный представитель,
потерпевший, его законный
представитель, представитель
и другие лица, чьи права и
интересы
затрагиваются

уголовных
дел
по
незначительным
преступлениям
и
обеспечении
экономичности
уголовного
процесса
(См.
Концепцию
к
проекту Закона)
Противоречит задачам
законопроекта
в
упрощении
процедур
расследования
уголовных
дел
по
незначительным
преступлениям
и
обеспечении
экономичности
уголовного
процесса
(См.
Концепцию
к
проекту Закона)
Согласно
принципу
уголовного
процесса
«Гласность» (ст. 29 УПК
РК)
ограничение
гласности
судебного
разбирательства
допускается лишь, 1)
когда это противоречит
интересам
охраны
государственных
секретов
и
иной
охраняемой
законом
тайны.
Закрытое
судебное

4
обжалуемым
решением,
неявка
которых
при
своевременном извещении о
времени
рассмотрения
жалобы,
ходатайства
прокурора не препятствует их
судебному рассмотрению.

обжалуемым решением, неявка
которых при своевременном
извещении
о
времени
рассмотрения
жалобы,
ходатайства
прокурора
не
препятствует их судебному
рассмотрению.
В случае, предусмотренном
пунктом 10) части 1 настоящей
статьи,
перечень
лиц,
участвующих в закрытом
судебном
заседании
определяется
судьей,
рассматривающим
жалобу,
ходатайство.
Рассмотрение
вопросов,
предусмотренных частью 1-1
настоящей
статьи,
производится в соответствии
со статьей 234 настоящего
Кодекса.

затрагиваются обжалуемым
решением, неявка которых при
своевременном извещении о
времени
рассмотрения
жалобы,
ходатайства
прокурора не препятствует их
судебному рассмотрению.
В случае, предусмотренном
пунктом
10)
части
1
настоящей статьи, перечень
лиц,
участвующих
в
закрытом
судебном
заседании
определяется
судьей, рассматривающим
жалобу, ходатайство.
Рассмотрение
вопросов,
предусмотренных частью 11
настоящей
статьи,
производится
в
соответствии со статьей 234
настоящего Кодекса.

разбирательство
допускается
по
мотивированному
постановлению суда 2)
по делам об уголовных
правонарушениях
несовершеннолетних, 3)
по делам о половых
преступлениях и другим
делам
в
целях
предотвращения
разглашения сведений
об интимных сторонах
жизни участвующих в
деле лиц, 4) а также в
случаях, когда этого
требуют
интересы
безопасности
потерпевшего,
свидетеля или других
участвующих в деле
лиц, а также членов их
семей
или
близких
родственников.
В
закрытом
судебном
заседании
рассматриваются также
5)
разрешаемые
следственным
судьей
жалобы на действия
(бездействие)
и
решения
органа,
осуществляющего
уголовное
преследование. Таким

5
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пункт
5 Статья
122.
Собирание
части
3 доказательств
статьи 122 3. Защитник, представитель
потерпевшего, допущенные в
установленном
настоящим
Кодексом порядке к участию в
досудебном
расследовании
или
судебном
разбирательстве, вправе с

Статья
122.
Собирание
доказательств
3. Защитник, представитель
потерпевшего, допущенные в
установленном
настоящим
Кодексом порядке к участию в
досудебном расследовании или
судебном
разбирательстве,
вправе
с
соблюдением

Статья
122.
Собирание
доказательств
3. Защитник, представитель
потерпевшего, допущенные в
установленном
настоящим
Кодексом порядке к участию в
досудебном
расследовании
или
судебном
разбирательстве, вправе с

образом ст. 29 УПК РК
определен
исчерпывающий
перечень оснований для
проведения
закрытых
судебных заседаний.
Кроме того, согласно
Главе
8
УПК
РК
следственный судья не
относится к органам,
осуществляющим
уголовное
преследование.
В
связи
с
этим
положение ч. 6 ст. 107
противоречит
как,
базовому
принципу
уголовного
процесса,
так
и положениям
Раздела второго УПК РК
РАЗДЕЛ
2.
«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОРГАНЫ
И
ЛИЦА,
УЧАСТВУЮЩИЕ
В
УГОЛОВНОМ
ПРОЦЕССЕ»
Проектом закона не
внесены изменения в
главу
16
УПК
РК
«Доказывание» в части
пересмотра
понятия
«доказательство».
На
данный
момент
доказательствами
становятся
только

6
соблюдением установленного
законодательными
актами
Республики Казахстан порядка
о неразглашении сведений,
составляющих коммерческую и
иную охраняемую законом
тайну, получать сведения,
необходимые
для
осуществления
защиты,
представления
интересов
потерпевшего, путем:
1) опроса с их согласия лиц,
предположительно владеющих
информацией, относящейся к
уголовному делу, в том числе с
использованием
научнотехнических средств.

установленного
законодательными
актами
Республики Казахстан порядка о
неразглашении
сведений,
составляющих коммерческую и
иную
охраняемую
законом
тайну,
получать
сведения,
необходимые
для
осуществления
защиты,
представления
интересов
потерпевшего, путем:
1) опроса с их согласия лиц,
предположительно владеющих
информацией, относящейся к
уголовному делу, в том числе с
использованием
научнотехнических средств.
Ход и результаты опроса
отражаются в письменном
виде либо на электронном
носителе,
которые
по
ходатайству
защитника,
представителя потерпевшего
подлежат
приобщению
к
уголовному
делу
и
приобретают
статус
доказательства
после
их
исследования
и
оценки
органом, ведущим уголовный
процесс, в соответствии с
требованиями
настоящего
Кодекса.

соблюдением установленного
законодательными
актами
Республики
Казахстан
порядка о неразглашении
сведений,
составляющих
коммерческую
и
иную
охраняемую законом тайну,
получать
сведения,
необходимые
для
осуществления
защиты,
представления
интересов
потерпевшего, путем:
1) опроса с их согласия лиц,
предположительно
владеющих
информацией,
относящейся к уголовному
делу,
в
том
числе
с
использованием
научнотехнических средств.
Ход и результаты опроса
отражаются в письменном
виде либо на электронном
носителе,
которые
по
ходатайству
защитника,
представителя
потерпевшего
подлежат
приобщению к уголовному
делу. и приобретают статус
доказательства после их
исследования
и
оценки
органом,
ведущим
уголовный
процесс,
в
соответствии
с
требованиями настоящего
Кодекса.

фактические
данные
зафиксированные
протоколами
процессуальных
действий.
Соответственно
информация, собранная
адвокатом, априори не
признается
доказательством,
что
нарушает
принцип
состязательности
и
равноправия сторон. В
целях
устранения
противоречия
и
достижения выполнения
задач Концепции по
расширению
процессуальных
возможностей
адвокатов, повышению
состязательности
и
уровня защиты граждан
необходимо
пересмотреть понятие
«доказательств»
и
признать
таковыми,
фактические
данные
признанные
доказательствами
–
только судом.

7
Часть
1 Статья
123.
Закрепление Редакция отсутствует
статьи 123 доказательств
1. Фактические данные могут
быть использованы в качестве
доказательств только после их
фиксации
в
протоколах
процессуальных действий.

Статья
123.
Закрепление
доказательств
1. Фактические данные могут
быть использованы в качестве
доказательств только после
их фиксации в протоколах
процессуальных действий и
иных
случаях
предусмотренных
настоящим Кодексом.

Проектом закона не
внесены изменения в
главу
16
УПК
РК
«Доказывание» в части
пересмотра
понятия
«доказательство».
На
данный
момент
доказательствами
становятся
только
фактические
данные
зафиксированные
протоколами
процессуальных
действий.
Соответственно
информация, собранная
адвокатом, априори не
признается
доказательством,
что
нарушает
принцип
состязательности
и
равноправия сторон. В
целях
устранения
противоречия
и
достижения выполнения
задач Концепции по
расширению
процессуальных
возможностей
адвокатов, повышению
состязательности
и
уровня защиты граждан
необходимо
пересмотреть понятие
«доказательств»
и
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часть
4 Статья
131.
Порядок
статьи 131 процессуального задержания
лица,
подозреваемого
в
совершении
уголовного
правонарушения
4.
Подозреваемый
без
санкции суда может быть
подвергнут задержанию на
срок не более семидесяти
двух часов.

Статья
131.
Порядок
процессуального
задержания
лица,
подозреваемого
в
совершении
уголовного
правонарушения
4.
Лицо
может
быть
задержано по подозрению в
совершении преступления на
срок не более сорока восьми
часов, а несовершеннолетний
на срок не более двадцати
четырех
часов,
за
исключением
следующих
случаев, когда допускается
задержание до семидесяти
двух часов:
1)
при
задержании
по
подозрению в совершении
особо тяжкого преступления;
2)
при
задержании
по
подозрению в совершении
террористического
или
экстремистского
преступления;
3)
при
задержании
по
подозрению в совершении
преступлений
в
ходе
массовых беспорядков;
4)
при
задержании
по
подозрению в совершении

Статья
131.
Порядок
процессуального задержания
лица,
подозреваемого
в
совершении
уголовного
правонарушения
4.
Лицо
может
быть
задержано по подозрению в
совершении преступления
на срок не более сорока
восьми
часов,
а
несовершеннолетний
на
срок не более двадцати
четырех
часов,
за
исключением
следующих
случаев, когда допускается
задержание до семидесяти
двух часов:
1) при задержании по
подозрению в совершении
особо
тяжкого
преступления;
2) при задержании по
подозрению в совершении
террористического
или
экстремистского
преступления;
3) при задержании по
подозрению в совершении
преступлений
в
ходе
массовых беспорядков;

признать
таковыми,
фактические
данные
признанные
доказательствами
–
только судом.
Неоправданно широкий
перечень исключений и
отсутствие
четких
дефиниций нивелирует
задачу по сокращение
срока
задержания,
поскольку
сохраняет
высокий
уровень
репрессивности
уголовного процесса. В
связи
с
этим
рекомендуется
ограничить
список
исключений лишь пп. 1)
и 2).
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преступления
в
составе
преступной группы;
5)
при
задержании
по
подозрению в совершении
преступлений, связанных с
незаконным
оборотом
наркотических
средств,
психотропных
веществ,
прекурсоров и их аналогов,
против
половой
неприкосновенности
несовершеннолетних, а также
умышленных преступлений,
повлекших смерть человека;
6)
при
невозможности
обеспечить
своевременное
доставление
лица
к
следственному
судье
вследствие отдаленности или
отсутствия надлежащих путей
сообщения,
а
также
в
условиях
чрезвычайного
положения или чрезвычайной
ситуации.

4) при задержании по
подозрению в совершении
преступления в составе
преступной группы;
5) при задержании по
подозрению в совершении
преступлений, связанных с
незаконным
оборотом
наркотических
средств,
психотропных
веществ,
прекурсоров и их аналогов,
против
половой
неприкосновенности
несовершеннолетних,
а
также
умышленных
преступлений,
повлекших
смерть человека;
6)
при
невозможности
обеспечить своевременное
доставление
лица
к
следственному
судье
вследствие
отдаленности
или отсутствия надлежащих
путей сообщения, а также в
условиях
чрезвычайного
положения
или
чрезвычайной ситуации.

Октябрь, 2017

