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К читателю  
 

 
В Ежегодник за 2009 г. включены аналитические материалы, подготовленные 

экспертами Центра исследования правовой политики (ЦИПП) по актуальным вопросам 
совершенствования правовой политики в Казахстане и других странах Центральной Азии.  

В частности, ЦИПП активно участвовал в обсуждении новой государственной 
Концепции правовой политики Республики Казахстан на 2010-2020 гг., которая была принята 
в августе 2009 г. С этой целью были разработаны альтернативные предложения по 
совершенствованию правовой политики, которые представлены широкой казахстанской 
общественности, а также обсуждены на экспертном уровне, в том числе с разработчиками 
государственной Концепции правовой политики.  

Следует отметить, что ряд идей, озвученных экспертами Центра исследования 
правовой политики, нашли свое отражение в принятой государственной Концепции. Это, 
прежде всего, касается вопросов создания законодательной базы для реформирования 
административного права и развития административной юстиции. Очевидно, что на 
современном этапе без современного права административной процедуры и 
административной юстиции нельзя представить дальнейшее развитие государственных 
институтов, укрепление верховенства права, создание условий для равноправного диалога 
между индивидуумом и государством и выработки механизмов быстрого, справедливого 
разрешения споров между ними.  

 На пути к обновлению административного права лежит много препятствий. Наиболее 
сложным и опасным представляется все еще бытующее советское понимание 
административных правонарушений, которые воспринимаются как неотъемлемая часть 
административных отношений. Однако, как показано в аналитических документах ЦИПП, 
существующее законодательство об административных правонарушениях является 
симбиозом административно-деликтных отношений и подсудных проступков, а также 
дисциплинарных и гражданских отношений, которые никак не могут быть урегулированы в 
прокрустовом ложе советской концепции административных правонарушений.  

Нельзя также согласится с тем, что административные суды должны рассматривать как 
административные споры, так и производства по административным правонарушениям. 
Такой подход приведет к серьезным деформациям правовой системы Казахстана в 
будущем. Этим, наверное, объясняется и тот факт, что итоговый текст Концепции правовой 
политики определил именно такой вектор развития административного права и юстиции. К 
сожалению, пока разработчики Административно-процессуального кодекса Республики 
Казахстан и новой редакции Кодекса об административных правонарушениях Республики 
Казахстан (КоАП) не учли эти прогрессивные положения Концепции.  

 По  убеждению экспертов Центра исследования правовой политики, объединение 
процедурных положений КоАП с административно-процессуальными нормами создаст 
тупиковую ситуацию, приведет к выработке «уголовного» уклона в нарождающейся 
административной юстиции в Казахстане. Позиция ЦИПП по этому краеугольному вопросу 
представлена в разделах «Административное право» и «Административно-деликтное 
право» основного доклада ЦИПП за 2009 г. «Перспективы развития судебно-правовой 
реформы в Республике Казахстан», а также, соответственно, в экспертных заключениях по 
новой редакции КоАП и проекту Административно-процессуального кодекса.  

Составители включили в Ежегодник также экспертное заключение по проекту закона 
«О контрольно-надзорной деятельности в Республике Казахстан». Инспекционная 
деятельность административных органов остается одной из самых коррупционных 
государственных функций. Слабая правовая урегулированность этой области деятельности 
порождает произвол, который тормозит создание условий для формирования 
цивилизованных отношений между бизнесом и государством. ЦИПП считает, что 
инспекционные процедуры должны быть поставлены в жесткие рамки закона, особенно в 
том, что касается уважения права на частную собственность.  

 Особое внимание в 2009 г. ЦИПП посвятил анализу тенденций в развитии 
гражданского и гражданско-процессуального права. Ряд предложений Центра нашли свое 
отражении в государственной Концепции правовой политики. Здесь, пожалуй, стоит 
отметить только то, что Республика Казахстан всегда являлась лидером на бывшем 
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постсоветском пространстве в области разработки гражданского законодательства, поощряя 
частную деловую инициативу.  В последнее время все чаще законодатель вносит изменения 
и дополнения в нормативно-правовые акты с целью усилить влияние государства в 
экономической жизни страны. Такая активная позиция государства отчасти обусловлена 
общемировым экономическим кризисом и необходимостью поиска наиболее приемлемых 
путей выхода из него. Государство действительно играет ключевую роль в этом процессе. В 
то же время, по мнению экспертов ЦИПП, такая деятельность не должна подменять 
рыночные силы, а быть четко ограничена регулятивными функциями, реализация которых 
должна способствовать созданию равных, справедливых и безопасных условий для работы 
всех игроков на рынке.    

В 2009 г. в Казахстане развернулась широкая дискуссия по вопросу внедрения 
уголовной ответственности юридических лиц. ЦИПП по этому вопросу подготовил 
аналитическую записку, в которой обозначаются основные экспертные рекомендации по 
введению такой ответственности на современном этапе в Казахстане.  

Во-первых, следует отметить, что подобная ответственность в Казахстане уже есть. 
Она «закамуфлирована» под административную ответственность, так как КоАП 
предусматривает достаточно жесткие санкции в отношении юридических лиц, вплоть до их 
ликвидации.  

Во-вторых, следует предусмотреть, что если такая ответственность вводится, то она 
должна в равной степени касаться всех юридических лиц, в том числе, созданных с 
участием государства.   

В-третьих, по существу потребуется создание новой классификации правонарушений. 
Ответственность юридических лиц не может наступать за преступление, так как последнее 
влечет такое последствие, как судимость. 

 Более продуманный подход подразумевает переход к трехчленной классификации 
противоправных деяний. Это преступления, подсудные проступки, не влекущие судимость и 
административные деликты. Такой подход решит проблему «местонахождения» 
ответственности юридических лиц  в уголовном законодательстве, соответственно также 
разрешится вопрос об «административной» ответственности юридических лиц.      

В Ежегоднике за 2009 г. также представлены экспертные заключения и предложения по 
совершенствованию уголовного процесса и уголовного правосудия в целом. Эксперты 
ЦИПП в них не только представили свои комментарии к проектам соответствующих 
казахстанских законопроектов, но и развили ряд ранее ими озвученных идей. Большинство 
из них представлены в  докладе «Предложения по совершенствованию правовой политики в 
Республике Казахстан». Они касаются широкого спектра вопросов. Основным принципом 
при их разработке была ориентация на системность подхода к возможным сценариям 
реформирования. Такой подход может и должен быть реализован поэтапно, но - 
комплексно. Радикальность некоторых предложенных идей в этом смысле есть не желание 
разрушить существующие механизмы, а только подчинить процесс реформирования 
системной логике, без которой любые изменения носят ситуационный, хаотичный и 
односторонний характер. Отсутствие продуманного системного подхода к реформированию 
является ахиллесовой пятой современной правовой политики Казахстана.  

Предлагаемые меры болезненны, но необходимы для «выздоровления» правовой 
системы, и уголовного правосудия в частности. Многие новации в этой сфере уже 
концептуально разработаны и апробированы в других странах бывшего Советского Союза.   
Рекомендации экспертов ЦИПП отталкиваются от необходимости реформы как 
материального права (КоАП и УК), так и процессуальных кодексов. Предлагается 
дополнение казахстанского законодательства кодексом о подсудных (уголовных) 
проступках, которое позволит, с одной стороны, гуманизировать уголовное право, а с другой 
– очистить административно-деликтное законодательство от несвойственных ему функций. 
Такие изменения будут способствовать созданию эффективной системы защиты прав 
человека, оказавшегося в орбите уголовного преследования.  

Реформы в материальном и процессуальном плане требуют пересмотра системы 
организации правосудия, создания независимой судебной системы. Целый ряд 
аналитических материалов Ежегодника посвящен этому вопросу.  

Принцип разделения властей должен быть эффективно реализован в уголовном 
процессе. Роли судей, прокуроров, следователей, по мнению экспертов ЦИПП, следует 
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привести в соответствие с их функциями в демократическом, правовом государстве. До сих 
пор этого не было сделано в полной мере, за исключением, может быть, судей, которые 
пусть и формально, но перестали быть органом, который призван бороться с преступностью. 
Однако они до сих пор не обладают всеми судебными полномочиями, которые по-прежнему 
делят между собой прокуроры и следователи. В этом ЦИПП видит существенный потенциал 
для дальнейшей правовой реформы в Казахстане. 

По мнению экспертов ЦИПП, следует серьезно изучить перспективы создания мировых 
судов, которые бы не только помогли разгрузить обычные суды от мелких гражданских дел, 
но и выполняли бы также важную роль по санкционированию любых действий 
правоохранительных органов, ограничивающих фундаментальные права человека. 
Советские формальные гарантии (такие, например, как институт возбуждения уголовного 
дела) должны быть заменены эффективными судебными механизмами, обеспечивающими 
в полной мере права человека в уголовном процессе.  

 Фигура следователя должна быть исключительно полицейской. Все полномочия по 
юридической квалификации дела, целесообразности уголовного преследования должны 
быть в руках прокурора, а судебные полномочия должны быть сконцентрированы только у 
судьи. Требования же дать  «процессуальную независимость» следователям, которые мы 
слышим все чаще и чаще, а, по существу, призывы к возрождению судебного следователя 
как процессуальной фигуры, вряд ли реализуемы в современном состязательном уголовном 
процессе, который требует четкого разделения функций между всеми процессуальными 
сторонами. На страницах Ежегодника читатель найдет ряд детальных предложений в этом 
плане, а также экспертную полемику, представляющую разные точки зрения по этому 
вопросу. 

 Существенное внимание экспертного сообщества в 2009 г. было приковано к 
разработке законопроекта о введении в Казахстане упрощенного досудебного производства. 
ЦИПП подготовил ряд экспертных заключений по  этой теме, а также провел круглый стол с 
разработчиками законопроекта. Основной лейтмотив этих заключений в том, что принятый 
закон об упрощении досудебного производства оставляет слишком много места для 
дискреции со стороны правоохранительных органов, что может серьезным образом 
понизить уровень соблюдения гарантий справедливого уголовного  процесса. Пока трудно 
судить об эффективности, введенной с начала 2010 г., упрощенной формы 
судопроизводства и ее влияния на  гарантии прав человека в уголовном процессе. 
Практически отсутствует какая-либо информация о достижениях или просчетах этой 
серьезной реформы казахстанского уголовного процесса в открытых источниках. ЦИПП 
надеется продолжить исследовательскую работу в данном направлении в будущем.    

ЦИПП также  осуществил в 2009 г.  несколько проектов в других странах Центральной 
Азии. Были подготовлены заключения по ряду законопроектов в Узбекистане и Кыргызстане, 
которые были обсуждены на круглых столах с заинтересованными сторонами и 
представлены законодателям этих государств. В частности, эксперты ЦИПП внимательно 
следили за реформированием адвокатуры в Узбекистане. Очевидно, что такие реформы 
направлены на ослабление независимости правовой профессии. Аналогичные попытки 
ослабить адвокатское сообщество наблюдаются и в других странах региона. 

 ЦИПП надеется, что аналитические материалы по проблемам адвокатуры помогут 
лучше оценить современное состояние адвокатуры в странах Центральной Азии, в том 
числе в Узбекистане, а также послужат не только в деле сохранения, модернизации и 
укрепления адвокатуры как механизма по оказанию независимой правовой помощи, но и как 
важнейшего института гражданского общества. 

Сотрудники и эксперты ЦИПП привержены созданию условий для профессиональной 
экспертной дискуссии по вопросам правовой политики в странах Центральной Азии и 
открыты к диалогу по всем документам, представленным в Ежегоднике.      
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Раздел 1. Гражданское право, гражданский процесс и законодательство об 
арбитражах (третейских судах) в Республике Казахстан 

 
 

I. Совершенствование гражданского законодательства 
 

Действующее в Республике Казахстан гражданское законодательство, отражающее 
переход казахстанской экономики от централизованной – к обществу, развивающемуся по 
пути построения рыночной экономики, гражданского общества и правового государства, в 
своем эволюционном развитии прошло три основных этапа: начальный этап становления 
(1989-1993 гг.), этап резкого ускорения экономической и правовой реформы (1994-2000 гг.) и 
этап экономической и правовой стабилизации (начавшийся с 2001 г.). 

Современное гражданское законодательство, созданное за семнадцать лет со дня 
независимости Республики Казахстан практически с нуля, в целом представляет собой 
сложную внутренне непротиворечивую систему взаимосвязанных и взаимодополняющих 
друг друга правовых норм. По многим вопросам гражданское законодательство Казахстана 
является наиболее прогрессивным по сравнению с законодательством других стран СНГ, с 
которыми республика практически одновременно начала проведение экономических и 
правовых реформ.  

Ныне действующий Гражданский кодекс РК готовился на основе Модельного ГК для 
стран СНГ, одобренного Межпарламентской ассамблеей этих стран, и Гражданского кодекса 
Нидерландов в течение ряда лет и был принят в два этапа: 27 декабря 1994 г. была принята 
Общая часть, а 1 июля 1999 г. – Особенная часть. Гражданский кодекс, являясь крупнейшим 
кодификационным актом Республики Казахстан, впитал в себя новейшие идеи современного 
гражданского права, заложил основные принципы регулирования товарно-денежных 
отношений: равенство форм собственности и её неприкосновенность, свобода договора, 
равенство субъектов гражданского оборота. На его основе был сформирован основной 
пакет законов, создавших условия для развития рыночной экономики. Кодекс фактически 
возродил в Казахстане частное право. 

Практический опыт применения Гражданского кодекса свидетельствует, что 
подавляющее большинство его норм содействует развитию экономики и иных гражданских 
отношений в направлении создания на правовой основе современного цивилизованного 
социально и этнически объединенного общества. В настоящее время нет необходимости 
менять основную концепцию ГК, поскольку в Казахстане продолжает развиваться рыночная 
экономика. В то же время следует учитывать этап, на котором находится ее развитие в 
Казахстане. 

Целесообразно продолжить совершенствование институтов и норм ГК, не забывая о 
необходимости максимального сохранения стабильности гражданского законодательства, 
как важного условия развития экономики. Применение ГК выявляет его некоторые пробелы, 
несогласованные и даже противоречивые предписания. Некоторое ухудшение норм 
проявилось вследствие внесения в ГК ряда непродуманных изменений сугубо 
ведомственного характера. К сожалению, на современном этапе развития гражданского 
законодательства наметилась негативная тенденция ведомственного законотворчества в 
области регулирования отдельных видов предпринимательской деятельности.  

Общая тенденция развития гражданского законодательства заключается в усилении 
публичных начал в регулировании экономических отношений, в усилении вмешательства 
государства в частнопредпринимательскую деятельность, во внедрении корпоративного 
управления экономикой. Определение пределов такого вмешательства напрямую зависит от 
политики государства в определенный период. Однако как будет реализовываться такая 
политика – в законном порядке или волюнтаристически, целиком зависит от той правовой 
базы, которая имеется в данном обществе. Если в государстве существует разветвленная 
структурно организованная система гражданского законодательства, произвольное 
изменение политики государства крайне затруднено. Поэтому именно от силы и 
действенности гражданского права зависит установление пределов вмешательства 
государства в частную предпринимательскую деятельность. 

На современном этапе можно определить два основных направления 
совершенствования гражданского законодательства:  
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1) совершенствование Гражданского кодекса РК;  
2) совершенствование законодательных актов, вытекающих из ГК и регулирующих 

отдельные виды экономических отношений. 
 
1. Совершенствование Гражданского кодекса Республики Казахстан. 
а) Теоретические положения: расширение диспозитивных норм, соотношение ГК с 

отраслевыми законодательными актами, разграничение отказа от права и неосуществления 
права.  

В первую очередь необходимо провести ревизию всех статей, сократив число 
императивных норм. Так, следует пересмотреть весь состав императивных норм ГК, 
преобразовав те предписания, которые не связаны с государственными (публичными) 
интересами, в нормы диспозитивные путем включения в тексты соответствующих норм слов 
«если иное не предусмотрено соглашением сторон».  

Требуют дальнейшей доработки положения ГК об основных началах (принципах) 
гражданского права, имеющих большое практическое значение в законодательной 
деятельности и правоприменении, в том числе судебной практике рассмотрения 
гражданско-правовых споров.  

Целесообразно с учетом судебной практики детализировать в ГК формы 
злоупотребления правом, отнеся к их числу недобросовестное поведение, причиняющее 
неблагоприятные последствия иным лицам, а также закрепления положений о том, что 
никто не может извлекать выгоды из своего незаконного или недобросовестного поведения.  

Необходимо провести оптимизацию соотношения между гражданским правом и 
другими отраслями права с учетом соотношения публично-правовых и частноправовых 
интересов, при этом определив, что отношения, затрагивающие вопросы национальной 
безопасности, относятся к сфере публично-правовых отношений и не могут регулироваться 
договорно-правовыми методами. Важно определить место и роль государства в гражданско-
правовых отношениях, разграничить частные и публичные функции и отказаться от 
государственного иммунитета в частноправовых отношениях.  

б) Субъекты гражданского права: необходимо введение института банкротства 
гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, уточнение понятия 
банкротства и соответствующих процедур, исключение возможности создания 
некоммерческой организации в организационно-правовой форме АО, ликвидация института 
государственных предприятий и права хозяйственного ведения и оперативного управления. 

Целесообразно ввести в гражданское законодательство Республики Казахстан 
институт банкротства физических лиц. Практика признания субъектами банкротства не 
только индивидуальных предпринимателей, но и физических лиц распространена в мире 
(США, Германия и др.) и позволяет физическому лицу получить освобождение от долгов 
после завершения процедур банкротства, а кредиторам –удовлетворение своих требований 
в соответствии с очередностью и пропорционально сумме требований. 

Серьезному пересмотру следует подвергнуть нормы, касающиеся правового статуса 
акционерных обществ. Необходимо продуманно урегулировать вопросы переходного этапа. 
В связи с этим необходимо идентифицировать нормы, которые по своему содержанию 
нецелесообразны для ГК, и должны содержаться в законе об акционерных обществах. При 
этом ряд вопросов правового статуса АО должен быть действительно регламентирован на 
уровне ГК (взаимоотношения акционеров и общества, фидуциарная ответственность 
должностных лиц АО, отношения между самими акционерами и др.). 

Следует концептуально решить вопрос о возможности использования организационно-
правовой формы акционерного общества для создания некоммерческих организаций, ибо 
подавляющее большинство норм законодательства об акционерных обществах рассчитано 
именно на коммерческие организации и в них не проводится никакой дифференциации 
между коммерческими и некоммерческими акционерными обществами. 

Требуют обсуждения вопросы целесообразности существования на современном этапе 
институтов государственных предприятий и права хозяйственного ведения и оперативного 
управления. Представляется необходимой поэтапная ликвидация институтов 
государственных предприятий и права хозяйственного ведения и оперативного управления 
как необходимая мера повышения эффективности использования государственного 
имущества. 
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Представляется своевременным включение понятия аффилированных связей (сделок 
между аффилированными лицами) в Гражданский кодекс. Важно дать общее понятие таких 
сделок, подчеркнуть, что они не запрещаются законом, но в установленных случаях 
подлежат предварительной проверке. Установление факта аффилированности должно быть 
введено в закон в качестве основания признания сделки недействительной по требованию 
лица, правомерные интересы которого нарушаются такой сделкой. Кроме того, из 
действующего законодательства необходимо исключить понятия «взаимозависимые» и 
«взаимосвязанные», используемые в гражданском законодательстве наряду с понятием 
«аффилированные». 

в) Объекты гражданских прав: необходимо уточнение понятия недвижимого имущества 
как вещи, введение понятия кондоминиума как самостоятельного объекта недвижимости, 
уточнение процедуры регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с недвижимым 
имуществом, исключение из определения предприятия как имущественного комплекса 
указания на то, что оно признается недвижимостью, дальнейшей проработки должны 
подвергнуты понятия интеллектуальная собственность и нераскрытая информация как 
объекты гражданских прав.  

Необходимо концептуально переработать положения ГК о ценных бумагах. Отказ от 
бумажной формы акций и иных видов ценных бумаг и переход к электронной системе учета 
акционеров и владельцев иных видов ценных бумаг требуют разработки и обоснования 
режима оборота «бездокументарных» ценных бумаг, ибо режим ценных бумаг, 
предполагающих бумажную форму эмиссии ценных бумаг, не отвечает сущности оборота 
бездокументарных ценных бумаг, представляющих собой электронную систему учета. 

Необходимо пересмотреть возможности рынка ценных бумаг и вернуть в правовое 
поле «чеки» и «векселя». Исключению векселя из категории ценных бумаг способствовало 
отсутствие тщательного и обоснованного экономического анализа того, какие выгоды может 
принести вексельное обращение для экономики Казахстана, а также непонимание или 
неправильное понимание правовой природы ценной бумаги. Необходимо признать, что 
определение ценной бумаги, закрепленное в п. 1 ст. 129 ГК, по своей сути соответствует 
теории гражданского права и мировой практике правового регулирования делового оборота.  

г) Сделки. Требуется концептуальный пересмотр норм Гражданского кодекса о 
признании сделки недействительной, решение конфликтных вопросов о соотношении 
механизма признания сделок недействительными и механизма истребования имущества у 
добросовестного или недобросовестного приобретателя, последствий заключения сделки 
или ряда сделок на основании первоначальной сделки, признанной впоследствии 
недействительной. 

ГК не предусматривает норм о ничтожных сделках, исходя из концепции признания 
всех сделок оспоримыми. Но при этом необходимо более четко урегулировать вопросы 
несовершенных (незаключенных) договоров (содержащих нарушение законодательно 
установленных требований к участникам и сторонам договора, порядку заключения, 
регистрации, содержанию и т. д., которое не позволяет признать договор заключенным), их 
соотношение с недействительными сделками. Следует проработать вопрос о 
целесообразности закрепления в общих положениях о недействительности сделок 
возможности предъявления требований о применении последствий недействительных 
сделок к случаям несовершенных (незаключенных) договоров, которые могут заявляться 
любым заинтересованным лицом.  

При этом ГК следует дополнить правилом о возложении на недобросовестную сторону 
недействительной сделки ответственности в виде возмещения другой стороне сделки в 
полном объеме убытков, связанных с недействительностью сделки. При этом 
ответственность должна возлагаться как в случаях, когда сторона знала об основания 
недействительности, так и в случаях, когда она о них не знала и не должна была знать, 
однако основание недействительности вызвано обстоятельствами, за которые данная 
сторона отвечает или несет риск их наступления. Исключения из этого правила, касающиеся 
возможности ограничить размер ответственности недобросовестной стороны лишь 
реальным ущербом, могут быть установлены только ГК или законом. При этом не должно 
допускаться полное освобождение недобросовестной стороны недействительной сделки от 
ответственности в виде возмещения убытков.  
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Кроме того, необходимо уточнить в Гражданском кодексе состав вещных прав, режим 
использования их отдельных видов, а также концептуально решить вопрос о возможности 
возникновения вещных прав из договора. 

д) Обязательственное право: способы обеспечения обязательства необходимо 
дополнить нормами о банковской гарантии, ввести залог банковского вклада.  

В параграф 4 главы 18 ГК «Гарантия и поручительство» по инициативе Национального 
банка РК были внесены изменения: понятие «гарантия» было названо «поручительством» и 
наоборот, что противоречит логике всей системы способов обеспечения исполнения 
обязательств. Решить возникшую в результате проблему можно, объединив нормы о 
поручительстве и гарантии в один раздел о поручительстве.  

Банковская гарантия как вид банковской возмездной услуги широко применяется в 
международной банковской практике во многих странах, признающих унифицированные 
правила МТП о банковских гарантиях по первому требованию и о договорных банковских 
гарантиях. Данный вид обеспечения предлагался в Модельном кодексе и в первоначальных 
проектах ГК. Введение правового регулирования банковской гарантии даст возможность 
расширения банковских услуг, а также позволит ввести в имущественный оборот новый вид 
обеспечения, характеризуемый высокой надежностью, абстрактностью и независимостью от 
обеспеченного обязательства, что в свою очередь будет способствовать развитию 
имущественного оборота Казахстана, внедрению общепринятых способов обеспечения. 

Необходимо с учетом современного развития законодательства о договорах 
концептуально доработать нормы Гражданского кодекса об одностороннем расторжении 
договоров, соотношении одностороннего отказа от договора с расторжением договора, с 
изменением или расторжением договора.  

е) Изменения в Особенную часть ГК. Необходимость совершенствования ГК как 
основного фундаментального законодательного акта в сфере частного права требует 
внесения некоторых изменений и в его Особенную часть, прежде всего потому, что в 
действующей Особенной части ГК проявились за годы ее действия некоторые 
существенные положения, явно ослабляющие согласованность отдельных звеньев общего 
механизма правового регулирования частноправовых отношений. Прежде всего, 
несогласованности появились в финансовой сфере. Некоторые институты, охватывающие 
частные отношения при осуществлении банковской деятельности, остались незатронутыми 
нормами ГК и вообще нормами казахстанского гражданского законодательства. Сюда, в 
частности, относятся расчеты между участниками гражданского оборота (в этой связи 
следует отметить, что специальный Закон о платежах и переводах денег от 29 июня 1998 г. 
регулирует не столько расчеты как таковые, сколько внутрибанковскую организацию таких 
расчетов). Целесообразно с учетом практики пересмотреть нормы, относящиеся к 
договорам банковского обслуживания и режиму банковских счетов.  

Требует дальнейшей доработки правовое регулирование банковских договоров. 
Следует отметить, что количество противоречий в Гражданском кодексе резко возросло 
после принятия в 1999 г. Особенной части, прежде всего потому, что несколько статей главы 
36, главы 37 («Финансирование под уступку денежного требования») и 38 («Банковское 
обслуживание») готовились в основном специалистами Национального банка, которым 
удалось преодолеть возражения специалистов гражданского права по этим главам. Так, 
например, ст. 715 явно смешивает договор займа с депозитным договором; параграф 4 
главы 38 называется «Банковский вклад», но ни разу не применяет термин «депозит», о 
котором упоминает лишь ст. 715 ГК, путая его с займом. Пункт 2 ст. 758 предусматривает 
право граждан указывать, кому может быть выдан вклад в случае смерти вкладчика, но в 
такой форме, какая полностью противоречит правилам наследственного права. 

В связи с этим целесообразно с учетом практики пересмотреть нормы, относящиеся к 
договорам банковского обслуживания и режиму банковских счетов. В ходе дальнейшего 
совершенствования гражданского законодательства в ГК необходимо восстановить главы о 
банковских расчетах. 

Следует решить вопрос о правовом регулировании договоров о безвозмездном 
оказании услуг и предусмотреть в Гражданском кодексе специальные нормы о таких 
договорах. 
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Необходимо обсудить целесообразность разработки и дополнения ГК нормами об 
агентском соглашении как широко применяемого в имущественном обороте договорного 
института.  

В совершенствовании нуждается также правовое регулирование отношений, 
возникающих при причинении вреда физическим и юридическим лицам действиями 
(бездействиями) судов, правоохранительных органов и иных государственных органов и 
организаций, а также их должностных лиц, в тех случаях, когда возмещение причиненных 
убытков осуществляется за счет средств государства, в том числе при незаконном 
привлечении к уголовной ответственности за нарушение прав в сфере государственной 
регистрации прав на недвижимость. 

В частности, одним из возможных способов решения задачи обеспечения 
имущественных прав участников гражданского оборота, которым причинен вред действиями 
регистрирующих органов, необходимо признать создание гарантийных фондов за счет 
отчислений из сумм, поступивших за государственную регистрацию. Опыт создания 
гарантийных фондов имеет большое распространение в мировой практике, соответствует 
введению титульной регистрации прав на недвижимость в Республике Казахстан, отвечает 
интересам участников гражданского оборота и способствует его стабилизации. 

В связи с введением частной собственности на земельные участки и иную 
недвижимость, увеличением ее оборота возросли риски участников гражданского оборота, 
обусловленные недобросовестностью отдельных лиц. В настоящее время гражданское 
законодательство в большей мере обеспечивает вещно-правовую защиту прав 
собственника, утратившего права на недвижимость в результате неправомерных действий 
третьих лиц. Права добросовестных приобретателей в большей мере обеспечиваются 
обязательственно-правовыми мерами. Однако такие меры  неэффективны в тех случаях, 
когда нельзя взыскать убытки с виновного лица, в результате чего уменьшается 
стабильность гражданского оборота и увеличиваются риски его участников. В связи с 
изложенным необходимо признать, что в гражданском законодательстве должны быть 
предусмотрены нормы, в соответствии с которыми обеспечивался бы баланс интересов 
собственника имущества, утратившего права на недвижимость в результате неправомерных 
действий третьих лиц, и добросовестного приобретателя. С этой целью необходима 
разработка Концепции защиты прав добросовестного приобретателя недвижимости и 
внесение соответствующих изменений и дополнений в гражданское законодательство. 

 
2. Совершенствование законодательных актов, вытекающих из ГК. В связи с 

изменениями, которые необходимо внести в Гражданский кодекс, внесение 
соответствующих изменений и дополнений потребуется в законы о хозяйственных 
товариществах, о государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации 
филиалов и представительств, о жилищных отношениях, о товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью, о платежах и переводах денег, об особом статусе 
Алматы, о сельской потребительской кооперации, о некоммерческих организациях, об 
акционерных обществах, о банкротстве, о государственной регистрации прав не 
недвижимое имущество и сделок с ним, об инвестициях, о финансовом лизинге, о 
франчайзинге, о долевом участии в жилищном строительстве и другие законодательные 
акты. 

Кроме того, необходимо концептуально решить вопрос об унификации 
законодательства о хозяйственных товариществах. 

Необходимо придать самое серьезное значение дальнейшему приведению 
нормативных правовых актов, определяющих право интеллектуальной собственности, в 
полное соответствие с международными конвенциями в этой области.  

В настоящее время действует уже третий по счету законодательный акт о банкротстве 
– Закон Республики Казахстан от 21 января 1997 г. № 67-I «О банкротстве», в который 
неоднократно вносились изменения. Вместе с тем правовое регулирование процедур 
банкротства нуждается в дальнейшем совершенствовании. Существуют некоторые 
противоречия в понятийном аппарате, недостаточно урегулированы особенности 
банкротства индивидуальных предпринимателей.  
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II. Развитие гражданского процессуального законодательства1 
 
Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан явился кодексом, одним из 

первых на постсоветском пространстве унифицировавшим гражданское судопроизводство. 
Концепция развития гражданского процессуального законодательства предусматривает 
дальнейшее совершенствование механизма защиты прав и охраняемых законом интересов. 
Опираясь на вышеизложенное, следует выработать развернутую систему гражданских 
процессуальных норм, позволяющих полноценно осуществлять функцию защиты законных 
интересов и прав граждан, организаций, исходя при этом из принципа равенства всех перед 
законом, права на справедливое и гласное судебное разбирательство компетентным и 
независимым судом, учрежденным в соответствии с законом. 

В целях дальнейшего совершенствования гражданского процессуального 
законодательства необходимо исключить особое исковое производство из системы 
гражданского судопроизводства, однако следует разработать правовые институты «исков: 
групповые, косвенные, неопределенного круга лиц», которые существуют за рубежом 
(например, в Германии) для защиты прав потребителей. Возможно создание специального 
органа для разрешения подобных дел.  

Требуется разработка системного подхода в определении соотношения принципов 
диспозитивности и законности, состязательности и объективной истины, законности и 
процессуальной экономии. 

В целях обеспечения конституционных прав граждан необходимо проработать вопрос о 
введении в Казахстане наряду с государственным исполнением решений суда института 
частного исполнения. При этом необходимо определить их организационную основу, 
порядок взаимодействия с государственным аппаратом, категорию дел, подлежащих 
исполнению в частном производстве и порядок финансирования деятельности частных 
судебных исполнителей. Особое внимание следует уделить порядку исполнения судебных 
решений по гражданским делам, и этот вопрос связан не столько с введением института 
частного исполнения, сколько с процедурами обеспечения судебных решений.  

 
 

III. Развитие законодательства об арбитражах (третейских судах) 
 
Альтернативные процедуры разрешения споров (АПРС) получают все большее 

распространение в международной практике. Ранее выделялись три основных вида АПРС: 
1) переговоры (negotiation) – урегулирование спора непосредственно сторонами без участия 
иных лиц; 2) посредничество (mediation) – урегулирование спора с помощью независимого 
нейтрального посредника, который способствует достижению сторонами соглашения; 3) 
арбитраж (arbitration) – разрешение спора с помощью независимого нейтрального лица – 
арбитра, который выносит обязательное для сторон решение. 

Следует отметить, что наибольшее развитие из АПРС во всем мире получил арбитраж 
(arbitration). Эта форма защиты гражданских прав наряду с судом получила закрепление в 
Гражданском кодексе Республики Казахстан (п. 1 ст. 9). 

В истории развития законодательства об арбитраже (третейских судах) в Казахстане 
можно выделить три этапа:  

1) этап становления арбитражей (1993-1999 гг.). В то время действовало Типовое 
положение о третейском суде, утвержденное постановлением Кабинета Министров 
Республики Казахстан от 4 мая 1993 г. № 356. В те годы третейское разбирательство 
медленно, но неуклонно развивалось, проблемы если и возникали, то не самые острые. 
Одной из таких проблем были взаимоотношения с Генеральной прокуратурой, которая 
пыталась опротестовать решения третейских судов по существу;  

2) этап развала и уничтожения арбитражных судов (1999-2004 гг.), поскольку принятый 
1 июля 1999 г. новый Гражданский процессуальный кодекс РК не содержал в себе нормы, 
предусматривающей принудительное исполнение государственными судами решений 
третейских судов. Между тем принудительное исполнение решений третейского суда 

                                                 
1 Авторы подраздела по развитию гражданского процессуального законодательства – к. ю. н. 

Акимбекова С.А., Тлегенова Ф.А. 
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государственными судами является краеугольным камнем эффективности третейского 
разбирательства. 

После принятия ГПК судебная практика пошла вразнос. Чтобы исправить ситуацию, 
Верховный суд принял Нормативное постановление № 14 от 19 октября 2001 г., которым 
обязал суды выносить определения о принудительном исполнении решений третейских 
судов. Однако против этого постановления выступили Генеральная прокуратура и 
Министерство юстиции при открытой поддержке Правительства Республики Казахстан. В 
результате Верховный суд вынужден был приостановить действие своего нормативного 
постановления;  

3) этап после принятия арбитражных законов (2005 г. по настоящее время). 28 декабря 
2004 г. были приняты Закон «О третейских судах», Закон «О международном коммерческом 
арбитраже» и Закон «О внесении дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам деятельности третейских судов и арбитражей», 
сыгравшие большую роль в возрождении арбитражных судов в Казахстане. 

Процедуры рассмотрения споров одинаковы и в третейском суде, и в  международном 
коммерческом арбитраже. Поэтому при работе над проектами была предпринята попытка 
сделать один Закон, но по разным причинам она не удалась. Необходимо иметь в виду, что 
понятия «третейский суд» и «арбитражный суд» – это одно и то же. Разграничение 
компетенции между третейским судом и международным коммерческим арбитражем 
проводится не между конкретными арбитражными органами, а по признаку резидента: споры 
между резидентами рассматриваются третейским судом, споры между сторонами, хотя бы 
одной из которых является нерезидент, рассматриваются международным коммерческим 
арбитражем. Поэтому любой арбитражный (третейский) суд рассматривает любые споры, то 
есть выступает или как третейский суд, или как международный арбитраж. Если стороны – 
резиденты РК, он применяет Закон о третейском суде, если хотя бы одна из сторон 
нерезидент, применяется Закон о международном коммерческом арбитраже. 

Как показывает опыт стран СНГ, в отличие от международной практики, законодатель в 
этих странах пошел по пути принятия двух законов. В перспективе в Казахстане вполне 
возможно и целесообразно принятие единого закона. 

В настоящее время дальнейшее совершенствование законодательства Республики 
Казахстан об арбитражах (третейских судах) должно вестись по трем основным 
направлениям:  

1) снятие необоснованных ограничений в компетенции третейских судов, а именно 
исключение из Закона о третейских судах норм о запрете на рассмотрение в третейском 
суде споров, по которым затрагиваются интересы государства, государственных 
предприятий, естественных и доминирующих монополистов. Согласно Законам РК «О 
третейских судах» и «О международном коммерческом арбитраже» третейский суд 
(арбитраж) рассматривает только споры, возникающие из гражданско-правовых договоров. 
При этом ограничение компетенции третейского суда в отличие от арбитража состоит в том, 
что третейским судам в соответствии с п. 4 ст. 7 Закона о третейских судах не 
подведомственны споры, по которым затрагиваются интересы государства, 
государственных предприятий, несовершеннолетних лиц, лиц, признанных в порядке, 
установленном законом, недееспособными, лиц, не являющихся участниками третейского 
соглашения, споры из договоров о предоставлении услуг, выполнении работ, производстве 
товаров субъектами естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее 
положение на рынке товаров и услуг, а также по делам о банкротстве, за исключением 
случаев, предусмотренных законами РК. 

Здесь можно говорить о необоснованных ограничениях деятельности третейских 
судов, их дискриминации по сравнению с международным коммерческим арбитражем. Так, 
например, национальные компании необоснованно лишены возможности рассмотрения 
споров с казахстанскими компаниями в арбитраже, поскольку такие споры должны 
рассматриваться в порядке третейского разбирательства, а значит, существует  большой 
риск, что государственные суды отменят такие решения третейского суда, ссылаясь на то, 
что в споре с нацкомпанией были затронуты государственные интересы. При этом любой 
нерезидент сможет включить в такой же контракт с нацкомпанией оговорку и отдать свой 
спор по контракту на рассмотрение независимому арбитражу.  На практике наличие 
подобных ограничений очень серьезно тормозит развитие третейских судов; 
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2) исключение из перечня оснований для обжалования решений третейских судов 
такого основания, как противоречие принципу законности. Необходимо исключить из 
подпункта 5) п. 2 ст. 44 Закона о третейских судах упоминание о принципе законности. 
Возможность отмены решения третейского суда по основанию нарушения принципа 
законности противоречит сущности третейского разбирательства. Ведь принцип законности 
– это соблюдение всех нормативных правовых актов (подпункт 2) ст. 4 Закона о третейских 
судах). На практике это означает, что государственный суд может отменить решение 
третейского суда в случае малейшего на взгляд государственного суда нарушения любого 
приказа министерства или любого решения районного акима. Не говоря о наличии большой 
коррупционной составляющей, это противоречит основному принципу третейского 
разбирательства: что оно не может быть пересмотрено по существу. На этом принципе 
построено третейское разбирательство во всем мире и это запрещено во всех 
международных документах. 

Недаром подобного основания отмены решения нет в Законе о международном 
коммерческом арбитраже, основанном на Типовом законе о международном торговом 
арбитраже ЮНСИТРАЛ. В конце концов, это просто унизительно, когда в Законе, 
написанном для иностранцев, нет таких ограничений, которые установлены для граждан 
Республики Казахстан.  

3) исключение из действующих Законов о третейских судах и о международном 
коммерческом арбитраже ограничений полномочий третейских судов (арбитражей) 
рассмотрением лишь договорных споров (т. е. споров, возникающих из гражданско-
правовых договоров). 
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Раздел 2. Судебная система Республики Казахстан 
 
 

Независимый, объективный и беспристрастный суд – неотъемлемый элемент 
правового демократического государства. Права человека, гражданские свободы, 
неприкосновенность частной жизни и собственности могут быть полноценно защищены 
только этим институтом. Отрадно, что Казахстан выбрал либеральную демократическую 
модель государственно правового устройства и отказался от многих атавизмов советского 
прошлого. Однако, не смотря на многие успехи в социально-экономических реформах, 
трансформации последних лет, к сожалению, не принесли должной независимости судам, 
не создали полноценной системы сдержек и противовесов. Наличие в Казахстане реального 
разделения властей вызывает обоснованные сомнения. Судьи получают свой статус из рук 
исполнительной власти, в своей деятельности ограничены корпоративными процедурами и 
большей частью осознают себя частью единого государственного аппарата, нежели 
подчиняющимися только закону вершителями правосудия. Очевидно, пришло время 
изменить порядок организации судебной власти. В рамках соблюдения международных 
стандартов в сфере независимости суда следует отказаться от идеи политического 
доминирования над судебной системой, ликвидировать явные и скрытые инструменты 
управления судьями со стороны иных лиц и органов. Судьи вправе вершить правосудие без 
оглядки на вышестоящие инстанции, руководствуясь законом и совестью, а не телефонным 
звонком и указанием сверху. Граждане Казахстана вправе рассчитывать на уважение и 
справедливость в зале суда. 

 
 

I. Отбор и назначение судей 
 
Для обеспечения независимости судей необходимо кардинально изменить порядок 

формирования судейского корпуса, гарантировав реальную самостоятельность судебной 
ветви власти. Следует отказаться от такого явного признака авторитаризма как отбор и 
назначение судей структурами исполнительной власти. Процедура приобретения статуса 
судьи должна быть открытой, справедливой и честной. Поскольку судьи выносят решения от 
имени народа, народ вправе участвовать в наделении их соответствующими полномочиями. 
Необходимо обеспечить разумный баланс между интересами общества, состоящими в 
потребности привлекать в качестве судей порядочных и гуманных граждан, личности, 
желающей честным трудом на профессиональном поприще реализовать себя, и 
государства, озабоченного созданием эффективного механизма разрешения правовых 
споров. Разумеется, нахождение этого баланса - очень сложная задача. 

Для достижения этой цели необходимо предусмотреть такой процесс отбора и 
назначения судей, который, во-первых, исключал бы скрытую селекцию кандидатов по 
признаку их лояльности по отношению к исполнительной власти либо иным представителям 
политической элиты, во-вторых, не допускал коррупцию во всех ее проявлениях, в том числе 
симонию, непотизм, протекционизм и пр., в-третьих, не ставил судей в зависимость от тех 
структур, благодаря которым они получили свой статус. Чтобы обеспечить этот перечень 
минимальных гарантий независимости судей нужно предусмотреть отбор судей по ясным и 
четким критериям из достаточного числа кандидатов специально уполномоченными 
коллегиальными органами, которые на началах справедливости представляли бы 
гражданское общество, государство и саму судебную систему. Эти органы должны заменить 
Высший судебный совет, в настоящее время полностью формируемый исполнительной 
властью, и потому не отражающий в достаточной мере интересов гражданского общества и 
судейского корпуса. 

Возможно создание таких органов (для простоты обозначения используем термин: 
«комиссии по отбору судей») на областном уровне, поскольку процесс отбора судей для 
местных судов следует осуществлять людьми, непосредственно проживающими в данном 
регионе и подконтрольными населению этой территории. Для полноценного 
представительства народных избранников, судей и членов профессионального сообщества, 
полагаем, что комиссия по отбору судей на областном уровне может быть создана при 
маслихате и состоять из депутатов местного представительного органа власти, судей, 
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делегатов от адвокатуры, прокуратуры, ученых юристов. При этом число судей должно быть 
равным другим членам комиссии, а депутаты маслихата должны составлять не менее трети 
от ее общего состава. Преимущество судей и народных избранников обеспечит 
квалифицированный и одновременно объективный отбор кандидатов, позволит судьям 
активно участвовать в формировании собственных рядов, что также станет косвенной 
гарантией независимости судебной системы. 

Комиссия рассматривает сведения о кандидатах, представленные в рамках заранее 
объявленного конкурса. Подача конкурсной документации соискателями должна быть 
подробно регламентирована. Перечень необходимых документов, требования к их 
составлению и время их подачи должны быть ясно и четко обнародованы в общедоступных 
средствах массовой информации в сроки, реально позволяющие подготовить необходимые 
документы. Очевидно, следует сохранить большинство квалификационных требований к 
юристам, претендующим на должность судьи: достижение двадцатипятилетнего возраста, 
успешная сдача специального экзамена, отсутствие судимости, психическое здоровье и пр. 
При этом экзамен на должность судьи должен сдаваться специальному органу при 
Министерстве юстиции на основе открытых и объективных процедур, с возможностью 
ознакомления с их результатами и обжалования. Этот орган также должен быть 
коллегиальным и состоять из депутатов Парламента, судей, ученых юристов и иных 
представителей юридической общественности. 

Таким образом, предлагается два этапа отбора кандидатов на должность судьи. На 
первом этапе происходит проверка уровня их квалификации и соответствия формальным 
стандартам, установленным в законе, а на втором осуществляется непосредственно 
избрание комиссией лучших из числа претендентов с учетом их гражданских качеств. 

Отбор кандидатов на должность судьи должен представлять собой процесс изучения  
комиссией представленных претендентами документов и собеседование с ними. На основе 
этого комиссия определяет наиболее достойных и оглашает свое решение в присутствии 
представителей общественности и средств массовой информации в разумные сроки.  

Участие Президента в формировании судебного корпуса предлагаем оформить в виде 
широко применяемой в некоторых штатах США  «процедуры Миссури», когда глава 
исполнительной власти выбирает судей из числа лиц, предложенных народными 
институтами. С этой целью считаем возможным рассмотреть такой порядок назначения 
судей, при котором комиссии по отбору судей рекомендуют несколько кандидатур на одну 
вакантную должность судьи Президенту Республики Казахстан и последний утверждает 
одного из рекомендованных лиц своим решением. Все судьи местных судов, таким образом, 
назначались бы Президентом на основе представлений коллегиальных органов, 
сформированных на демократической основе.  

Считаем необходимым предусмотреть такой порядок формирования составов 
областных и приравненных к ним судов, при котором кандидатуры на должность судьи 
областного суда избирались бы на пленарных заседаниях районных судов и утверждались 
Парламентом Республики Казахстан. Это позволит обеспечить косвенное народное участие 
при формировании среднего звена судебной системы и избежать злоупотреблений в этом 
процессе. 

Полагаем, что выборы судей Верховного суда Республики Казахстан должны 
происходить на альтернативной основе и относиться исключительно к компетенции 
Парламента Республики Казахстан. Кандидатуры на должность судей Верховного суда 
должны рекомендоваться пленарными заседаниями областных и приравненных к ним судов 
и рассматриваться Парламентом.  

 
 

II. Организация и управление судебной системой 
 

Необходимо отказаться от существующей сейчас жесткой иерархии в судебной 
системе, скрытых механизмов давления на судей, негласных корпоративных правил 
согласования и принятия «нужных» решений. Председатели судов должны избираться 
пленарными заседаниями судов путем тайного голосования каждые три года, без участия 
исполнительной власти и выполнять только функции организационно-технического 
характера. Следует оптимизировать структуры, рассматривающие вопросы дисциплинарной 
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ответственности судей, прямо запретив в законе наказание за решения, вынесенные судьей 
без явного нарушения закона и основанные на его внутреннем убеждении. Дисциплинарные 
органы судебной системы должны формироваться самим судейским сообществом путем 
открытых выборов на пленарных заседаниях и принимать решения самостоятельно, без 
давления со стороны вышестоящих инстанций или исполнительной власти. Дисциплинарное 
производство в отношении судей должно соответствовать стандартам объективности, 
справедливости и открытости. Судьи, в отношении которых осуществляется такое 
производство, имеют право ознакомиться с его материалами, представлять доказательства 
в обоснование своей позиции, участвовать в заседаниях дисциплинарного органа и 
обжаловать его  решения.  

Следует отказаться от привилегий судей при их уголовном преследовании, установив 
для них одинаковое процессуальное положение с обычными гражданами. Это, с одной 
стороны, позволит правоохранительным органам без ненужных осложнений бороться с 
коррупцией в судейской среде, а с другой, станет способствовать большей 
принципиальности судей при оценке фактов нарушения прав человека. Декларации о 
доходах судей и членов их семей должны публиковаться в общедоступных средствах 
массовой информации.  

Вместе с тем материальное обеспечение судей и уровень социальных гарантий 
должен соответствовать их высокому социальному статусу. В качестве возможных примеров 
таких гарантий предлагаем рассмотреть размер заработной платы, превышающий 300 
месячных расчетных показателей, полное медицинское страхование для всех членов семьи, 
условия для приобретения собственного жилья по льготным ипотечным кредитам и иные 
разумные стимулы для добросовестной службы обществу. Такие льготы не должны носить 
патерналистского характера. Их следует предоставлять каждому судье на равной основе. 

Нужно создать судьям нормальные условия для работы, обеспечив необходимыми 
организационно-техническими ресурсами. Следует продолжить развитие службы судебных 
приставов и судебных исполнителей. Данные субъекты должны превратиться в 
полноценных стражей интересов правосудия и окончательно решить проблему 
неисполнения судебных актов. Следует полностью исключить зависимость судов от 
местных и центральных органов исполнительной власти в вопросах материального 
обеспечения.  

 
 

III. Специализация судов и учреждение мировой юстиции 
 
Мировая юстиция является одной из форм народного участия в отправлении 

правосудия. Предлагаем внедрить ее в судебную систему Республики Казахстан, с учетом 
национальных особенностей и позитивного иностранного опыта применения этого 
института. Считаем возможным организовать мировые суды как самостоятельные органы 
правосудия с четко определенной подсудностью, особым порядком отбора и назначения 
судей, независимостью от судов общей юрисдикции. Стоит рассмотреть вопрос о 
выборности судей населением каждой административно-территориальной единицы. В целях 
экономии бюджетных средств и оптимизации процедуры, возможно, совмещать выборы 
мировых судей с выборами местных органов власти, и установить аналогичный срок 
пребывания в должности. Выборы мировых судей должны быть прямыми из числа 
кандидатов, сдавших квалификационный экзамен и претендующих на указанную должность, 
в порядке, определяемом выборным законодательством.  

Полагаем целесообразным к компетенции мировых судов отнести рассмотрение 
гражданских дел, где предмет иска не превышает пяти тысяч месячных расчетных 
показателей, а в уголовном процессе рассмотрение вопросов, связанных с обеспечением 
прав и законных интересов граждан, вовлеченных в производство по уголовным делам: 
санкционирование мер уголовно-процессуального принуждения и действий, 
ограничивающих конституционные права и свободы граждан, а также рассмотрение жалоб 
участников процесса на действия органов и должностных лиц, осуществляющих 
предварительное расследование.  
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Пересмотр решений, вынесенных мировыми судами, по общему правилу 
предусмотреть  в порядке апелляционного производства в областных и приравненных к ним 
судах.  

Считаем целесообразным продолжить развитие специализации судов. В рамках 
реформы административного законодательства полагаем возможным дифференцировать 
суды на административные, разрешающие споры граждан с государственными органами, и 
суды по  уголовным проступкам, к компетенции которых отнести рассмотрение в рамках 
уголовно-процессуальной формы деяний, в настоящее время относящихся к 
административным правонарушениям, и некоторым преступлениям небольшой и средней 
тяжести, подлежащим декриминализации. Считаем, что перечисленные правонарушения, 
должны быть объединены в отдельной главе Уголовного кодекса, например, "Уголовные 
проступки".  

 
 

IV. Развитие суда с участием присяжных заседателей 
 
В области правосудия демократизм государства определяется возможностью участия 

народа в отправлении судебной власти. Есть несколько способов вовлечения граждан в этот 
процесс. Первый – выборность судей или, по крайней мере, участие представителей народа 
в формировании судебного корпуса. Второй способ – непосредственное осуществление 
правосудия самими гражданами в суде присяжных.  

Основная идея суда присяжных состоит в том, что представители народа разрешают 
уголовные дела, руководствуясь при этом законом, здравым смыслом, жизненным опытом и 
представлениями о морали, нравственности, чести и достоинстве. Существующая в 
Казахстане модель суда народных представителей должна быть трансформирована в 
классический суд присяжных, где народные судьи сами разрешают фактическую сторону 
дела, а профессионалы остаются в зале судебных заседаний и вместе со всеми ожидают 
вердикта присяжных. Это позволит полноценно использовать потенциал данной процедуры 
и будет способствовать гуманизации практики судопроизводства. 

Развитие суда присяжных должно идти не только по пути смены модели, но состоять в 
совершенствовании процессуальных и организационных основ деятельности этого 
института. Следует расширить подсудность суда присяжных за счет всех дел о тяжких 
преступлениях, рассмотреть вопрос о введении суда присяжных по отдельным категориям 
гражданских дел (например, о возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными 
действиями государственных органов). Полагаем целесообразным для обеспечения 
большей репрезентативности коллегий присяжных увеличить их количество до двенадцати. 
Должна быть пересмотрена роль профессиональных судей. Очевидно, что в суде 
присяжных есть место только одному из них – председательствующему. Необходимо 
расширить полномочия участников процесса: сторонам следует дать возможность лично 
опрашивать кандидатов в присяжные заседатели, необходимо увеличить количество 
немотивированных отводов, чаще и открыто применять процедуру случайной выборки 
кандидатов. Стороны должны иметь возможность участвовать на всех этапах формирования 
предварительного состава коллегии присяжных с момента первичного отбора из списка 
кандидатов до окончательного формирования коллегии.  

 Необходимо продолжить разъяснительную работу среди населения о правовой 
природе и значении суда присяжных для демократического общества.  

При формировании списков кандидатов в присяжные заседатели необходимо 
исключить любые возможности для манипуляций и злоупотреблений. Этот процесс должен 
быть открытым, простым и понятным для представителей гражданского общества. Для этих 
целей в законодательство нужно внести нормы, определяющие число кандидатов в 
присяжные в адекватном процентном соотношении от населения, проживающего в 
соответствующей административно-территориальной единице. Граждане должны иметь 
реальную возможность знакомиться со списками и проверять правильность их составления. 
Полномочия и ответственность государственных органов, к компетенции которых отнесены 
соответствующие функции, должны быть четко урегулированы в законе и исключать 
заинтересованность этих субъектов в формировании ангажированных и не 
репрезентативных списков кандидатов в присяжные заседатели.  
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Процедура формирования списков кандидатов в присяжные заседатели должна быть 
модернизирована. Необходимо предоставить равную возможность для лиц, 
соответствующих требованиям закона, быть включенными в списки кандидатов в присяжные 
вне зависимости от имущественного положения, места жительства, расы, пола, возраста и 
национальности. Регламентировать в нормативных актах унифицированную, простую и 
открытую процедуру случайного выбора кандидатов из списка избирателей, проживающих 
на территории данной административно-территориальной единицы, разработав с этой 
целью единую компьютерную программу для местных исполнительных органов, 
гарантирующую случайность отбора и возможность контроля за этим процессом со стороны 
гражданского общества. 
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Раздел 3. Уголовный процесс 
 
В уголовном процессе необходимо провести кардинальную реформу, с одной стороны 

обеспечив реальное соблюдение основных прав и свобод человека, а с другой – освободив 
судопроизводство от рудиментов репрессивного и громоздкого советского порядка 
правоприменения. Очевидно, что подлинная модернизация действующего в этой сфере 
законодательства возможна только при использовании нового концептуального подхода к 
структуре уголовно-процессуальной деятельности, содержанию стадий процесса и 
полномочий его участников. Попытки уместить современные реалии в процессуальные 
формы  более чем полувековой давности обречены на неудачу.  

Поскольку жизнь человека, его права и свободы являются высшей ценностью в 
Республике Казахстан, любая реконструкция уголовного судопроизводства должна идти по 
пути сохранения и развития гарантий прав личности. Поэтому, предлагаемая нами реформа 
досудебного производства, направлена на замену устаревших конструкций новыми - более 
эффективными, скорыми, открытыми и простыми.  

 
 

I. Реформа досудебного производства по уголовным делам 
 
Следует предусмотреть в законодательстве базовый комплекс гарантий прав и свобод 

человека, при этом унифицировав процедуру досудебного производства по уголовным 
делам, объединив в едином правовом режиме не только стадии возбуждения и 
расследования уголовного дела, но и оперативно-розыскную и уголовно-процессуальную 
деятельность.  

Необходимо признать, что действующий казахстанский порядок производства по 
уголовным делам, представляет собой всего лишь подвергнутое некачественному и 
неполному косметическому ремонту репрессивное и негуманное по своей природе 
советское уголовное судопроизводство. Поэтому реформы должны носить принципиальный 
и кардинальный характер.  

Основным средством обеспечения большей справедливости уголовного 
судопроизводства видится развитие судебного контроля на досудебном этапе уголовного 
процесса, и поддержка состязательности и равенства сторон путем введения процедур 
судебного разрешения принципиальных вопросов предварительного расследования.   

Полагаем, что при наличии достаточного количества правовых и институциональных 
гарантий, досудебное производство должно состоять из:  

- собирания доказательств органами предварительного расследования;  
- предъявления прокурором обвинения в мировом суде с одновременным решением 

вопроса об избрании меры пресечения;  
- ознакомления с материалами досудебного производства, приобщения к делу 

фактических данных, собранных стороной защиты, формирования дела и передачи его 
прокурору для направления в суд.  

Необходимо отказаться от деления досудебного производства по уголовным делам на 
стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. Деление это в 
настоящее время носит искусственный характер и вызывает непринятие не только у 
ведомств, осуществляющих расследование, но и у представителей противоположной 
стороны. Очевидно, что наличие стадии возбуждения уголовного дела, как некоего барьера, 
который можно перейти только при наличии определенных (правда описанных в законе 
весьма расплывчато) оснований, иногда защищает граждан от необоснованного применения 
мер уголовно-процессуального принуждения, и в этой части упразднение ее может 
способствовать неоправданному усилению репрессивных начал уголовного процесса. С 
другой стороны, лицо, в отношении которого проводится доследственная проверка, имеет 
размытый правовой статус и не обладает эффективными правовыми средствами своей 
защиты. Кроме того, эта проверка, может использоваться для реализации коррупционных 
схем и запугивания граждан, вовлекаемых в орбиту уголовного процесса. Таким образом, 
весьма слабый правообеспечительный потенциал этой стадии не оправдывает ее 
существование. 



 24  

Дифференциация деятельности по получению информации, необходимой для 
раскрытия и расследования преступлений, на оперативно-розыскную и уголовно-
процессуальную в действительности является пережитком прошлого, когда формальные 
процедуры описывались в законодательстве, а иные более секретные и менее 
нравственные регулировались в ведомственных приказах. На волне перестроечных 
настроений в некоторых постсоветских государствах были приняты законы об оперативно-
розыскной деятельности, которые поверхностно и не всегда понятно для гражданина 
легализовали эту деятельность, но, по сути, являются лишь ширмой, за которой прячется 
механизм, способный грубо и необоснованно вторгаться в частную жизнь граждан.  

Поэтому предлагаем уточнить в уголовно-процессуальном кодексе весь список 
действий, необходимых правоохранительным органам для расследования преступлений, и 
четко урегулировать общий порядок их производства, гарантирующий неукоснительное 
соблюдение прав человека, неприменение этих действий без достаточных к тому оснований, 
а также восстановление прав граждан, нарушенных в результате неоправданного и 
незаконного использования этих мер. Вполне возможно назвать все эти средства и способы 
доказывания единым термином - «следственные действия», под которыми понимать как 
гласные, так и негласные способы получения информации.  

В частности, закон должен позволять производство действий, связанных с нарушением 
тайны переписки, неприкосновенности жилища, собственности и частной жизни (обыск, 
выемка, освидетельствование, психиатрическая, судебно-медицинская экспертиза живого 
лица, прослушивание переговоров, перехват сообщений и др.) только с разрешения 
мирового судьи, к исключительной компетенции которого отнести контроль за соблюдением 
прав граждан и законности на предварительном следствии, санкционирование ареста, 
рассмотрение жалоб участников процесса на неправомерные действия органов, ведущих 
уголовный процесс, и иные решения, о которых будет упомянуто ниже.   

Полагаем возможным, началом уголовно-процессуальной деятельности считать 
момент поступления в уполномоченный правоохранительный орган информации о 
незаконной деятельности и допустить с этого момента производство всех следственных 
действий, разумеется, при условии соблюдения ранее указанных процессуальных гарантий. 
Собранные органами предварительного расследования фактические данные должны 
предъявляться прокурору для принятия решения о предъявлении обвинения, либо о 
прекращении дальнейшего расследования. Если сведения о совершенном преступлении не 
нашли своего подтверждения, орган уголовного преследования обязан предоставить все 
результаты расследования в суд, который должен официально удостоверить факт 
окончания расследования и уведомить об этом лиц, чьи права и законные интересы были 
затронуты указанным расследованием. Суд обязан пригласить этих лиц и разъяснить им 
право на ознакомление с касающимися их материалами, а также право на подачу жалоб и 
требований о компенсации за незаконно нарушенные права и иной ущерб, причиненный 
этим расследованием. Гражданам должно быть предоставлено право получать 
информацию о законченных в отношении них расследованиях, с официальным 
разъяснением причин и результатов его проведения. 

Предъявление обвинения должно происходить в суде с участием сторон и 
представлять собой разъяснение обвиняемому прокурором сущности обвинения. Мировой  
судья знакомит привлеченное к уголовной ответственности лицо с его правами и 
обязанностями, осуществляет контроль за надлежащим обеспечением этих прав, и с учетом 
мнений обвинения и защиты определяет меру пресечения из перечня, предусмотренного в 
законодательстве. Если в отношении обвиняемого до этого было применено задержание, 
судья должен дать оценку законности его применения. Список мер пресечения должен быть 
расширен за счет дополнительных способов правоограничения, например, таких как - не 
покидать жилище после определенного часа, не посещать конкретно определенные места, 
не встречаться с отдельными лицами, не совершать по разумному усмотрению суда иных 
действий, пройти курс лечения от алкоголизма и т. д.  

Дальнейшее расследование осуществляется соответствующим органом 
самостоятельно и заканчивается направлением материалов дела прокурору для решения 
вопроса о передаче дела в суд. Сроки досудебного производства должны быть ограничены 
разумными рамками. По истечении указанных сроков дело должно прекращаться, либо 
направляться прокурору для предания обвиняемого суду.   



 25 

По окончании расследования, сторона защиты должна иметь возможность 
ознакомиться с материалами дела и приобщить к нему собранные ею фактические данные. 
После этого материалы дела в подшитом и пронумерованном виде должны быть переданы 
прокурору для направления дела в суд.  

 
 

II. Развитие состязательности судопроизводства 
 
Для полноценного и эффективного реформирования уголовного судопроизводства 

необходимо обеспечить реальное равенство сторон на досудебных стадиях процесса. С 
этой целью необходимо усилить правовой статус адвокатов. Необходимо запретить 
уголовное, гражданско-правовое и административное преследование адвокатов за 
действия, осуществляемые в соответствии с законом, профессиональными обязанностями и 
этическими нормами. Запретить вторжение в сферу адвокатской тайны посредством 
методов, используемых в правоохранительной деятельности, гарантировав 
неприкосновенность переписки, документации, телефонных переговоров, служебных 
помещений и жилища адвокатов. Необходимо прямо предусмотреть в законе запрет на 
привлечение адвокатов для сотрудничества на конфиденциальной основе с органами, 
осуществляющими правоохранительную деятельность, а также отказаться от практики 
ограничения допуска адвокатов к делам, имеющим гриф секретности. В последнем случае 
вполне достаточно обязывать адвокатов хранить полученную ими при производстве по делу 
информацию в тайне, согласно порядку, определенному в законодательстве.  

Нужно решить вопрос о проведении альтернативных судебных экспертиз по 
инициативе стороны защиты, создав для этого необходимые организационные и 
процессуальные условия. Расширить полномочия защиты, предоставив адвокатам право 
собирать фактические данные по делу, в том числе с привлечением частных детективных 
служб. Необходимо более четко определить правовые основы частной детективной и 
охранной деятельности. Считаем целесообразным сохранить правовое положение 
непрофессиональных защитников в уголовном процессе. 

Защита по уголовным делам должна остаться в компетенции коллегий адвокатов. 
Огосударствление адвокатуры считаем неприемлемым. Необходимо усовершенствовать 
систему оказания правовой помощи, оплачиваемой за счет государственного бюджета, 
предусмотрев достаточное и справедливое финансирование труда защитников, а также 
надлежащий контроль за качеством, выполняемой ими работы и соблюдением правил 
профессиональной этики. Предлагаем создать при коллегиях адвокатов  органы по 
контролю за качеством правовой помощи, оказываемой за счет государственного бюджета, 
в состав которых включить представителей гражданского общества. Для 
усовершенствования системы финансирования такой правовой помощи необходимо 
предусмотреть создание единого бюджетного администратора в лице Министерства 
юстиции, а также создание специализированных юридических консультаций, адвокаты 
которых будут работать только по делам этой категории и получать фиксированную 
заработную плату в размере сопоставимом с заработной платой государственных 
обвинителей, а также иметь соответствующие социальные гарантии.  

Необходимо продолжить совершенствование института судебной экспертизы, 
обеспечив состязательность в процессе доступа к научным исследованиям. При этом 
гарантии объективности и научной достоверности результатов таких исследований должны 
быть закреплены в законодательстве, регулирующем организацию экспертной 
деятельности.  Эксперты должны состоять в независимом профессиональном сообществе, 
формируемом на основе четких требований к квалификации и добросовестности его членов.  

 
 

III. Развитие восстановительного правосудия и ювенальная юстиция 
 
Необходимо должным образом регламентировать в законодательстве порядок 

прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон. Считаем необходимым 
предусмотреть в процессуальной форме обязательное прекращение дела за примирением 
сторон при наличии соглашения об этом между потерпевшим и обвиняемым на любой 
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стадии уголовного процесса до вынесения приговора по делу. Кроме этого, закрепить в 
законе возможность использования различного рода медиативных процедур с участием 
представителей профессиональных медиаторов.  

Процессуальное закрепление факта прекращения дела за примирением сторон 
следует отнести к компетенции мирового судьи, осуществляющего контроль за 
соблюдением прав граждан и законности на предварительном следствии, если примирение 
произошло на досудебных стадиях процесса, либо судьи, рассматривающего дело по 
существу, если такое согласие возникло в судебных стадиях.  

Сохранившийся с советских времен репрессивный дух отечественного уголовного 
процесса до сих пор неоправданно суров по отношению к несовершеннолетним, 
оказавшимся в орбите уголовно-правовых отношений. В этой связи представляется 
необходимым не только дальнейшее развитие ювенальных судов, которые в обязательном 
порядке должны быть укомплектованы юристами, прошедшими специальную подготовку и 
обладающими знаниями о возрастной специфике несовершеннолетних. Следует обратить 
внимание на развитие альтернатив уголовному преследованию и наказанию в виде лишения 
свободы. Необходимо дальнейшее совершенствование службы социальных работников.  

 
 

IV. Институт сделки о признании вины 
 
Для того чтобы разгрузить правоохранительную и судебные системы следует 

рассмотреть вопрос о введении института сделки о признании вины, гарантировав при этом 
соблюдение прав человека, принципов справедливого уголовного процесса и создание 
системы мировой юстиции.  

Очевидно, следует внести необходимые дополнения и изменения в уголовное 
законодательство, определяющие предмет и последствия заключения такой сделки. По 
нашему мнению, сделка должна строиться на добровольном признании обвиняемым своей 
вины, сделанном после ясного и четкого разъяснения его прав, а также сущности и объема 
предъявленного обвинения, в присутствии адвоката и после разъяснения мировым судьей 
правовых последствий заключения сделки. Сделка должна происходить в судебном 
заседании с обязательным участием самого обвиняемого, его защиты, прокурора, 
потерпевшего, гражданского истца и  ответчика. Стороны должны иметь возможность 
выдвигать приемлемые с точки зрения закона условия, в том числе о конкретном размере 
наказания. Несогласие кого-либо из перечисленных выше участников процесса с 
заключением сделки должно повлечь за собой продолжение производства по делу и  
рассмотрение его по существу в общем порядке. Констатировать факт заключения сделки о 
признании вины должен мировой судья, осуществляющий контроль за соблюдением прав 
граждан и законности на предварительном следствии, разумеется,  если все необходимые 
процедуры были соблюдены. Одновременно с вопросом о заключении сделки должен быть 
разрешен заявленный по делу гражданский иск. Отсутствие возможности для 
урегулирования этого вопроса является основанием для отказа в заключении сделки о 
признании вины. Необходимо четко описать в законе порядок и последствия отказа от 
сделки о признании вины, после ее заключения.   

Следует отметить, что судебная сделка позволит отказаться от дискуссии о 
необходимости введения упрощенных форм уголовного процесса, поскольку предлагаемый 
институт снимет нагрузку с правоохранительной и судебной систем, при этом, с одной 
стороны,  создаст реальные условия для процессуальной экономии, а с другой, сделает 
незыблемым основной комплекс гарантий прав человека в уголовном процессе. 

 
 

V. Отказ от инквизиционных атавизмов репрессивного уголовного процесса 
 
Предлагаем отказаться от деления оснований прекращения уголовного дела на 

реабилитирующие и нереабилитирующие, отнеся все основания к реабилитирующим. Кроме 
этого, считаем необходимым отказаться от института возвращения уголовных дел для 
производства дополнительного расследования из главного судебного разбирательства и 
последующих стадий уголовного процесса. 
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Само понятие нереабилитирующих оснований произрастает из средневекового 
института «оставления в подозрении», что в современном мире, где вопрос о виновности 
или невиновности решается в суде и только судом может быть определен размер и вид 
наказания, просто неуместно. Поражение в правах, возникающее в связи с существованием 
нереабилитирующих оснований, ведет к стигматизации лиц, побывавших в орбите 
уголовного процесса, ограничивает их потенциальные гражданские возможности, ведет к 
криминализации общества и способствует коррупции среди правоохранительных органов. В 
этой связи считаем необходимым внести соответствующие изменения не только в уголовно-
процессуальное, но и иное законодательство.  

Возвращение уголовных дел для дополнительного расследования из главного 
судебного разбирательства есть атавизм советского уголовного процесса, который до сих 
пор используется органами уголовного преследования при завуалированном содействии 
судебной системы для восполнения пробелов в доказательственной базе. Дополнительное 
расследование, как правило, является «вторым шансом» для выигрыша дела стороной 
обвинения, но не защиты, поскольку в режиме следствия эта сторона весьма ограниченна в 
своих возможностях и скорее является объектом правоприменения, чем его полноценным 
субъектом. Поэтому полагаем необходимым в целях полноценной, а не декларативной 
реализации принципов презумпции невиновности и равенства сторон в уголовном процессе, 
полностью отказаться от этого устаревшего и скомпрометировавшего себя института. При 
этом вполне возможно оставить эту процессуальную возможность для стадии предания 
обвиняемого суду прокурором, а также в результате предварительного слушания дела. 

 
 

VI. Реформа суда присяжных в уголовном процессе 
 
Важнейшим направлением правовой реформы в Республике Казахстан является 

дальнейшее усиление независимости судебной системы, объективности и 
беспристрастности рассмотрения уголовных дел. Для достижения этих целей полагаем 
целесообразным продолжить совершенствование института народного представительства 
при отправлении правосудия и, в частности, суда с участием присяжных заседателей в 
уголовном судопроизводстве. Суд присяжных в Казахстане показал свою жизнеспособность 
и потенциал, продемонстрировал, что страхи и опасения, имевшие место перед его 
внедрением, оказались надуманными и неверными.  

Для повышения эффективности суда присяжных полагаем необходимым перейти к 
англо-американской модели такого суда, предоставив разрешение вопроса факта 
непосредственно самим представителям народа в совещательной комнате без участия 
профессиональных судей.  

Очевидно, что подсудность суда присяжных должна быть расширена, поскольку 
древнее право на суд равных можно обеспечить только возможностью народного участия 
при разрешении значительного количества уголовных дел. Каждому гражданину должно 
быть предоставлено право требовать рассмотрения его дела судом присяжных, как на этапе 
следствия, так и в период предварительного судебного слушания. Это право должно 
разъясняться при предъявлении обвинения, при окончании расследования и перед началом 
главного судебного разбирательства. Права сторон при формировании коллегии присяжных 
должны быть уточнены и расширены. Так, в частности, стороны должны иметь возможность 
непосредственно задавать вопросы кандидатам в присяжные заседатели, количество 
немотивированных отводов должно быть увеличено. Кроме этого, следует предусмотреть 
применение открытой и понятной для сторон процедуры случайной выборки из общего 
списка кандидатов в присяжные заседатели, подлежащих включению в предварительный 
состав коллегии. Присяжные должны присутствовать при оценке допустимости 
доказательств, если этот вопрос возник в связи с жалобами подсудимых на пытки и иное 
жестокое обращение.  
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VII. Совершенствование судебных стадий уголовного процесса 
 
Необходимо вернуться к классической системе стадий уголовного  процесса и 

предусмотреть использование по мере необходимости всех форм пересмотра судебных 
решений в том виде, в котором они исторически сложились в большинстве развитых 
государств, а именно понимать под апелляционным производством повторное 
рассмотрение дела в полном объеме, в кассационном порядке пересматривать решения 
судов только в объеме поданных жалоб (протестов), т.е. по вопросам права, а к надзорному 
производству отнести  ревизию ранее принятых по делу судебных решений только на 
предмет соблюдения требований законодательства, без пересмотра вопросов факта, также 
в объеме поданных жалоб и протестов только в сторону улучшения положения осужденного. 

Разумеется, перечисленные стадии должны применяться далеко не по всем 
категориям уголовных дел и не во всех случаях. Апелляционное и кассационное 
производства следует сделать возможными по всем категориям уголовных дел. В законе 
следует предусмотреть ограничения на пересмотр решений, вынесенных судом с участием 
присяжных заседателей. Оправдательные приговоры суда присяжных не должны быть 
пересмотрены. Очевидно, что вердикт присяжных не может быть отменен в порядке 
кассации или надзора. Такого рода дела должны обжаловаться (опротестовываться) в 
кассационном порядке, и в случае отмены приговора с последующим обязательным 
пересмотром новым составом суда присяжных и лишь по ограниченному перечню 
оснований.  
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Раздел 4. Уголовно-исполнительное право 
 
 
Будущее уголовно-исполнительной системы во многом зависит от степени зрелости 

гражданского общества, сохранения либеральных тенденций уголовной политики, 
совершенствования деятельности различных звеньев государственного управления и 
развития концептуальных подходов к определению стратегии борьбы с преступностью и 
обеспечению безопасности общества. В связи с этим можно выделить следующие векторы 
национальной уголовно-исполнительной политики. 

 
 

I. Конвергенция 
 
Российский профессор В.А. Уткин еще в 90-х годах минувшего века писал о 

возможности конвергенции тюремной и колонийской системы исполнения наказания в виде 
лишения свободы, как о вероятной модели ее развития. Полагаем, что конвергенция может 
иметь более широкое смысловое значение, и не исчерпывается только 
взаимопроникновением элементов этих двух систем. Представляется, что путь 
конвергенции это путь сближения и взаимодействия советской колонийской и «западной» 
модели исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера, в том числе и не 
связанных с изоляцией от общества. В перспективе это будет означать появление у 
отечественных уголовно-исполнительных инспекций (УИИ) признаков и особенностей 
характеризующих европейскую службу пробации. Одновременно с этим инспектор УИИ 
будет приобретать статус социального работника, психолога, менеджера организующего 
процесс управления исполнения альтернативных мер. Наряду с этим в сугубо колонийской 
национальной уголовно-исполнительной системе по мере уменьшения количества 
заключенных могут объективно проявляться тюремные начала. В конечном итоге 
конвергенция приведет к изменению ментальности, мышления сотрудников уголовно-
исполнительной системы. Обусловит трансформацию их сознания в плане перехода от 
психологии силового ведомства к установке психологии управления процессом 
ресоциализации осужденного.  

 
 

II. Демилитаризация 
 
Неизбежным сопутствующим звеном и даже следствием конвергенции УИС является 

ее демилитаризация. Следует отметить, что идеология демилитаризации была связана еще 
с начальным этапом реформирования национальной уголовно-исполнительной системы. У 
данного процесса имеются свои плоды: поэтапный переход УИС в 2002 году в гражданское 
ведомство – в Министерство юстиции РК (в 2004 году произошла передача СИЗО); создание 
психологической службы в учреждениях исполняющих наказания в виде лишения свободы; 
сотрудничество УИС с международными и национальными организациями правозащитной 
направленности. Однако демилитаризация далеко не завершена. Ее полное осуществление 
произойдет тогда, когда в ментальности сотрудника пенитенциарных учреждений будут 
преодолены установки «синдрома борьбы с противником», отражающие психологию войны с 
преступностью силовыми методами. Кроме того, внедрение тюремных начал в 
отечественную пенитенциарную практику, создание и развитие службы пробации и ее 
аналогов полностью позволит преодолеть милитаристские и военизированные традиции в 
профессиональной подготовке сотрудников УИС. Отпадет необходимость организации 
отрядной системы отбывания лишения свободы, которая копирует структуру армейских 
подразделений. Из уголовно-исполнительного законодательства должны исчезнуть 
положения, предусматривающие обязанность инспекторов УИИ осуществлять 
первоначальные розыскные мероприятия относительно осужденных, уклоняющихся от 
контроля. Сохранение этих функций за УИИ противоречит международным стандартам в 
сфере применения альтернатив лишению свободы, и отдает дань милитаристским началам 
УИС советской эпохи.  
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III. Камерная система 
 
Процессы конвергенции и демилитаризации УИС должны привести к постепенному 

отходу от казарменных условий содержания заключенных и замене их условиям содержания 
камерного типа. Полагаем, что такая трансформация позволит обеспечить более 
безопасное проживание заключенных, минимизирует тюремное насилие, а также приведет к 
сокращению фактов нарушения прав и свобод человека. Мы отдаем отчет в огромной 
сложности данного процесса. Нужно учитывать, что полному воплощению тюремных начал в 
национальной пенитенциарной практике будут препятствовать следующие объективные 
обстоятельства: 

а) Сравнительно высокая затратность тюремной модели. Колонийская модель 
выглядит гораздо дешевле в экономическом аспекте. Так, например,  в Швейцарской 
конфедерации содержание одного заключенного обходится налогоплательщикам в более 
600 швейцарских франков в день, а в США – исчисляется сотнями долларов.  

б) Существующая субкультура большинства заключенных, в которой переплетаются 
сочетания традиции советского коллективизма и национального менталитета, 
отличающегося от индивидуалистического менталитета западных обществ. 
Психологическая установка «всем миром» облегчает заключенным выживаемость. Они 
чувствуют свою сплоченность, взаимопомощь и взаимовыручку и, возможно, болезненно 
воспримут переход от казарменно-общежитских к камерно-комнатным условиям 
содержания. Кроме того, недовольством осужденных, способных увидеть в подобных 
изменениях угрозу разобщения, могут воспользоваться неформальные лидеры 
заключенных, так называемые криминальные авторитеты. Последние в условиях тюремной 
системы теряют то влияние, которое обычно имеется в системе колонийской.  

в) Необходимо отметить и специфику отечественного уголовно-исполнительного 
законодательства, в котором тюремные условия, так же как и в российском УИК, связаны с 
условиями отбывания наказания в виде лишения свободы наиболее опасной в 
криминогенном отношении части заключенных. Так, например, в тюрьмах содержатся лица, 
осужденные к пожизненному лишению свободы, виновные в особо опасном рецидиве 
преступлений, кроме того, в помещения камерного типа (ПКТ) водворяют осужденных - 
злостных нарушителей порядка и условий отбывания наказания. Таким образом, что в 
странах западного типа считается нормой «тюремное, покамерное содержание 
заключенных», а у нас, по сути, выступает своего рода патологией и именно так 
воспринимается сотрудниками пенитенциарных учреждений и самими заключенными. Такие 
стереотипы трудно менять. Необходимо изменение самого характера тюремного 
заключения как наиболее суровой меры наказания и состыковка его со стандартами отбытия 
наказания в соответствии с международными стандартами.     

Вышеперечисленные факторы в своей совокупности будут серьезно сдерживать 
укрепление современных тюремных начал в национальной пенитенциарной доктрине и 
практике. Действительно невозможно сразу же отбросить все черты колонийской системы, 
тем более конвергенция этого не предполагает, а говорит о выравнивании и сближении 
колонийской и тюремной модели. В тоже время есть существенный потенциал для 
реализации перехода к современной тюремной практике, которая бы сочетала 
положительные элементы других развитых систем, а также сохраняла бы позитивные 
стороны колонийской системы.   

Снизить влияние факторов, которые тормозят процесс конвергенции можно и нужно, 
кроме других средств, только через существенное уменьшение тюремного населения. В 
тюрьмах должны содержаться лишь те заключенные, что действительно представляют 
серьезные риски, а остальным следует пребывать в колониях, которые должны 
эволюционировать в открытые тюрьмы в их современном понимании. Ведь исторически 
колонии были изначально рассчитаны на большие группы заключенных (классический 
пример – сталинский ГУЛАГ), а если их численность невелика, то отрядная система 
попросту не нужна. Она должна заменяться проживанием в помещениях, устроенных по 
типу кампуса. Такой постепенный переход будет не только менее затратным, но позволит 
экономить на расходах, характерных для развитых пенитенциарных систем.  

В этом ключе, еще раз подчеркнем, требуются не только законодательные изменения 
по созданию эффективной системы альтернатив лишению свободы и улучшению условий 
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содержания, но и практическая разъяснительная работа по преодолению установок 
негативного отношения к покамерному содержанию среди самих заключенных и сотрудников 
УИС. Они должны перестать воспринимать тюремную камеру как место дисциплинарного 
наказания (карцер) или размещения особо опасных преступников, но - как средство 
безопасного проживания в пенитенциарном учреждении, позволяющего осужденному 
сохранить свое человеческое достоинство. Другими словами безопасность осужденных 
должна быть обеспечена не через полную изоляцию, сколько через создание условий для их 
проживания в безопасных условиях, где им предоставлена возможность находиться 
отдельно от других осужденных.   

 Сотрудники пенитенциарных учреждений должны понимать, что такие новые 
тюремные условия должны соответствовать в полной мере международным стандартам, 
даже идти на несколько шагов вперед,     

 
 

IV. Альтернативы тюремному заключению 
 
Кроме вышеназванных приоритетов представляется важным следующие направление 

– дальнейшее сокращение численности тюремного населения, совершенствование системы 
альтернативных мер. Мы уже говорили выше о том, что тактически такая реформа позволит 
приблизить пенитенциарную систему Казахстана  к мировым стандартам. Однако, 
альтернативы лишения свободы не должны восприниматься как временные меры. Это 
должен быть осознанный и постоянный стратегический выбор уголовной политики 
государства.  

Для расширения использования альтернатив лишению свободы необходимы 
существенные законодательные изменения.  

В национальном уголовном законодательстве до сих пор не отражены в полной мере 
рекомендации Минимальных стандартных правил ООН, касающихся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские правила»), которые касаются 
применении лишения свободы к несовершеннолетним в исключительных случаях. В 
настоящее время ни одно из четырех воспитательных колоний в стране не пустует (на 1 
июня 2009 года в воспитательных колониях республики отбывали наказание 509 
несовершеннолетних), а между тем имплементация упомянутой международной нормы в УК 
РК позволила бы в значительной мере уменьшить показатель направления 
несовершеннолетних в пенитенциарные учреждения.  

Заслуживает определенной корректировки подход законодателя к срокам лишения 
свободы, очевидно, что за преступления, не являющиеся тяжкими и особо тяжкими, срок 
лишения свободы должен быть кратким, незначительным, а с учетом рекомендаций 
психологов не более трех лет.  

Требуется совершенствования механизма институционального и правового механизма 
альтернативных санкций, которые можно решить только через создание службы пробации.  

 
 

V. Общественный контроль 
 
Важнейшим условием дальнейшего цивилизованного развития уголовно-

исполнительной системы является общественный контроль.  
 Следует разработать и внедрить систему общественной аккредитации 

исправительных учреждений, базирующихся на международных и национальных стандартах 
менеджмента качества. Результаты подобной аккредитации должны влиять на 
финансирование учреждений, заработную плату их сотрудников, служебное продвижение 
персонала и даже разрешение вопроса дальнейшей деятельности конкретного 
исправительного учреждения, получившего низкий рейтинговый бал по оценке качества 
работы с осужденными, уровня соблюдения прав и свобод человека. Для этого следует 
отказаться от сугубо ведомственного (государственного) контроля за деятельностью 
исправительных учреждений. Такую аккредитацию можно было осуществлять через 
независимые негосударственные аккредитационные центры, которые, например, успешно 
функционируют в США (Американская ассоциация исправительных учреждений).  
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Кроме того, в поле зрения общественного контроля должны находиться не только 
пенитенциарные учреждения, но и службы, исполняющие альтернативные виды наказаний. 
Данный вид контроля нельзя свести к деятельности существующих общественных 
наблюдательных комиссий (ОНК), круг субъектов гражданского контроля должен быть 
гораздо шире за счет представителей правозащитных организаций, академических кругов, 
религиозных объединений и благотворительных фондов. Список субъектов общественного 
контроля должен быть открытым. Такой контроль будет являться важной предпосылкой 
превенции жестокого обращения и пыток. Особенно это актуально в связи с 
международными обязательствами Казахстана создать национальный превентивный 
механизм против пыток (НПМ) в конце 2009 г.  

 
 

VI. Ресоциализация осужденных 
 
Наряду с этим ключевым звеном развития УИС выступает ресоциализация 

осужденных. Ресоциализацию следует рассматривать в двух взаимосвязанных факторах. К 
внутренним относятся позитивные изменения ценностных ориентаций в поведении, в 
установках осужденного, то что отечественные законодатели называют исправлением. К 
внешним следует отнести трудовую адаптацию осужденного и возможность получения им 
важнейших социальных благ: образования, медицинской помощи, социальных гарантий и 
компенсаций.  

Для общества и отдельного осужденного, находящегося в местах лишения свободы, в 
плане его ресоциализации исключительно важно получение образования в обычном 
гражданском учебном заведении, получение медицинской помощи в учреждениях 
гражданского здравоохранения. Осужденный должен не только получить образование, но и 
перестать смотреть на мир глазами арестанта. Это можно сделать лишь в гражданском 
учебном заведении.  

Недопустимо исключительно ведомственное тюремное здравоохранение и 
образование, поскольку это ставит в зависимость от пенитенциарной администрации врачей 
и педагогов, работающих с осужденными, что создает различные предпосылки для 
злоупотреблений и нарушений прав и свобод человека. В этом плане Казахстану еще 
предстоит сделать ряд решительных шагов. Иначе мы никогда не сможем создать 
гражданскую тюремную службу в Казахстане.  

Требуют пересмотра стандарты питания осужденных, которые ранее, по существу, 
предполагали только базовое обеспечение. От его качества во многом зависит физическое 
здоровье заключенных, их психологическое самочувствие и отношение к персоналу УИС, а 
значить и готовность к ресоциалиазации.  

 Полагаем, что требования к продовольственному обеспечению заключенных должны 
учитывать не только показатели калорийности пищи, но и эстетические аспекты, условия 
приготовления и вкусовые качества. В связи с этим интересен опыт европейских и 
североамериканских государств, где сотрудники исправительных учреждений употребляют 
ту же пищу, что и заключенные, приготовленную в одних и тех же условиях. Несомненно, это 
способствует большему доверию между заключенными и персоналом тюремной системы. 
Представляется, что в аспекте ресоциализации также значимы такие «мелочи», как одежда 
и обувь осужденного, их внешний вид. По-видимому, необходимо отказаться от требований 
ношения одежды уставленного образца, стандартной прически, поскольку подобные меры 
возводят барьер между заключенными и гражданским населением.  Колонийская система не 
«рухнула», когда женщинам-осужденным разрешили пользоваться косметикой. Если 
осужденным будет позволено иметь одежду и обувь, учитывающие их индивидуальные и 
личностные особенности, по нашему мнению, никаких негативных последствий не следует 
ожидать. Наоборот, это открывает хорошие возможности для разворачивания социальный 
реабилитации в пенитенциарных учреждениях.   
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VII. Сотрудники УИС 
 
Несомненно, заслуживает пристального внимания такой фактор, как образовательная 

и профессиональная подготовка сотрудников УИС. Полагаем, что она выступает 
неизбежным спутником цивилизованного гуманного развития системы, и ее приближение к 
ориентирам демократического общества и правового государства. В образовательной и 
профессиональной подготовке нужно четко обозначить гражданские немилитаристские 
начала. Необходимо постепенно уйти от задач по обучению сотрудника-военнослужащего, 
специалиста по оперативной работе, владеющего правилами рукопашного боя и строевой 
подготовки, умеющего пользоваться огнестрельным оружием.  

Сотруднику современного пенитенциарного учреждения, а особенно такого, в котором 
будут преобладать черты современного тюремного типа, более важно обладать знаниями, 
умениями и навыками в области организации социальной работы, предупреждения 
асоциального, криминального, виктимного поведения заключенного, в сфере 
пенитенциарной психологии, педагогики, менеджмента тюремного дела и функционирования 
служб, исполняющих альтернативные наказания. Так как образование процесс 
тройственный, включающий в себя обучение, воспитание и развитие личности, следует 
акцентировать внимание на программах подготовки сотрудников УИС, в формировании у 
них ценностных ориентаций в духе уважения прав и свобод человека. Нужно развивать в 
сотрудниках стремление внедрять и использовать инновационные методы и технологии 
социальной работы с осужденными.  

В своей деятельности сотрудники уголовно-исполнительной системы Казахстана 
должны опираться на научные разработки и новейшие исследования, изучать мировой опыт. 
В связи с  этим следует развивать аналитические и исследовательские службы УИС. 

Большое внимание необходимо уделить повышению социального и правового статуса 
сотрудника уголовно-исполнительной системы, которое выражается в том, чтобы в 
обществе сложилось понимание того, что они выполняют важную, ответственную и сложную 
функцию современного государства. Сотрудник уголовно-исполнительной системы должен 
иметь достойный социальный пакет, позволяющий ему максимально эффективно выполнять 
свои профессиональные функции и восстанавливать свои духовные и физические силы. Это 
позволит минимизировать уровень коррупции в органах и учреждениях уголовно-
исполнительной системы нашей страны. Данные меры позволят избежать 
профессиональной деформации и разрушения личности сотрудника уголовно-
исполнительной системы, поднять престиж этой профессии. 

В своей деятельности сотрудники уголовно-исполнительной системы должны 
руководствоваться Европейскими пенитенциарными правилами, одобренными Советом 
Европы в 2006 г.  

Последовательно реализуя данные направления, мы постепенно придем к 
эффективной, гуманной  и безопасной уголовно-исполнительной системе будущего. 
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Раздел 5. Административно-деликтное право  
(право административной ответственности) 

 
 

I. Состояние института административной ответственности в Республике Казахстан 
 
Институт административной ответственности в Республике Казахстан не подвергался 

основательным изменениям в постсоветский период. Действующий Кодекс об 
административных правонарушениях 2001 г. (дальше – КоАП) нужно рассматривать как акт 
переходного периода от советского правового регулирования к европейскому, основанному 
на принципе верховенства права. Среди важнейших проблем в этой сфере следует отнести 
следующие. 

 
1. Существование судебной юрисдикции в административно-деликтной 

процедуре. С принятием нового КоАП перечень дел об административных 
правонарушениях подсудных судам чрезвычайно увеличился, и теперь они занимают 
львиную долю деятельности судей. Таким образом,  законодатель старался защитить права 
лиц, которые привлекаются к ответственности, от произвола представителей 
административных органов и уменьшить уровень коррупции. Но эти меры привели к 
обратному результату - такие дела судьи часто рассматривают практически без 
надлежащего слушания, что как раз таки только порождает еще большую коррупцию.  

Принцип разделения государственной власти на законодательную, исполнительную 
и судебную ветви, закрепленный в части 4 статьи 3 Конституции РК, делает невозможным 
существование такой ситуации в дальнейшем. Если в СССР власть считалась единой, то не 
имело значения, какой орган применяет административное взыскание (исполнительный 
комитет городского совета народных депутатов, инспектор по надзору за охраной труда или 
районный народный суд). Судебные органы в демократическом обществе уполномочены 
осуществлять только правосудие и не выполнять полномочий органа исполнительной или 
законодательной власти, и наоборот. Кроме этого, в делах об административных 
правонарушениях суд  одновременно выполняет функции обвинения (при зачитывании 
протокола о нарушении и «поддержке обвинения»), защиты (во время поиска 
«оправдательных» доказательств) и правосудия (при разрешении дела).   

А создание административных судов специально для рассмотрения дел об 
административных правонарушениях не соответствует европейской административно-
правовой доктрине. В любом европейском государстве, где создана система 
административной юстиции, административный суд уполномочен рассматривать только 
иски частных лиц против государства, но не наоборот (дела «государство против лица», по 
примеру производства об административных правонарушениях). 

 
2. Эклектичность материального административно-деликтного 

законодательства. Среди нынешних административных правонарушений присутствует 
большое количество деяний, которые по своей природе не могут и впредь оставаться в 
сфере административно-деликтного права («административные правонарушения» уголовно-
правового характера, гражданско-правового характера, нарушения, которые одновременно 
являются предметом гражданской юстиции). Наличие этих нарушений объясняется 
природой советского административного права.        

1) «Административные правонарушения» уголовно-правового характера. Наиболее 
частые нарушения (мелкое хулиганство, мелкая кража и т. п.) были перенесены из 
уголовного в административное право, что позволило формально уменьшить количество 
совершенных уголовно-наказуемых деяний и отчитываться о снижении преступности и 
преобладании советского общества над капиталистическим. Вместе с тем в европейских 
странах такие действия всегда были и остаются частью уголовного права.  

2) «Административные правонарушения» гражданско-правового характера.  Такие 
правонарушения вытекают из договорных или внедоговорных отношений (например, 
нарушение условий договора или повреждение разных видов имущества и  т. д.). В 
большинстве случаев речь идет о защите административно-правовыми мерами права 
государственной собственности. Такой способ регулирования нарушает положение части 1 
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статьи 6 Конституции РК, согласно которой в республике «признаются и равным образом 
защищаются государственная и частная собственность». Нарушение права частной 
собственности влечет за собой только возмещение причиненного ущерба, а нарушение 
государственной собственности - возмещение ущерба и взыскание административного 
штрафа. 

Кроме того, существенная часть «административных правонарушений» создает 
неоправданную конкуренцию между полномочиями судов по рассмотрению дел об 
оспаривании решений и действий (или бездействия) органов государственной власти, 
местного самоуправления, общественных объединений, организаций, должностных лиц и 
государственных служащих (глава 27 ГПК) и положениями КоАП.  

Установление значительного количества административных правонарушений 
должностных лиц, направленное якобы на укрепление защиты прав граждан, к самой 
защите не имеет отношения (например, ст. 256 «Нарушение установленных сроков 
рассмотрения ходатайств о предоставлении земельных участков», ст. 361 «Отказ в 
постановке на налоговый учет или нарушение сроков постановки на налоговый учет» КоАП). 
Основными проблемами реализации этих положений являются: 

1) Несовершенство процедуры привлечения к административной 
ответственности. Лицо в этой процедуре лишено возможности самостоятельно защитить 
свои права. Начало производства зависит от решения контролирующего органа о 
составлении/несоставлении протокола. 

2) Объективная невозможность исчерпывающе определить содержание всех 
возможных нарушений прав лица в деятельности органов власти.  

3) Отсутствие гарантий реализации прав граждан. При установлении факта 
правонарушения принимается постановление о наложении административного штрафа на 
соответствующее должностное лицо. Но это решение не заставляет упомянутого чиновника 
восстановить нарушенные права. Система действующих норм об административной 
ответственности не дает и не может дать ответ на эту проблему. Даже следование всем 
процедурам не гарантирует выполнения задачи по защите прав граждан. 

4) Некорректное соотношение административной и дисциплинарной 
ответственности служащих. Нарушения порядка осуществления служебных 
обязанностей должны преследоваться в дисциплинарном порядке с применением 
соответствующих взысканий от выговора вплоть до увольнения. Одними только 
механизмами административной ответственности невозможно достичь дисциплины в 
государственной службе и минимизировать случаи нарушения прав лица во время 
выполнения чиновниками своих служебных обязанностей. Этот путь бесперспективен и 
должен быть заменен мерами по повышению действенности института дисциплинарной 
ответственности.  

 
3. Несовершенство перечня субъектов административной 

ответственности. Определение особенностей административной ответственности 
военнослужащих, прокуроров и иных лиц, на которых распространяется действие 
дисциплинарных уставов либо специальных положений, нарушает принцип равенства всех 
перед законом и судом (статья 14 Конституции), рассматриваемый в европейской доктрине 
как неотъемлемая часть принципа верховенства права. Эти положения разрешают 
указанным лицам избегать административной ответственности за совершение большинства 
административных проступков вследствие распространения на них соответствующих 
дисциплинарных уставов и положений.  

 Возможность одновременного привлечения к ответственности физического и 
юридического лица за одно административное правонарушение (ч. 3 ст. 36 КоАП) нарушает 
принцип ne bis in idem, предусмотренный рекомендацией Комитета министров Совета 
Европы об административных санкциях 1991 г. Поскольку административные 
правонарушения могут совершаться субъектами малого или среднего 
предпринимательства, в которых одно и то же физическое лицо является и собственником, 
и руководителем юридического лица. Поэтому одновременное наложение штрафа на 
руководителя и юридическое лицо фактически будет осуществляться за счет средств 
физического лица.     
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4. Нарушение презумпции невиновности в случаях, когда при составлении 
протокола об административном правонарушении подозреваемое лицо уже считается 
«совершившим административное правонарушение» (ч. 4 ст. 635 КоАП).    

 
5. Нарушение принципа законности при определении административно-

наказуемых деяний. Согласно этому принципу в сфере административных санкций 
действует правило: «никакой ответственности без закона», т.е. государству вменяется в 
обязанность определять составы наказуемых деяний и санкции за них исключительно в 
законах. В статьях Особенной части КоАП предусматривается большое количество правил, 
порядков, требований, «установленных законодательством», нарушение которых влечет 
за собой ответственность. Содержание понятия законодательство является более 
широким, чем понятие закон. А акты законодательства, имеющие меньшую юридическую 
силу, чем законы, в своем большинстве не соответствуют требованиям качества, 
доступности и ясности, выведенным для законов Европейским судом по правам человека.    

 
6. Формализм и бюрократичность административно-деликтного 

производства предполагались при принятии советского КоАП как заслон от своеволия и 
злоупотреблений государственных органов. На каждое процедурное действие 
государственный орган обязан составлять письменные протоколы. Но такая формализация 
имеет другую сторону, которая отрицательно отражается на соблюдении прав лиц в 
производстве. При отсутствии письменного протокола в понимании КоАП и нет задержания 
лица, его обыска, изъятия предмета или документа и т. д. Другой проблемой являются 
признания протоколов средством установления доказательств в деле об административном 
правонарушении (ч. 2 ст. 604 КоАП), что заставляет заинтересованный в результатах 
производства орган власти «создавать» доказательства.  

Формализация начала производства также не идет в пользу правового регулирования 
деятельности административных органов. Ведь без составленного протокола об 
административном правонарушении считается, что само производство отсутствует. А 
учитывая, что протокол об административном правонарушении оформляется только при 
наличии лица, то возникают ситуации, когда деятельность административных органов 
согласно Кодексу не считается административным производством. Но служебные лица 
административного органа очень часто обнаруживают факты нарушений при отсутствии лиц 
(например, оставленный в неразрешенном месте автомобиль, вырубленные в лесу деревья, 
уничтоженная рыба в водоеме и т. п.). Для установления «подозреваемых» лиц необходимо 
проведение определенного количества действий, которые влекут за собой растрату 
служебного времени, государственных средств и других ресурсов.  

Полномочие административных органов на применение большого количества мер 
принуждения (задержание лица, его обыск, изъятие предмета или документа) 
предопределяется существованием в административно-деликтном праве большого 
количества составов нарушений с уголовно-правовым содержанием.  

Очень опасным следует признать возможность неправомерного использования 
результатов административного производства при расследовании уголовных дел. 
Законодательные стандарты защиты прав лиц в административно-деликтной процедуре 
обоснованно являются ниже аналогичных стандартов уголовного процесса. Но с помощью 
принудительных действий в пределах административного права могут быть получены 
доказательства, важные для уголовного производства. Расширение судебного контроля за 
досудебным расследованием приведет к тому, что административно-деликтная процедура 
станет своеобразной лазейкой для возможных злоупотреблений со стороны органов 
государственной власти, которые будут стараться собирать доказательства в уголовных 
делах с помощью административных норм, которыми не предусмотрен надлежащей 
судебный контроль.     

  
7. Ведомственное подчинение органам внутренних дел мест содержания лиц, 

подвергнутых административному аресту (ст. 727 КоАП). В этом случае имеет место 
конфликт интересов, который основывается на невозможности объединения в одном органе 
государственной власти полномочий по преследованию нарушителей и исполнении 
назначенных наказаний.  
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Но наиболее важной проблемой является отношение законодателя и 
правоприменителей к институту ответственности за административные правонарушения. 
Логика изменений к КоАП в последнее время свидетельствует о том, что к нему в 
большинстве случаев относят все те противозаконные действия, которые законодатель не 
считает нужным преследовать в уголовном порядке. При этом забывается, что 
административно-деликтное законодательство имеет свой предмет, свой объект и свою 
ценность для правовой системы. От этого страдает качество законодательства об 
административных проступках, которое превратилось в собрание каузальных правил (по 
примеру средневекового права), лишенное необходимой степени обобщения.    

 
 

IІ. Направления реформы 
 
1. Административные проступки (правонарушения, деликты) должны быть 

подведомственны лишь органам исполнительной власти, исполнительным органам местного 
самоуправления, т.е. административным органам. Другие субъекты (в том числе 
учреждения, организации, предприятия) могут получать полномочия относительно 
привлечения частных лиц к административной ответственности лишь в случае 
делегирования им функций публичной администрации согласно закону. Из перечня органов, 
уполномоченных привлекать к ответственности за совершение административных 
проступков, необходимо изъять административные суды.  

Большая часть административных правонарушений, дела о которых сейчас 
рассматриваются судом, перейдут в подведомственность органам исполнительной власти.  

Другая часть этих правонарушений останется в судебной юрисдикции, но при этом они 
должны быть классифицированы как «уголовные (подсудные) проступки» и не могут 
относиться к административному законодательству (например, мелкое хищение чужого 
имущества, мелкое хулиганство, распространение сведений о виновности в совершении 
преступления, распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в пьяном 
виде и т. д.).  

 
2. С учётом практики Европейского суда по правам человека в делах об «уголовном 

обвинении», критериями для признания некоторых нынешних административных 
правонарушений уголовными (подсудными) проступками являются:  

1) степень противоправности; 
2)  вид взыскания, например: 
- запрещение деятельности индивидуального предпринимателя;  
- ликвидация юридического лица;  
- принудительный снос незаконно возводимого или возведенного строения;  
- административный арест;  
- административное выдворение за пределы Республики Казахстан иностранца или 

лица без гражданства.  
О необходимости внедрения уголовных (подсудных) проступков в Республике 

Казахстан свидетельствуют такие факторы:   
• Дальнейшая гуманизация уголовного права путем преобразования отдельных 

преступлений в уголовные (подсудные) проступки. Уголовными проступками могут быть те 
преступления, за которые действующим ныне Уголовным кодексом не предусмотрено 
наказания в виде лишения свободы.      

• Гарантирование судебной защиты прав лица в делах об «уголовном обвинении» по 
статье 6 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод (относительно 
конфискации имущества, краткосрочного ареста и т. п.). Ни один другой государственный 
орган, кроме суда, не может принимать решения о применении к лицу указанных наказаний. 

• Необходимость соблюдения международных обязательств Республики Казахстан. 
Большое количество международных договоров предусматривает необходимость 
внедрения уголовной ответственности за действия, которые по степени своей 
противоправности не могут быть отнесены к категории преступлений. Существование лишь 
одного вида уголовно-наказуемых действий (преступлений) заставляет законодателя 
признавать такие противоправные действия только преступлениями. Таким примером может 
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быть международные требования о введении уголовной ответственности юридических лиц. 
Юридические лица не могут быть признаны субъектами преступлений. Они должны нести 
уголовную ответственность за уголовные (подсудные) проступки.  

Реализация этой идеи не приведет к криминализации общества, поскольку эти 
преобразования будут криминализацией лишь по форме или названию, но не по 
содержанию. Поскольку ответственность за уголовные (подсудные) проступки не будет 
предусматривать лишение свободы, а осуждение лица за совершение уголовного 
(подсудного)  проступка также не будет иметь последствием его судимость, и не будет 
влиять на реализацию в будущем этим лицом своих прав (на прохождение государственной 
службы и т. п.). С другой стороны, обвиненное в совершении уголовного (подсудного) 
проступка лицо получит все процедурные права и гарантии уголовного процесса и к нему 
будет невозможным применение предварительного ареста. С этой целью положения УПК 
могут предусматривать отдельные процедуры расследования и судебного разбирательства 
дел об уголовных (подсудных) проступках.  

Составы уголовных проступков станут частью Уголовного кодекса. Возможным 
является также выделения в отдельном законодательном акте указанных противоправных 
действий под названием уголовные (подсудные) проступки. Таким образом, этот институт 
станет третьим в системе права, наряду с преступлениями и административными 
правонарушениями (деликтами). А название проступков будет свидетельствовать о 
распространении судебной юрисдикции на рассмотрение указанных дел. В результате, 
нынешние административные правонарушения и взыскания за них станут 
административными, поскольку касаются нарушения только норм административного 
права, преследуются исключительно административными органами и наказываются лишь 
в административном (внесудебном) порядке. 

 
3. Субъектами совершения административных правонарушений необходимо признать 

лишь физических и юридических лиц. Целесообразно отказаться от признания субъектами 
административных проступков должностных лиц, которые действуют от имени юридического 
лица. В советское время такая конструкция ответственности была обоснованной, учитывая 
государственную форму собственности подавляющего большинства предприятий, 
учреждений и организаций и представление их в конкретных правоотношениях 
«руководителем». Так, совершение нарушения предприятием имело следствием наложение 
штрафа на его директора и уменьшение его заработной платы и т. п. Привлечение к 
ответственности юридических лиц лишалось смысла, поскольку превращалось в 
перекладывание средств из одного государственного кармана в другой. Этот механизм стал 
полностью непригодным для современного развития общества, экономики и права, когда и 
физические, и юридические лица являются равноправными участниками отношений. В этих 
случаях противоправным следует признать последствие невыполнения определённых 
правил (например, охраны природы, благоустройства и т. п.) именно юридическим лицом. А 
в пределах юридического лица должен решаться внутренний вопрос (вне института 
административной ответственности) о характере и границах ответственности его 
должностного лица. 

В дальнейшем следует избегать определения особенностей ответственности за 
административные правонарушения специальных субъектов - военнослужащих и других 
лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов.  

Орган государственной власти, орган местного самоуправления, их должностные лица 
во время выполнения своих полномочий не могут быть субъектами совершения 
административных правонарушений. Их деяния могут только обжаловаться 
заинтересованными лицами в административном или судебном порядке.   

 
4. Административными взысканиями останутся лишь предупреждение, штраф и 

кратковременные ограничения специального права (лицензии, специального разрешения, 
квалификационного аттестата (свидетельства), приостановление деятельности 
индивидуального предпринимателя).   

У административного органа останется возможность без решения суда изымать 
предметы, явившиеся орудием совершения или непосредственным объектом 
административного правонарушения, а равно имущество, полученное вследствие 
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совершения административного правонарушения, запрещенные к свободному обороту 
(например, охотничье оружие без соответствующей регистрации). Этот правовой институт в 
европейских странах именуется «мерами безопасности», дополняет собой институт 
взысканий и может применяться независимо от привлечения/освобождения лица к (от) 
ответственности.    

Необходимо изменить способ определения размеров штрафа, поскольку в кодексе 
существуют десятки разных масштабов штрафа. В будущем они могут распределяться в 
Общей части КоАП на несколько категорий, исходя из степени противоправности 
административных правонарушений.  

Ни за совершение административных правонарушений, ни за уголовно-наказуемые 
деяния не будет применяться административный (кратковременный) арест. Его следует 
заменить общественными работами.   

 
5. Процедура привлечения к ответственности физических или юридических лиц за 

совершение административных проступков должна регулироваться общими принципами 
закона об административной процедуре. Признание производства об административных 
правонарушениях разновидностью общего административного производства 
предопределяется потребностью обеспечения равных прав лиц в отношениях с публичной 
администрацией. 

Нуждается в усовершенствовании процедура начала административного производства, 
которое будет осуществляться исключительно по факту, который содержит признаки 
административного деликта. Началом административного производства будет считаться 
обращение физического или юридического лица или получение административным органом 
информации иным образом. На соответствующих должностных лиц будет возлагаться 
обязанность начать административное производство немедленно после получения такого 
обращения или информации.  

Необходимо минимизировать объём мер принуждения в процедуре применения 
обновленной системы административных взысканий. Должностные лица административных 
органов будут лишены права осуществлять принудительный осмотр лица, вещей, жилья или 
другого владения, принудительное установление состояния опьянения. Эти мероприятия 
будут проводиться только при добровольном согласии лица. Доказательства же, 
полученные в деле об административном правонарушении, могут быть допустимыми в 
гражданском или уголовном деле лишь в случаях, когда эти доказательства получены с 
соблюдением правил, предусмотренных гражданским процессуальным или уголовно-
процессуальным законодательством.  

Возможность оплаты представителю административного органа установленного 
штрафа на месте совершения деяния повышает коррупционность отношений и должна быть 
заменена на порядок уплаты исключительно через банковские учреждения. 

В административно-деликтной процедуре нужно также реализовать в полной мере 
принципы равенства сторон и состязательности, что позволит стороне защиты 
самостоятельно привлекать экспертов, свидетелей и т. д. 

 
6. Обновленное (очищенное) законодательство об административных 

правонарушениях (деликтах) должно избавиться также от ряда застарелых институтов.  
Необходимая оборона остается обстоятельством, исключающим административную 

ответственность (ст. 38 КоАП), до того времени, пока в кодексе присутствуют деяния с 
уголовно-правовым содержанием. Новая система административных деликтов сделает 
объективно невозможным совершить деяния, классифицируемые как необходимая оборона 
(защита личности, жилища, собственности, земельного участка и других прав 
обороняющегося или иных лиц, охраняемых законом интересов общества или государства 
от противоправного посягательства путем причинения посягающему вреда).  

Положение об освобождении от ответственности вследствие малозначительности 
содеянного противоправного действия имеет значение для сферы уголовного права, но 
лишено смысла для административного деликтного права (ст. 68 КоАП). Эффективнее 
применять административные взыскания за все выявленные административные нарушения.  
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Раздел 6. Административное право и административная юстиция 
 
 
Развитие верховенства права в Казахстане требует преодоления понимания 

административного права, прежде всего, как карательной отрасли права. Административное 
право должно служить обеспечению прав человека и упорядочивать публичную 
администрацию (исполнительную власть и местное самоуправление) для выполнения этой 
миссии. За последние десять лет предприняты существенные шаги по расширению сферы 
отношений, регулируемых административным законодательством. В частности приняты 
законы «О государственной службе» (1999 г.), «Об административных процедурах» (2000 г.), 
«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» (2001 
г., в редакции закона 2009 г.), «О порядке рассмотрения обращений физических и 
юридических лиц» (2007 г.), «О специальных социальных услугах» (2008г.). 

Вместе с тем сохраняется большой потенциал для развития административного 
законодательства и эффективного внедрения его в жизнь. Главной целью современного 
развития административного законодательства является его переориентация на 
регулирование отношений по принципу служения государства человеку и оптимизацию 
системы органов публичной администрации для более эффективного обеспечения прав 
человека.  

 
 

I. Публичная администрация 
 
Публичная администрация охватывает исполнительную власть (правительство, 

центральные и местные органы государственного управления) и местное самоуправление 
(местное сообщество, маслихаты и другие органы местного самоуправления). Сегодня в 
Казахстане местное самоуправление находится на этапе становления. Местное 
самоуправление является оптимальным механизмом для приближения административных и 
других государственных услуг к населению. Постепенно органы местного самоуправления 
заберут от государства функции, которые лучше всего реализовать на уровне местного 
сообщества (выделение земельных участков, регистрационные услуги, начальное 
образование, медицинские услуги, благоустройство территорий и т.п.).  

В результате конституционной реформы 2007 г., а также внесения соответствующих 
изменений в законодательство в 2009 г. произошло некоторое смешение государственного 
управления и местного самоуправления. На сегодняшнем этапе необходимо четко 
разграничить полномочия и функции исполнительной власти и местного самоуправления, а 
также сферу ответственности между органами местного самоуправления различного уровня. 
Акимы, назначаемые как представители государственной власти, должны действовать на 
уровне областей и отвечать за проведение государственной политики на местах. Местные 
выборные органы, в том числе маслихаты, и учреждаемые ими исполнительные органы 
должны стать основой местного самоуправления. Государство передает им полномочия 
решать все вопросы местного значения вместе с бюджетом и необходимыми ресурсами. В 
населенных пунктах и районах акимы (мэры) будут избираться населением. Они 
председательствуют в соответствующем представительном органе и возглавляют 
исполнительный орган местного самоуправления.  

Следует также специально урегулировать правовой статус служащих местного 
самоуправления.  

Для эффективного выполнения своих функций местное самоуправление получит 
самостоятельные достаточные ресурсы. В частности это собственный бюджет, 
формируемый за счет местных налогов, предусмотренных законом (например, подоходного 
налога с физических лиц, налога на землю и иную недвижимость, платы за пользование 
некоторыми природными ресурсами, налога на рекламу и т.п.), а также государственных 
субвенций, выделяемых в случае необходимости из государственного бюджета с целью 
выравнивания развития регионов.  

Для упорядочения отношений между органами государственного управления, 
органами местного самоуправления может применяться такая форма правового 
регулирования как административный договор, основанный на принципе диспозитивности, 
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административный договор также может применяться для регулирования определенных 
публичных правоотношений между органами публичной администрации и другими 
субъектами. Во многих случаях он заменит одностороннее властное решение публичной 
администрации и сделает отношения более прозрачными, равноправными и партнерскими.  

Для повышения эффективности деятельности органов публичной администрации 
целесообразно создать в их структуре подразделения внутреннего мониторинга и контроля, 
которые на постоянной основе будут проводить аудит других структурных подразделений 
органа, подчиненных органов, организаций, предприятий, выявлять неэффективные меры, 
нарушения и т.п. и подавать руководству органа необходимые рекомендации. Деятельность 
подразделений внутреннего мониторинга и контроля будет способствовать также 
предотвращению и преодолению коррупции в органах публичной администрации. Функции 
таких подразделений, порядок их образования, взаимодействия с другими подразделениями 
следует четко определить. Они должны быть подчинены непосредственно руководству 
соответствующего органа.  

Процесс принятия решений в органах публичной администрации должен быть 
максимально открытым и обеспечивать участие и контроль общественности. Для этого, в 
частности, целесообразно создать при государственных органах общественные советы из 
представителей заинтересованных общественных организаций, которые будут давать свои 
рекомендации по проектам важных решений соответствующего органа, по повышению 
эффективности его деятельности и т. п.  

Проекты наиболее общественно важных нормативных правовых актов (например, 
которые будут иметь влияние на экологию, предпринимательскую деятельность и др.) 
должны публиковаться, в частности, на официальном сайте соответствующего органа. Их 
следует принимать только после рассмотрения всех замечаний и предложений 
представителей общественности, которые поступят в определенный срок. Нарушение такого 
порядка может стать основанием для отмены акта, если он негативно сказывается на 
правах человека или иных затрагиваемых субъектов.  

 
 

II. Доступ к публичной информации 
 
Прозрачность деятельности публичной администрации является гарантией ее 

подконтрольности общественности и ответственности перед человеком. Деятельность 
администрации не будет достаточно прозрачной и понятной, если не гарантировать каждому 
право на доступ к публичной информации. Публичной является информация, которой 
располагают органы государственной власти и местного самоуправления и которая ими 
собрана или создана.  

Существуют следующие виды доступа к публичной информации:  
1) возможность каждого присутствовать на заседаниях органа публичной 

администрации, кроме случаев, когда они являются закрытыми;  
2) опубликование информации органом публичной администрации (опубликование 

актов, пресс-конференций, интервью, распространение информации через официальные 
сайты и т. д.);  

3) предоставление информации лицу по его запросу.  
Общим должно стать правило: заседания органов публичной администрации являются 

открытыми для представителей средств массовой информации и общественности.  
Следует четко определить режим доступа к публичной информации и исключительные 

основания для ограничения доступа к ней. Общим правилом должно стать то, что публичная 
информация является открытой и доступ к ней гарантируется. Закрытость (тайность)  станет 
исключением, установленным на основании закона для целей, которые оправданы в 
демократическом обществе. Ограниченным может быть доступ только к информации, 
которая подпадает под это исключение. Основания для ограничения доступа должны быть 
сформулированы таким образом, чтобы избежать усмотрения органа при решении вопроса, 
предоставлять такую информацию или нет. В любом случае лицо не может быть ограничено 
в доступе к информации о нем, имеющейся в публичной администрации.  

Информация, которая подлежит обязательному обнародованию органом, и способ 
такого обнародования будут четко определены. Нужно установить минимальный объем и 
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виды информации, размещаемой на официальных сайтах органов публичной 
администрации (структура, задачи и полномочия органа; акты, регулирующие его 
деятельность; правовые акты, которые им приняты, а также проекты актов, готовящиеся к 
принятию; услуги, которые предоставляются органом, и порядок обращения за их 
получением; регулярные отчеты о деятельности; контактные данные и т. п.), а также сроки 
размещения информации, языки, на которых она должна предоставляться.  

Для рассмотрения информационных запросов и предоставления на них ответов 
следует установить максимально короткие сроки. Нужно предусмотреть ответственность за 
непредоставление, незаконный отказ в предоставлении информации по запросу, 
предоставление неполной или недостоверной информации, ответы не по существу запроса, 
разглашение конфиденциальной информации о физическом лице без его согласия перед 
третьими лицами. Плата за предоставление информации может быть установлена лишь в 
случаях, если ответ на запрос требует создания новой информации (следует сделать новые 
подсчеты, исследования и т. д.) или фактические затраты на изготовление ответа довольно 
значительны.  

Целесообразным является образование специального органа, который бы 
осуществлял эффективный контроль над деятельностью публичной администрации 
относительно обеспечения права на информацию и применял соответствующие меры 
ответственности, или же возложение таких функций на один из существующих органов.  

Все эти вопросы будут решены в законе о доступе к публичной информации.  
 
 

III. Административные услуги и процедуры 
 
В разнообразии публичных услуг, предоставляемых государством или местным 

самоуправлением, следует выделить административные услуги. Административные услуги – 
это услуги публичной администрации, направленные на обеспечение условий для 
реализации прав физических или юридических лиц по их заявлению путем принятия 
властного решения или совершения властного действия (предоставление разрешения, 
лицензии, регистрация, выдача правоустанавливающих документов и т. п.). С целью 
приближения этих услуг к потребителям нужно максимально децентрализовать их 
предоставление. Одновременно услуги различных органов публичной администрации, 
предоставляемые в определенной административно-территориальной единице, 
интегрируются в центрах обслуживания населения, которые работают по принципу единого 
окна. Это значит, что физическое или юридическое лицо может получить все или 
большинство услуг этих органов в одном месте, не разбираясь в хитросплетениях этих 
органов.  

Технология предоставления каждой услуги должна быть тщательно отработана. Чтобы 
получить услугу, человек не должен собирать справки, разрешения и другие документы по 
разным органам власти – это забота органа, который предоставляет услугу. Количество 
посещений центра обслуживания для получения услуги, как правило, не должно превышать 
два раза: для обращения за услугой с предоставлением необходимых документов и для 
получения результата услуги. Нужно также определить услуги, которые могут 
предоставляться по заявлениям, отправленным почтой или даже электронной почтой. 
Альтернативой второго визита может быть отправка необходимого официального документа 
почтой.  

Предоставление административных услуг должно соответствовать высоким 
стандартам качества:  

1) простота – для получения услуги к лицу выдвигаются лишь необходимые простые 
требования; внутренние согласования, проверки, сообщения внутри органа и между 
органами происходят без участия лица;  

2) своевременность – услуга предоставляется не позднее определенного срока, по 
возможности как можно быстрее и с учетом потребностей человека в определенной 
ситуации;  

3) доступность – услуги предоставляются в удобное время, в том числе в выходные 
дни, в одном месте, наиболее территориально приближенном, здесь же и оплачиваются, 
информация об услугах является открытой и легкодоступной, отсутствуют большие очереди; 
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4) внимательность к потребителю – чиновники органа относятся к потребителю с 
уважением, дают необходимые разъяснения, оказывают содействие в положительном 
решении вопроса;  

5) равенство – отношение к потребителям одинаково хорошее, вопрос при одинаковых 
обстоятельствах решается одинаково;  

6) справедливая стоимость платных услуг – плата за услугу обычно не превышает 
себестоимости и одинаковая для определенной услуги вне зависимости от места ее 
предоставления по всей республике. Внесение платы дает потребителю право требовать 
предоставления услуги на должном уровне. Административные услуги, которые касаются 
реализации основных прав и свобод человека, пенсионного и социального обеспечения, 
должны оставаться бесплатными. 

Процедуры предоставления административных услуг и другие административные 
процедуры, в которых участвует лицо, должны быть детально регламентированы на 
законодательном уровне. Актуальным является вопрос о трансформации закона об 
административных процедурах в Административный процедурный кодекс. Прежде всего, он 
четко урегулирует административные процедуры, которые начинаются по заявлению лица, в 
том числе процедуры по предоставлению административных услуг в центрах обслуживания 
населения, а также «вмешательные» процедуры (процедуры ex officio), т. е. начинающиеся 
по инициативе органа публичной администрации. Это необходимо для уменьшения сферы 
усмотрения чиновников и предотвращения возможного произвола. Отдельное место в 
кодексе могут занимать процедуры заключения административных договоров.  

Административный процедурный кодекс следует построить по принципам отношений 
публичной администрации с лицом, признанных в демократических странах. Такими 
принципами, в частности, являются:  

1) верховенство права – приоритет прав и свобод человека и гражданина; 
справедливость и гуманизм в деятельности публичной администрации; уважение 
человеческого достоинства; недопустимость применения закона способом, который 
приведет к нарушению неотъемлемых прав человека;  

2) законность – осуществление деятельности органами публичной администрации 
лишь на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренных Конституцией 
Казахстана и законодательными актами; принятие подзаконного нормативного правового 
акта только на основании законодательного полномочия; недопустимость установления 
полномочий и процедурных правил, которые касаются человека, самим органом для себя; 
использование полномочия органа только в целях достижения цели, для осуществления 
которой такое полномочие было предоставлено;  

3) официальность – принятие органом публичной администрации всех мер для полного 
выяснения обстоятельств дела, в том числе принятие мер по выявлению и истребованию 
доказательств по собственной инициативе; выяснение подлинного волеизъявления лица, а 
если лицо не обладает достаточной информацией об административном производстве, то 
предоставление лицу консультаций по значению различных ходатайств и действий;  

4) беспристрастность – требование к чиновникам не иметь личной неправомерной 
заинтересованности в результатах решения дела, наличие механизмов отвода и 
самоотвода;  

5) добросовестность – обязанность чиновника действовать с преданностью 
определенным законом задачам и искренним намерением достигнуть поставленных целей, 
руководствуясь здравым смыслом и общепринятыми нормами морали;  

6) равенство перед законом – одинаковое разрешение одинаковых по обстоятельствам 
административных дел, недопущение дискриминации либо привилегий;  

7) пропорциональность – разумное соотношение между целями и средствами их 
достижения, при котором неблагоприятные последствия для прав лица вследствие решения 
публичной администрации должны быть значительно меньшими, чем тот вред, который мог 
бы наступить при отсутствии такого решения;  

8) доступ к информации – предоставление лицу информации обо всех фактах, 
касающихся принятия решения органом публичной администрации в его деле, до принятия 
такого решения;  
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9) право лица быть выслушанным – предоставление лицу возможности высказать 
(устно или письменно) органу публичной администрации свое мнение в его деле, прежде 
всего, когда предусматривается принятие неблагоприятного для лица решения;  

10) право на помощь и представительство – обязанность органа публичной 
администрации содействовать лицу в реализации его прав, предоставление консультаций; 
право лица участвовать в административной процедуре как лично, так и через 
представителя;  

11) соблюдение разумного срока – обязанность органа публичной администрации 
решить административное дело до наступления обстоятельств, при которых теряется смысл 
принятия желаемого для лица решения;  

12) обоснованность решения органа – изложение органом публичной администрации 
фактического и правового обоснования принятого решения, прежде всего, в случае когда 
решение негативно влияет на права и интересы лица; объем обоснования должен быть 
достаточным, чтобы понять мотивы органа в принятии именно такого решения;  

13) обязанность указания средств правовой защиты – указание в решении органа 
публичной администрации порядка его обжалования, то есть информации, необходимой для 
подачи жалобы (иска), в том числе об органе, уполномоченном рассматривать жалобу (иск), 
сроки обжалования. 

Право лица быть выслушанным должно быть гарантированным в случае проведения 
слушания (устного разбирательства) в деле. На органе лежит обязанность провести 
слушание и пригласить на него заинтересованных лиц, если принятие решения может 
повлечь за собой негативные последствия для их прав либо интересов, если участники 
административной процедуры имеют противоположные интересы, и в других случаях, 
предусмотренных законом. Слушание не проводится, если все участники административной 
процедуры отказались от участия в слушании, если вопрос решается исключительно по 
документам или закон требует незамедлительного принятия решения. Как правило, лицо не 
должно быть ограничено в праве письменно изложить свою позицию до принятия решения в 
его деле. 

Административный процедурный кодекс будет регулировать также апелляционные 
(внесудебные) процедуры. Целесообразно создать различные апелляционные органы или 
структурные подразделения в рамках публичной администрации. Это могут быть 
общественные советы при органах публичной администрации, апелляционные комиссии или 
комитеты, в состав которых входят не служащие (или не только служащие) органа 
публичной администрации, а представители заинтересованной общественности. 
Общественный способ организации этих органов обеспечит объективность рассмотрения 
жалоб, будет способствовать развитию партнерства между публичной администрацией и 
общественностью. Нужно также выработать эффективный внесудебный механизм 
возмещения лицу органами публичной администрации вреда, причиненного его 
противоправными решениями, действием или бездействием. Одновременно этот механизм 
должен исключать любые возможности для коррупции и злоупотреблений.  

 
 

IV. Административная юстиция 
 
Деятельность публичной администрации должна быть под тщательным контролем со 

стороны судов. Такой контроль называется административной юстицией. Административная 
юстиция - это судебный механизм защиты прав человека от нарушений со стороны 
публичной администрации. Сегодня административная юстиция в Казахстане находится в 
зачаточном состоянии, поскольку дела по обжалованию решений, действий или бездействия 
органов публичной администрации рассматривают общие суды по правилам гражданского 
судопроизводства, которые не полностью учитывают специфику разрешения споров с 
публичной администрацией.  

Поэтому приобретает актуальность вопрос о введении административного 
судопроизводства наряду с гражданским и уголовным процессами. В отличие от 
гражданского судопроизводства, по которым решаются частноправовые споры, предметом 
административного судопроизводства будут публично-правовые споры с публичной 
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администрацией. В связи с этим правила административного судопроизводства должны 
предусматривать: 

1) меньшую, чем в гражданских спорах, плату за обращение лица в суд для 
обеспечения большей доступности;  

2) презумпцию вины публичной администрации, т. е. ее обязанность доказывать 
правомерность своих решений, действий либо бездеятельности, которые обжалуются;  

3) возможность суда приостановить действие обжалованного решения до разрешения 
спора (обжалование акта по общему правилу не должно вести к автоматическому 
приостановлению его действия); 

4) инициативность суда в сборе и истребовании доказательств с целью полного 
выяснения обстоятельств по делу; 

5) сокращенные сроки обращения в суд и рассмотрения дела;  
6) особую процедуру рассмотрения отдельных категорий споров: избирательных, 

споров по обжалованию нормативных правовых актов и т. п.  
Правила административного судопроизводства должны распространяться на споры по 

обжалованию физическими и юридическими лицами подзаконных нормативных актов, 
индивидуальных актов, действий или бездеятельности органов публичной администрации с 
целью защиты своих прав. Административное судопроизводство может также применяться к 
избирательным спорам; спорам по принятию граждан на публичную службу, ее 
прохождению и увольнению с публичной службы; споров, возникающих между органами 
публичной администрации, прежде всего между органами государственного управления и 
органами местного самоуправления. 

Для судебной проверки решений, действий или бездействия органов публичной 
администрации нужно выработать и закрепить на законодательном уровне определенные 
критерии. Такими могут быть, в частности, следующие критерии:  

1) соблюдены ли органом основания, границы полномочий и способ, которые 
предусмотрены Конституцией Республики Казахстан и законодательными актами; 

2) принято ли решение, совершены действия с использованием полномочия с целью, с 
которой это полномочие предоставлено; 

3) принято ли решение, совершено (не совершено) действие обоснованно, т. е. с 
учетом всех обстоятельств, имеющих значение для принятия решения или совершения 
действия; 

4) принято ли решение, совершено (не совершено) действие разумно (рассудительно), 
добросовестно, беспристрастно, с соблюдением принципа равенства, предотвращая 
несправедливую дискриминацию;  

5) принято ли решение, совершены действия пропорционально, в частности, с 
соблюдением необходимого баланса между любыми неблагоприятными последствиями для 
прав либо интересов лица и целями, на достижение которых направлены эти решение 
(действия);  

6) принято ли решение с учетом права лица на участие в процессе принятия решения, 
особенно если это решение имеет неблагоприятные последствия для лица;  

7) принято ли решение, совершены действия своевременно, т. е. в течение разумного 
срока. 

Перспективным направлением развития административного законодательства может 
стать объединение правил административного судопроизводства в Административном 
процессуальном кодексе, который будет процессуальной основой для административной 
юстиции. Однако процедура наложения административного взыскания не может быть 
предметом регулирования этого кодекса. По правилам административного 
судопроизводства в таких делах должно осуществляться только обжалование решений, 
действий или бездействия органов публичной администрации по наложению на человека 
административных взысканий.  

Административные суды должны разрешать споры лиц с публичной администрацией 
(лицо против администрации), а не налагать административные взыскания (администрация 
против лица), поскольку административная юстиция является правозащитным, а не 
карательным по отношению к лицу институтом. Своими решениями они будут внедрять в 
деятельность публичной администрации лучшие мировые стандарты надлежащего 
(доброкачественного) управления. 
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Учитывая правозащитную направленность административной юстиции, корпус судей 
административных судов целесообразно сформировать из специалистов по 
административному праву, в частности из судей общих судов, рассматривающих дела 
против органов власти. Иначе будет сложно изменить представление общественности о 
том, что административные суды являются органами, привлекающими человека к 
ответственности. 

При создании административного судопроизводства нужно позаботиться, чтобы 
компетенция между административными и другими судами была четко разграничена. 
Решения административных судов, учитывая публично-правовой характер 
подведомственных им дел, будут доступными для общественности, в частности через 
интернет-ресурсы. 
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Раздел 7. Перспективы реформирования органов, осуществляющих обеспечение 
безопасности и борьбу с преступностью в Республике Казахстан 

 
 
Прежде всего, при осуществлении реформ необходимо четко отделить на 

концептуальном и нормативно-правовом уровне «борьбу с преступностью» и обеспечение 
национальной безопасности Республики Казахстан, имея в виду разведывательную и 
контрразведывательную деятельность. 

Разведывательная и контрразведывательная деятельность в той части, в которой она 
не пересекается с «борьбой с преступностью», осуществляется в трех формах, каждая из 
которых подчинена собственной логике правового регулирования или не требует его вовсе. 

Во-первых, она может осуществляться путем «внешней разведки» на территории 
иностранных государств. То или иное государство, в том числе Республика Казахстан, 
может, разумеется, полностью отказаться от такого вида деятельности. Однако отказ от 
внешней разведки или намерение ее осуществлять есть решение сугубо политическое, не 
имеющее отношения к правовой сфере как таковой. Если казахстанскими властями будет 
признана необходимость осуществлять (продолжить осуществление) внешнюю разведку, то 
на правовом уровне такое решение должно оформляться исключительно 
институционально – путем создания специального органа (подразделения), 
осуществляющего внешнеразведывательные операции, и определения его политической 
подчиненности, которая может быть парламентской, президентской или правительственной 
с учетом действующей в Казахстане конституционно-правовой системы2. Никакие иные 
вопросы процессуального или квазипроцессуального порядка правовому регулированию в 
ходе осуществления внешней разведки не подлежат и не могут рассматриваться в качестве 
разновидности «оперативно-розыскной» или тем более «уголовно-процессуальной 
деятельности», поскольку Республика Казахстан не вправе регулировать вопросы 
ограничения прав личности (вторжение в сферу частной жизни и т. д.), неизбежные при 
тайном сборе информации за пределами своей национальной территории. Такое 
регулирование немедленно вступит в противоречие с законодательством соответствующего 
иностранного государства, где внешнеразведывательная деятельность будет 
рассматриваться как преступная, и международно-правовыми актами. Именно по этой 
причине сама по себе внешнеразведывательная деятельность всегда и везде (во всех 
странах) остается за пределами «правового поля». Любые попытки ее юридизировать 
наивны и бессмысленны. Единственное исключение, которое имеет место в развитых 
правопорядках, связано с наличием эффективного парламентского контроля за органами 
(органом), осуществляющими внешнеразведывательную деятельность. В то же время здесь 
опять-таки необходимо подчеркнуть, что такой контроль, будучи контролем не столько 
юридическим, сколько политическим, пересекается с правовой сферой исключительно в 
рамках конституционного права, а не права, допустим, уголовно-процессуального, судебного 
и т. п. 

Во-вторых, разведывательная и контрразведывательная деятельность 
осуществляется путем аналитической обработки так называемой «открытой» информации, 
поступающей из вполне легальных источников, включая средства массовой информации. 
Деятельность такого рода «аналитических служб» вовсе не требует никакого правового 
регулирования, поскольку внимательное изучение национальной и иностранной периодики, 
чтение разнообразных сайтов и блогов и т. д., и т. п. само по себе ничьих прав не 
ограничивает независимо от тех целей, ради достижения которых проводится. 

В-третьих, сбор разведывательной и контрразведывательной информации 
происходит на основе создания разного рода персональных банков данных. Поскольку в 
отличие от упомянутых выше «открытых», то есть добровольно обнародованных 
источников, собирание информации происходит здесь помимо воли частных лиц, то такое 
собирание уже должно рассматриваться в качестве вторжения в сферу частной жизни. 

                                                 
2 Указом президента Республики Казахстан от 17 февраля 2009 года № 739 образована Служба 

внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар" как государственный орган, непосредственно 
подчиненный и подотчетный президенту Республики Казахстан, на который возложены функции 
уполномоченного органа в сфере внешней разведки. 
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Именно поэтому оно может происходить исключительно на основании закона. Однако таким 
законом не должен являться ни уголовно-процессуальный закон, ни закон об оперативно-
розыскной деятельности, так как банки данных касаются a priori добропорядочных граждан. 
Принятие отдельного специального закона необходимо для создания прозрачного правового 
регулирования, в силу которого любой человек будет понимать, что при совершении 
определенных легальных действий персональные сведения о нем заносятся в 
соответствующие банки данных. Например, может быть принят закон, согласно которому 
персональные данные (их конкретный перечень также должен быть установлен тем же 
законом) любого лица, пересекающего государственную границу Республики Казахстан, 
заносятся в специальный банк данных. Такой же подход допустим и в других случаях: при 
получении водительских прав, выдаче разрешения на ношение оружия и т. д. Здесь важно 
только правильно определить круг ситуаций, при которых информация заносится в банк 
данных, точный перечень соответствующих сведений или личных данных (включая в 
некоторых случаях антропометрические данные, отпечатки пальцев и т. д.), орган, на 
который возложена соответствующая обязанность ведения банка данных. Важно также 
учитывать, что сбор сведений происходит в такой ситуации автоматически (на основании 
закона), а не избирательно. При этом наличие такого закона, который условно можно 
назвать «Законом о сборе персональных данных», делает для граждан ситуацию абсолютно 
прозрачной и не рассматривается в качестве неправомерного вторжения в сферу их частной 
жизни. В то же время, будучи собранной на вполне законных основаниях, соответствующая 
информация становится открытой для уполномоченных государственных органов3 и может 
использоваться как в разведывательных (контрразведывательных) целях, так и в целях 
борьбы с преступностью. 

Таким образом, на правовом уровне юридизация «внешнеразведывательной» 
деятельности требует минимального законодательного вмешательства: создания 
соответствующей службы и решения вопроса о ее подчинении, а также принятия при 
наличии к тому необходимости специального закона о порядке сбора персональных данных. 
В остальных случаях разведывательная или контрразведывательная деятельность либо 
происходит за рамками правового регулирования, либо, если она связана с 
информационным проникновением в сферу частной жизни граждан на собственной 
национальной территории, поглощается «борьбой с преступностью», поскольку 
расследование шпионажа или государственной измены, включая покушение на них или 
приготовление к ним (неоконченные формы преступной деятельности), ничем 
процессуально не отличается от расследования краж, грабежей и убийств. 

 
 

* * * 
Представляется, что основной задачей по реформированию органов, осуществляющих 

борьбу с преступностью, является преодоление концептуальной деформации, оставшейся в 
наследство от советских времен. Не изжив некоторых концептуальных противоречий 
«советского наследия», казахстанская система уголовной юстиции вряд ли сможет 
рассчитывать на вхождение в круг т. н. «развитых правопорядков», что, несомненно, 
является одной из глобальных целей национальной правовой политики. В противном случае 
любые реформы будут либо иметь сугубо «косметический» характер, либо вовсе усугублять 
имеющие место в настоящее время недостатки, способные привести к полномасштабному 
кризису. Здесь надо четко решить: собирается ли казахстанский законодатель в ближайшее 
десятилетие подвергнуть систему уголовной юстиции подлинной модернизации или его 
устроит оставление ее еще на много лет в затянувшемся «переходном состоянии»? Ясно 
также, что без отказа от некоторых концептуальных постулатов советской уголовно-
правовой и уголовно-процессуальной доктрины, невольно унаследованных доктриной 
постсоветской, гипотетическая модернизация нереальна и недостижима. Иначе говоря, 
необходимо прежде всего реформировать то, что оказалось исторически 
деформированным по независящим от современного казахстанского законодателя 
причинам. 

                                                 
3 При этом такого рода сведения не должны, разумеется, являться публично доступными, то 

есть открытыми для неограниченного круга лиц. 
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При проведении любых реформ следует, прежде всего, учитывать, что деятельность 
по борьбе с преступностью есть деятельность по своей природе полицейская независимо 
от того, каким конкретно ведомством она осуществляется. При этом до совершения 
преступления (правонарушения) полиция, на которую возложена функция поддержания 
общественного порядка (патрулирование улиц и т. д.), действует исключительно как полиция 
административная, подчиняясь правилам и нормам административного права. Проблемы 
административной полиции выходят за рамки настоящего анализа. Отметим лишь, что 
административная полиция, действуя в отсутствие каких-либо данных о совершении 
преступления, имеет дело исключительно с гражданами, презюмируемыми 
добропорядочными, в силу чего принципиально лишена права применять в их отношении 
какое-либо принуждение, исключая в некоторых случаях контроль документов. 
Столкнувшись с гипотетическим преступлением (правонарушением) и усмотрев основания 
для привлечения определенного лица (лиц) к уголовной ответственности, полиция 
автоматически превращается в полицию уголовную, функционирующую исключительно 
после совершения преступления (правонарушения), включая преступления неоконченные и 
преступления с т. н. «формальными составами» (организация банды и т. п.). 

Крайне важно понять, что «реформирование органов, осуществляющих борьбу с 
преступностью», может привести к преодолению советского наследия и подлинной 
модернизации, только если будет рассматриваться как реформирование уголовной 
полиции. При этом реформаторам необходимо сначала концептуально унифицировать 
уголовно-полицейскую деятельность на институциональном, процессуальном и 
материально-правовом уровнях для того, чтобы затем иметь возможность на тех же уровнях 
технически дифференцировать эту деятельность. 

 
 

I. Концептуальная унификация уголовно-полицейской деятельности. 
 
1. Необходимость концептуальной унификации уголовно-полицейской 

деятельности на институциональном уровне. Система уголовной юстиции должна 
строиться вокруг разграничения функций трех институциональных элементов: полиции, 
прокуратуры и суда. Разграничение их функций отражает на уголовно-процессуальном 
уровне более глобальную идею разделения властей. 

Полиция может столкнуться с фактом преступной деятельности в трех случаях: 
а) обнаружив его непосредственно в ходе деятельности по поддержанию общественного 
порядка (при выполнении функций административной полиции); б) получив жалобу 
потерпевшего или сообщение о преступлении иных лиц; в) действуя на основании указания 
прокурора. В любой из названных ситуаций она вправе лишь собирать о преступлении 
доказательства и задерживать подозреваемого на несколько часов (десятков часов) на 
месте преступления. При этом уголовно-полицейская деятельность несовместима по своей 
природе с юридической оценкой (квалификацией) преступного деяния и применением иных 
мер процессуального принуждения. Иначе говоря, представитель полиции не может 
принимать никаких процессуальных решений, связанных с официальной уголовно-правовой 
квалификацией преступного деяния. Его задачей является лишь собрать доказательства в 
такой форме, которая в дальнейшем будет признана допустимой судом. В такой ситуации 
начало уголовно-полицейской деятельности определяется лишь фактом регистрации 
сообщения о преступлении и не требует никаких «решений о возбуждении уголовного дела», 
корни которых восходят к советским нормативно-правовым актам 30-х годов ХХ века и 
попыткам ввести подобным способом в определенное русло неуправляемую волну 
сталинских репрессий. Несовместимость уголовно-полицейской деятельности с 
официальной юридической оценкой деяния (в виде возбуждения уголовного дела, 
привлечения в качестве обвиняемого и т. д.) и применением каких-либо мер уголовно-
процессуального принуждения, кроме кратковременного полицейского задержания, а также 
необходимость собирать доказательства в форме, устраивающей в дальнейшем суд, есть 
достаточные и естественные гарантии от полицейского произвола. 

В такой ситуации прокуратура должна выступать в виде «фильтра», отделяющего 
полицию от суда. Именно прокурор, получая от полиции доказательства, дает деянию 
юридическую оценку и решает вопрос о возбуждении перед судом уголовного 
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преследования или прекращении дела. Не вдаваясь в детали, прокурорская деятельность 
отличается от полицейской тем, что квинтэссенцией первой является «юридизация 
уголовного преследования» (квалификация преступного деяния, принятие решения о 
дальнейшем движении уголовного дела и т. д.), тогда как вторая сводится к сбору сугубо 
доказательственной информации. 

Задачей суда является в такой ситации не только разрешение уголовного дела на 
основании выдвинутого прокурором обвинения, но и принятие в порядке судебного контроля 
решений о применении мер процессуального принуждения и совершении действий, 
сопряженных с ограничением прав личности, в ходе досудебного производства, то есть при 
проведении уголовно-полицейской деятельности (арест как мера пресечения, наложение 
ареста на имущество, обыск в жилище, прослушивание телефонных переговоров и т. д.). 

Советская правовая система, не признававшая разделение властей, полностью 
смешала на концептуальном уровне полицейскую и судебную деятельность, наделив 
полицию прокурорскими и судебными по своей сути функциями. Полиция стала юридически 
оценивать деяние, принимать решение о движении уголовного дела, применять меры 
процессуального принуждения и т. д. Наделив полицию несвойственными ей функциями, 
советское право подменило на теоретическом уровне институциональное разграничение 
полиции, прокуратуры и суда псевдопроцессуальной дифференциацией разного рода 
«следователей» и «дознавателей», «начальников следственного отдела» и «органов 
дознания», «оперативно-розыскных служб» и «органов расследования». На этом основании, 
к слову, возникли многочисленные неустранимые противоречия между «процессуальной 
самостоятельностью следователя» и ведомственным иерархаческим контролем, между 
правом разрешать уголовно-правовой спор по существу (например, прекращая уголовное 
дело за отсутствием состава преступления) и сугубо полицейским (милицейским) статусом 
лица, его разрешающего, и т. д., и т. п. Любые попытки подобной псевдопроцессуальной 
дифференциации приводят к теоретическому и практическому тупику. Как бы не назывался 
тот или иной представитель полиции (следователь, дознаватель и т. д.), он вправе 
осуществлять исключительно уголовно-полицейскую деятельность со всеми теми 
генетическими ограничениями, которые отмечены выше. 

Целью институциональных реформ должно являться избавление от советской по 
происхождению псевдопроцессуальной дифференциации представителей полицейских 
ведомств, что приводит к гипертрофированной роли полицейского в чине «следователя» 
или «дознавателя» и наделению его прокурорскими или судебными функциями. На 
институциональном уровне концептуально нет и не должно быть ни «органов следствия», ни 
«органов дознания» - есть лишь органы уголовной полиции. В этом смысле идея создания 
единого «следственного комитета» должна оцениваться исключительно через призму 
наличия технической необходимости создания нового полицейского ведомства или 
отсутствия таковой. Ничем другим, кроме как «полицейским ведомством», следственный 
комитет быть не может, что и доказали казахстанские реформы середины 1990-х годов. 

 
2. Необходимость концептуальной унификации уголовно-полицейской 

деятельности на процессуальном уровне. Отмеченные институциональные проблемы 
советского происхождения не могут не сказываться на сугубо процессуальном уровне, 
приводя к очередным системным изъянам, от которых необходимо избавляться. 

С одной стороны, отвергув четкое разграничение функций полиции, прокуратуры и 
суда, советское право подменило отделение друг от друга полицейской и судебной 
деятельности совершенно искусственным разделением между деятельностью 
«процессуальной» и деятельностью «непроцессуальной». Иначе говоря, граница была 
проведена не там, где ей надлежит быть. В результате постсоветская попытка легализовать 
т. н. «непроцессуальную деятельность» привела к появлению особого феномена – 
оперативно-розыскной деятельности. Последняя стала «омывать» якобы рафинированную 
процессуальную деятельность, имеющую место только после пресловутого «возбуждения 
уголовного дела». 

С другой стороны, в рамках «процессуальной деятельности» возникло не менее 
искусственное концептуальное разграничение между предварительным следствием и 
дознанием, которым чаще всего занимаются одни и те же полицейские органы и которые 



 51 

едины по целям и процессуальным средствам. При этом все попытки теоретически 
обосновать подобный «параллелизм» потерпели недачу, что совершенно закономерно. 

Любые реформы должны исходить из процессуального единства уголовно-
полицейской деятельности, как бы она не называлась. В развитых правопорядках уголовно-
полицейская деятельность «процессуализируется» через понятие полицейского дознания, 
охватывающего «предварительное следствие», «дознание» и «ОРД». Полицейское 
дознание может включать набор самых разнообразных действий по собиранию 
доказательств совершенного преступления, включая те действия, которые предусмотрены 
казахстанским Законом «Об оперативно-розыскной деятельности». Рамки дознания 
ограничены не искусственными формальными «процессуальными решениями», а 
сущностным пониманием того, что речь идет о деятельности полицейской, основанной на 
институциональном генетическом отделении друг от друга функций полиции, прокуратуры и 
суда со всеми вытекающими отсюда последствиями (см. выше). При этом даже если 
казахстанское дознание будет называться «предварительным следствием» (что возможно и 
является лишь выбором наиболее удобной терминологии), то такое «предварительное 
следствие» также останется деятельностью не более чем полицейской. Что касается 
«оперативно-розыскной деятельности», то нет и не может быть никаких оснований для ее 
регулирования на уровне автономного закона и рассмотрения в качестве деятельности 
«непроцессуальной». Соответствующие положения казахстанского оперативно-розыскного 
законодательства должны быть в такой ситуации инкорпорированы в УПК РК. 

 
3. Необходимость концептуальной унификации уголовно-полицейской 

деятельности на материально-правовом уровне. На материально-правовом уровне 
казахстанская правовая система унаследовала присущий еще советскому праву дуализм 
двух форм нарушений закона, являющихся основанием для применения публично-правовой 
государственной репрессии: уголовных преступлений и т. н. «административных 
правонарушений». Сам по себе подобный дуализм не является сугубо советским явлением 
– он известен и во многих других странах (Германия, Италия и т. д.). Однако специфика 
советского подхода, отличающая его от названных стран и унаследованная Казахстаном, 
заключается в отсутствии следующего шага: сведении уголовных преступлений и 
административных правонарушений в единое концептуальное целое, то есть в некое 
уголовное право в широком смысле, где действуют идентичные принципы и подходы. На 
этом, в частности, давно настаивает Европейский суд по правам человека, разработавший 
теоретическую конструкцию «уголовно-правовой сферы» (англ. penal matter, фр. matière 
pénale). 

Казахстанская правовая система не должна более развивать теорию 
«административных правонарушений» как института административного права, якобы не 
имеющего отношения к уголовному праву. В противном случае деформация казахстанской 
правовой системы будет только усиливаться. В полицейской сфере данная деформация 
проявляется в неоправданном дублировании полномочий полиции – возникновении 
«уголовно-процессуального задержания» и «административного задержания», «уголовно-
процессуального обыска» и «административного досмотра» и т. д. На самом деле может 
быть только одно «задержание» и один «обыск» как реакция на противоправное поведение, 
требующее жесткого или не слишком жесткого государственного наказания (от штрафа до 
пожизненного лишения свободы). Как мы уже отмечали, разграничение функций 
административной и уголовной полиции происходит по другому критерию: в зависимости от 
того, действует ли она до совершения преступления в целях предупреждения нарушений 
закона (превентивно) или после их совершения в целях привлечения виновных к 
ответственности (репрессивно). В такой ситуации, какие бы прилагательные мы не 
добавляли к слову «правонарушение» (административное, налоговое, дисциплинарное и т. 
д.), полицейская реакция на них есть реакция репрессивная, то есть уголовная. 

На концептуальном уровне необходимо в кратчайшие сроки унифицировать все 
деяния, требующие государственной репрессии, сведя их в единое «уголовное право в 
широком смысле». Результатом такой материально-правовой унификации неизбежно 
должно стать реформирование уголовно-репрессивной полицейской деятельности. Любая 
реакция полиции на любое нарушение закона, подпадающее под уголовное право в 
широком смысле, включающее административные правонарушения, может осуществляться 
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только в форме полицейского дознания и сводиться к собиранию доказательств. 
Единственной мерой принуждения, которую полиция вправе применять без судебного 
решения, должно остаться исключительно кратковременное задержание на месте 
преступления (правонарушения), регулируемое уголовно-процессуальным законом. 

 
 

II. Техническая дифференциация уголовно-полицейской деятельности. 
 
1. Возможность технической дифференциации уголовно-полицейской 

деятельности на институциональном уровне. Единое понимание полиции, 
необходимое для ее функционального отделения от прокуратуры и суда, не означает, что 
с точки зрения государственного аппарата полицейские функции должно выполнять только 
какое-то одно ведомство. Этого фактически нет ни в одной стране мира, хотя, как правило, 
центральная роль здесь принадлежит МВД. Вряд ли казахстанской правовой системе имеет 
смысл от данного постулата отказываться. Но с предметной точки зрения оптимизация 
деятельности исполнительной власти вполне допускает наделение полицейскими 
функциями при расследовании отдельных преступлений (государственных, таможенных, 
налоговых и т. д.) и других ведомств. Решение об этом есть решение не столько 
юридическое, сколько сугубо управленческое. Именно управленческая целесообразность и 
административная эффективность создают возможность для технической дифференциации 
уголовно-полицейской деятельности на институциональном уровне. 

Но с правовой точки зрения важно другое: какое бы ведомство не было наделено 
функциями по расследованию преступлений, оно в любом случае остается лишь элементом 
общего понятия «полиции». Его полномочия в такой ситуации остаются полномочиями 
полицейскими и не могут выходить за очерченные выше пределы уголовно-полицейской 
деятельности. Как уже отмечалось, здесь ничего не изменится даже в том случае, если 
управленческая целесообразность приведет к созданию единого следственного комитета 
(он все равно останется не более чем полицейским ведомством). 

Борьба за «следственные аппараты», отражающая институциональную деформацию 
советского происхождения, должна уйти в прошлое и быть заменена спокойным 
обсуждением другого вопроса: какие ведомства следует наделить уголовно-
полицейскими функциями? 

 
2. Возможность технической дифференциации уголовно-полицейской 

деятельности на процессуальном уровне. Единое процессуальное понимание уголовно-
полицейской деятельности также не означает невозможности ее дифференциации в сугубо 
техническом аспекте. Более того, такая дифференциация фактически неизбежна. Может она 
отражаться и на терминологическом уровне. 

Ясно, что процессуальный режим полицейского расследования (дознания) должен 
зависеть от тяжести гипотетического наказания за то или иное нарушение закона. 

По самым «мелким» уголовным делам, охватывающим, прежде всего, нынешние 
«административные правонарушения» уголовно-полицейская деятельность может 
ограничиваться протоколированием нарушения закона, фиксацией свидетелей (если они 
есть) и вызовом (доставлением) лица в суд4. 

В принципе, современные развитые правопорядки часто предусматривают (имея в 
виду, главным образом, нарушения ПДД) и право сотрудника полиции предложить 
правонарушителю непосредственно исполнить наказание «на месте», но только при трех 
условиях: 1) если речь идет о наказании в виде штрафа (без лишения водительских прав и 
т. д.); 2) если размер штрафа заранее для этого установлен законом и не подлежит 

                                                 
4 Вопрос о терминологии мы здесь оставляем открытым, хотя сам по себе он важен, прежде 

всего, с символической и психологической точек зрения. В частности, для обозначения названных 
категорий деяний, запрещенных под страхом уголовного наказания (в широком смысле) можно 
подумать о введении понятия «уголовный проступок» или, если будет признана целесообразность 
избежать здесь эпитета «уголовный» (опять-таки из психологических соображений», - «подсудный 
проступок».  
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индивидуализации сотрудником полиции; 3) если штраф уплачивается правонарушителем 
добровольно (в случае отказа обязательной является судебная процедура)5. 

По более серьезным делам (которые, как правило, охватывают деяния, запрещенные 
под страхом наказания Уголовным кодексом РК и частично КоАП РК6) полицейское 
расследование также может быть дифференцировано по срокам, набору возможных 
действий по собиранию доказательств, режиму кратковременного задержания и т. д. Иными 
словами, концептуальная унификация уголовно-процессуальной деятельности, 
необходимая для установления пределов прав полиции в рамках уголовного процесса, не 
исключает всевозможных вариантов технической дифференциации (создания более 
сложных и более простых процессуальных режимов) внутри этих пределов. 

 
3. Возможность технической дифференциации уголовно-полицейской 

деятельности на материально-правовом уровне. Создание концептуально единого 
«уголовного (репрессивного) права в широком смысле» опять-таки оставляет возможность 
для технической дифференциации различных категорий преступлений и (или) 
правонарушений. Обозначение каждой из этих категорий есть вопрос сугубо 
терминологический, о чем мы уже упоминали. 

Критерием материально-правовой дифференциации, без которой, к слову, 
затруднительно и почти невозможно провести дифференциацию процессуальную, должна 
служить тяжесть уголовной репрессии или, иначе говоря, вид и размер потенциального 
наказания. 

Отдельную группу должны составить правонарушения, наказуемые исключительно 
штрафом7. При этом вовсе не обязательно включать положения о них в Уголовный кодекс 
РК. Они могут быть кодифицированы на уровне отдельного(ных) законодательного(ых) 
акта(ов), за основу которого(ых) может быть взят нынешний КоАП РК. Но в такой ситуации 
Уголовный кодекс не должен рассматриваться в качестве единственного источника 
уголовного права. Принципиально важно понимать, что уголовно-полицейская деятельность 
осуществляется независимо от того, идет ли речь о нарушении УК или о нарушении любой 
другой нормы, установленной под страхом государственной репрессии (пусть даже в виде 
штрафа и т. д.). 

Что касается технической материально-правовой дифференциации остальных 
нарушений уголовного закона (нынешних «преступлений» в узком смысле), то этот вопрос 
принципиально решен в действующем казахстанском уголовном законодательстве в рамках 

                                                 
5 Здесь опять-таки возникает проблема терминологии для обозначения категории 

малозначительных уголовно-наказуемых деяний, по которым судебная процедура в целях упрощения 
и ускорения производства является не обязательной, а факультативной (она имеет место лишь в том 
случае, если на этом настаивает лицо, привлекаемое к ответственности). Такого рода деяния можно 
было бы назвать «административными деликтами». Подчеркнем, что это единственный случай, когда 
к уголовно-наказуемому деянию оправдано и логично приложение эпитета «административный», 
поскольку наказание при названных выше условиях здесь вправе применять не суд, а полиция как 
представитель исполнительной власти (публичной администрации). Обратим также внимание, что в 
Казахстане большинство потенциальных «административных деликтов» содержится в Кодексе об 
административных правонарушениях, причем, что необъяснимо, применение наказания за многие из 
них относится к исключительной прерогативе суда. Во-первых, это никоим образом не соответствует 
мировым тенденциям. Во-вторых, почему правонарушение, за которое наказание может применить 
исключительно суд считается правонарушением административным?  

6 Например, мелкое хищение (ст. 136 КоАП РК), побои (ст. 79-1 КоАП РК), причинение средней 
тяжести вреда здоровью по неосторожности (ст. 79-3 КоАП-РК), и т.д.  

7 Выше мы обозначили их в качестве «административных деликтов» (одно из возможных 
наименований). От них следует отделить те уголовно-наказуемые деяния, за которые штраф может 
быть предусмотрен в качестве не исключительной, но лишь одной из возможных мер наказания 
(выше мы условно назвали их «уголовными проступками» или «подсудными проступками»). Очень 
важно, что наказание за административный деликт не подлежит индивидуализации, в силу чего 
может быть с согласия привлекаемого к ответственности лица возложено полицией, тогда как 
наказание, пусть и в виде того же штрафа, за уголовный (подсудный) проступок индивидуализации 
подлежит (как с точки зрения его размера, так и вида), в силу чего может быть возложено 
исключительно судом. 
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института «категорий преступлений». Возможная оптимизация его решения не относится к 
предмету настоящего анализа. 

В целом, реформа органов, осуществляющих «борьбу с преступностью», будет 
эффективна только в том случае, если она будет проводиться на основе 
унифицированного понимания «нарушения закона, заслуживающего применение 
государственной репрессии» (материально-правовой уровень), «полицейского дознания 
(расследования)» (процессуальный уровень) и «полиции» (институциональный уровень). 
Только выработав данное унифицированное понимание, имеет смысл затем приступать к 
сугубо технической дифференции уголовно-полицейской деятельности на всех трех 
названных и абсолютно взаимосвязанных уровнях. Без этого подлинная модернизация 
казахстанской правовой системы невозможна. 
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Административное право и административно-деликтное право 
 
 

Р.А.Куйбида,  
кандидат юридических наук 

 
Перспективы реформирования административного права и административной 

юстиции в Республике Казахстан 8 
 
 
Развитие верховенства права в Казахстане требует преодоления понимания 

административного права, прежде всего, как карательной отрасли права. Административное 
право должно служить обеспечению прав человека и упорядочивать публичную 
администрацию (исполнительную власть и местное самоуправление) для выполнения этой 
миссии.  

За последние десять лет предприняты существенные шаги по расширению сферы 
отношений, регулируемых административным законодательством. В частности приняты 
законы «О государственной службе» (1999), «Об административных процедурах» (2000), «О 
местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» (2001, в 
редакции закона 2009 г.), «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических 
лиц» (2007), «О специальных социальных услугах» (2008). 

Вместе с тем сохраняется большой потенциал для развития административного 
законодательства и эффективного внедрения его в жизнь. Главной целью современного 
развития административного законодательства является его переориентация на 
регулирование отношений по принципу служения государства человеку и оптимизацию 
системы органов публичной администрации для более эффективного обеспечения прав 
человека.  

 
1. Публичная администрация. Публичная администрация охватывает 

исполнительную власть (правительство, центральные и местные органы государственного 
управления) и местное самоуправление (местное сообщество, маслихаты и другие органы 
местного самоуправления). Сегодня в Казахстане местное самоуправление находится на 
этапе становления.  

Местное самоуправление является оптимальным механизмом для приближения 
административных и других государственных услуг к населению. Постепенно органы 
местного самоуправления заберут от государства функции, которые лучше всего 
реализовать на уровне местного сообщества (выделение земельных участков, 
регистрационные услуги, начальное образование, медицинские услуги, благоустройство 
территорий и т.п.).  

В результате конституционной реформы 2007 г., а также внесения соответствующих 
изменений в законодательство в 2009 г. произошло некоторое смешение государственного 
управления и местного самоуправления. На сегодняшнем этапе необходимо четко 
разграничить полномочия и функции исполнительной власти и местного самоуправления, а 
также сферу ответственности между органами местного самоуправления различного уровня. 
Акимы, назначаемые как представители государственной власти, должны действовать на 
уровне областей и отвечать за проведение государственной политики на местах. Местные 
выборные органы, в том числе маслихаты, и учреждаемые ими исполнительные органы 
должны стать основой местного самоуправления. Государство передает им полномочия 
решать все вопросы местного значения вместе с бюджетом и необходимыми ресурсами. В 
населенных пунктах и районах акимы (мэры) будут избираться населением. Они 

                                                 
8 Настоящий аналитический документ подготовлен Центром исследования правовой политики 

при поддержке Центра Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Астане. 
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председательствуют в соответствующем представительном органе и возглавляют 
исполнительный орган местного самоуправления.  

Следует также специально урегулировать правовой статус служащих местного 
самоуправления.  

Для эффективного выполнения своих функций местное самоуправление получит 
самостоятельные достаточные ресурсы. В частности это собственный бюджет, 
формируемый за счет местных налогов, предусмотренных законом (например, подоходного 
налога с физических лиц, налога на землю и иную недвижимость, платы за пользование 
некоторыми природными ресурсами, налога на рекламу и т.п.), а также государственных 
субвенций, выделяемых в случае необходимости из государственного бюджета с целью 
выравнивания развития регионов.  

Для упорядочения отношений между органами государственного управления, 
органами местного самоуправления может применяться такая форма правового 
регулирования как административный договор. Основанный на принципе диспозитивности, 
административный договор также может применяться для регулирования определенных 
публичных правоотношений между органами публичной администрации и другими 
субъектами. Во многих случаях он заменит одностороннее властное решение публичной 
администрации и сделает отношения более прозрачными, равноправными и партнерскими.  

Для повышения эффективности деятельности органов публичной администрации 
целесообразно создать в их структуре подразделения внутреннего мониторинга и контроля, 
которые на постоянной основе будут проводить аудит других структурных подразделений 
органа, подчиненных органов, организаций, предприятий, выявлять неэффективные меры, 
нарушения и т.п. и подавать руководству органа необходимые рекомендации. Деятельность 
подразделений внутреннего мониторинга и контроля будет способствовать также 
предотвращению и преодолению коррупции в органах публичной администрации. Функции 
таких подразделений, порядок их образования, взаимодействия с другими подразделениями 
следует четко определить. Они должны быть подчинены непосредственно руководству 
соответствующего органа.  

Процесс принятия решений в органах публичной администрации должен быть 
максимально открытым и обеспечивать участие и контроль общественности. Для этого, в 
частности, целесообразно создать при государственных органах общественные советы из 
представителей заинтересованных общественных организаций, которые будут давать свои 
рекомендации по проектам важных решений соответствующего органа, по повышению 
эффективности его деятельности и т. П.  

Проекты наиболее общественно важных нормативных правовых актов (например, 
которые будут иметь влияние на экологию, предпринимательскую деятельность и др.) 
должны публиковаться, в частности, на официальном сайте соответствующего органа. Их 
следует принимать только после рассмотрения всех замечаний и предложений 
представителей общественности, которые поступят в определенный срок. Нарушение такого 
порядка может стать основанием для отмены акта, если он негативно сказывается на 
правах человека или иных затрагиваемых субъектов.  

 
2. Доступ к публичной информации. Прозрачность деятельности публичной 

администрации является гарантией ее подконтрольности общественности и 
ответственности перед человеком.  

Деятельность публичной администрации не будет достаточно прозрачной и понятной, 
если не гарантировать каждому право на доступ к публичной информации. Публичной 
является информация, которой располагают органы государственной власти и местного 
самоуправления и которая ими собрана или создана.  

Есть такие виды доступа к публичной информации:  
1) возможность каждого присутствовать на заседаниях органа публичной 

администрации, кроме случаев, когда они являются закрытыми;  
2) опубликование информации органом публичной администрации (опубликование 

актов, пресс-конференций, интервью, распространение информации через официальные 
сайты и т. Д.);  

3) предоставление информации лицу по его запросу.  



 57 

Общим должно стать правило: заседания органов публичной администрации являются 
открытыми для представителей средств массовой информации и общественности.  

Следует четко определить режим доступа к публичной информации и исключительные 
основания для ограничения доступа к ней. Общим правилом должно стать то, что публичная 
информация является открытой и доступ к ней гарантируется. Закрытость (тайность)  станет 
исключением, установленным на основании закона для целей, которые оправданы в 
демократическом обществе. Ограниченным может быть доступ только к информации, 
которая подпадает под это исключение. Основания для ограничения доступа должны быть 
сформулированы таким образом, чтобы избежать усмотрения органа при решении вопроса, 
предоставлять такую информацию или нет. В любом случае лицо не может быть ограничено 
в доступе к информации о нем, имеющейся в публичной администрации.  

Информация, которая подлежит обязательному обнародованию органом, и способ 
такого обнародования будут четко определены. Нужно установить минимальный объем и 
виды информации, размещаемой на официальных сайтах органов публичной 
администрации (структура, задачи и полномочия органа; акты, регулирующие его 
деятельность; правовые акты, которые им приняты, а также проекты актов, готовящиеся к 
принятию; услуги, которые предоставляются органом, и порядок обращения за их 
получением; регулярные отчеты о деятельности; контактные данные и т. П.), а также сроки 
размещения информации, языки, на которых она должна предоставляться.  

Для рассмотрения информационных запросов и предоставления на них ответов 
следует установить максимально короткие сроки. Нужно предусмотреть ответственность за 
непредоставление, незаконный отказ в предоставлении информации по запросу, 
предоставление неполной или недостоверной информации, ответы не по существу запроса, 
разглашение конфиденциальной информации о физическом лице без его согласия перед 
третьими лицами. Плата за предоставление информации может быть установлена лишь в 
случаях, если ответ на запрос требует создания новой информации (следует сделать новые 
подсчеты, исследования и т. Д.) или фактические затраты на изготовление ответа довольно 
значительны.  

Целесообразным является образование специального органа, который бы 
осуществлял эффективный контроль над деятельностью публичной администрации 
относительно обеспечения права на информацию и применял соответствующие меры 
ответственности, или же возложение таких функций на один из существующих органов.  

Все эти вопросы будут решены в законе о доступе к публичной информации.  
 
3. Административные услуги и процедуры. В разнообразии публичных услуг, 

предоставляемых государством или местным самоуправлением, следует выделить 
административные услуги. Административные услуги – это услуги публичной 
администрации, направленные на обеспечение условий для реализации прав физических 
или юридических лиц по их заявлению путем принятия властного решения или совершения 
властного действия (предоставление разрешения, лицензии, регистрация, выдача 
правоустанавливающих документов и т. П.).  

С целью приближения этих услуг к потребителям нужно максимально 
децентрализовать их предоставление. Одновременно услуги различных органов публичной 
администрации, предоставляемые в определенной административно-территориальной 
единице, интегрируются в центрах обслуживания населения, которые работают по принципу 
единого окна. Это значит, что физическое или юридическое лицо может получить все или 
большинство услуг этих органов в одном месте, не разбираясь в хитросплетениях этих 
органов.  

Технология предоставления каждой услуги должна быть тщательно отработана. Чтобы 
получить услугу, человек не должен собирать справки, разрешения и другие документы по 
разным органам власти – это забота органа, который предоставляет услугу. Количество 
посещений центра обслуживания для получения услуги, как правило, не должно превышать 
два раза: для обращения за услугой с предоставлением необходимых документов и для 
получения результата услуги. Нужно также определить услуги, которые могут 
предоставляться по заявлениям, отправленным почтой или даже электронной почтой. 
Альтернативой второго визита может быть отправка необходимого официального документа 
почтой.  
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Предоставление административных услуг должно соответствовать высоким 
стандартам качества:  

1) простота – для получения услуги к лицу выдвигаются лишь необходимые простые 
требования; внутренние согласования, проверки, сообщения внутри органа и между 
органами происходят без участия лица;  

2) своевременность – услуга предоставляется не позднее определенного срока, по 
возможности как можно быстрее и с учетом потребностей человека в определенной 
ситуации;  

3) доступность – услуги предоставляются в удобное время, в том числе в выходные 
дни, в одном месте, наиболее территориально приближенном, здесь же и оплачиваются, 
информация об услугах является открытой и легкодоступной, отсутствуют большие очереди; 

4) внимательность к потребителю – чиновники органа относятся к потребителю с 
уважением, дают необходимые разъяснения, оказывают содействие в положительном 
решении вопроса;  

5) равенство – отношение к потребителям одинаково хорошее, вопрос при одинаковых 
обстоятельствах решается одинаково;  

6) справедливая стоимость платных услуг – плата за услугу обычно не превышает 
себестоимости и одинаковая для определенной услуги вне зависимости от места ее 
предоставления по всей республике. Внесение платы дает потребителю право требовать 
предоставления услуги на должном уровне. Административные услуги, которые касаются 
реализации основных прав и свобод человека, пенсионного и социального обеспечения, 
должны оставаться бесплатными. 

Процедуры предоставления административных услуг и другие административные 
процедуры, в которых участвует лицо, должны быть детально регламентированы на 
законодательном уровне. Актуальным является вопрос о трансформации закона об 
административных процедурах в Административный процедурный кодекс. Прежде всего, он 
четко урегулирует административные процедуры, которые начинаются по заявлению лица, в 
том числе процедуры по предоставлению административных услуг в центрах обслуживания 
населения, а также «вмешательные» процедуры (процедуры ex officio), т. Е. начинающиеся 
по инициативе органа публичной администрации. Это необходимо для уменьшения сферы 
усмотрения чиновников и предотвращения возможного произвола. Отдельное место в 
кодексе могут занимать процедуры заключения административных договоров.  

Административный процедурный кодекс следует построить по принципам отношений 
публичной администрации с лицом, признанных в демократических странах. Такими 
принципами, в частности, являются:  

1) верховенство права – приоритет прав и свобод человека и гражданина; 
справедливость и гуманизм в деятельности публичной администрации; уважение 
человеческого достоинства; недопустимость применения закона способом, который 
приведет к нарушению неотъемлемых прав человека;  

2) законность – осуществление деятельности органами публичной администрации 
лишь на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренных Конституцией 
Казахстана и законодательными актами; принятие подзаконного нормативного правового 
акта только на основании законодательного полномочия; недопустимость установления 
полномочий и процедурных правил, которые касаются человека, самим органом для себя; 
использование полномочия органа только в целях достижения цели, для осуществления 
которой такое полномочие было предоставлено;  

3) официальность – принятие органом публичной администрации всех мер для полного 
выяснения обстоятельств дела, в том числе принятие мер по выявлению и истребованию 
доказательств по собственной инициативе; выяснение подлинного волеизъявления лица, а 
если лицо не обладает достаточной информацией об административном производстве, то 
предоставление лицу консультаций по значению различных ходатайств и действий;  

4) беспристрастность – требование к чиновникам не иметь личной неправомерной 
заинтересованности в результатах решения дела, наличие механизмов отвода и 
самоотвода;  

5) добросовестность – обязанность чиновника действовать с преданностью 
определенным законом задачам и искренним намерением достигнуть поставленных целей, 
руководствуясь здравым смыслом и общепринятыми нормами морали;  
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6) равенство перед законом – одинаковое разрешение одинаковых по обстоятельствам 
административных дел, недопущение дискриминации либо привилегий;  

7) пропорциональность – разумное соотношение между целями и средствами их 
достижения, при котором неблагоприятные последствия для прав лица вследствие решения 
публичной администрации должны быть значительно меньшими, чем тот вред, который мог 
бы наступить при отсутствии такого решения;  

8) доступ к информации – предоставление лицу информации обо всех фактах, 
касающихся принятия решения органом публичной администрации в его деле, до принятия 
такого решения;  

9) право лица быть выслушанным – предоставление лицу возможности высказать 
(устно или письменно) органу публичной администрации свое мнение в его деле, прежде 
всего, когда предусматривается принятие неблагоприятного для лица решения;  

10) право на помощь и представительство – обязанность органа публичной 
администрации содействовать лицу в реализации его прав, предоставление консультаций; 
право лица участвовать в административной процедуре как лично, так и через 
представителя;  

11) соблюдение разумного срока – обязанность органа публичной администрации 
решить административное дело до наступления обстоятельств, при которых теряется смысл 
принятия желаемого для лица решения;  

12) обоснованность решения органа – изложение органом публичной администрации 
фактического и правового обоснования принятого решения, прежде всего, в случае когда 
решение негативно влияет на права и интересы лица; объем обоснования должен быть 
достаточным, чтобы понять мотивы органа в принятии именно такого решения;  

13) обязанность указания средств правовой защиты – указание в решении органа 
публичной администрации порядка его обжалования, то есть информации, необходимой для 
подачи жалобы (иска), в том числе об органе, уполномоченном рассматривать жалобу (иск), 
сроки обжалования. 

Право лица быть выслушанным должно быть гарантированным в случае проведения 
слушания (устного разбирательства) в деле. На органе лежит обязанность провести 
слушание и пригласить на него заинтересованных лиц, если принятие решения может 
повлечь за собой негативные последствия для их прав либо интересов, если участники 
административной процедуры имеют противоположные интересы, и в других случаях, 
предусмотренных законом. Слушание не проводится, если все участники административной 
процедуры отказались от участия в слушании, если вопрос решается исключительно по 
документам или закон требует незамедлительного принятия решения. Как правило, лицо не 
должно быть ограничено в праве письменно изложить свою позицию до принятия решения в 
его деле. 

Административный процедурный кодекс будет регулировать также апелляционные 
(внесудебные) процедуры. Целесообразно создать различные апелляционные органы или 
структурные подразделения в рамках публичной администрации. Это могут быть 
общественные советы при органах публичной администрации, апелляционные комиссии или 
комитеты, в состав которых входят не служащие (или не только служащие) органа 
публичной администрации, а представители заинтересованной общественности. 
Общественный способ организации этих органов обеспечит объективность рассмотрения 
жалоб, будет способствовать развитию партнерства между публичной администрацией и 
общественностью.  

Нужно также выработать эффективный внесудебный механизм возмещения лицу 
органами публичной администрации вреда, причиненного его противоправными решениями, 
действием или бездействием. Одновременно этот механизм должен исключать любые 
возможности для коррупции и злоупотреблений.  

 
4. Административная юстиция. Деятельность публичной администрации должна 

быть под тщательным контролем со стороны судов. Такой контроль называется 
административной юстицией. Административная юстиция - это судебный механизм защиты 
прав человека от нарушений со стороны публичной администрации. Сегодня 
административная юстиция в Казахстане находится в зачаточном состоянии, поскольку дела 
по обжалованию решений, действий или бездействия органов публичной администрации 
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рассматривают общие суды по правилам гражданского судопроизводства, которые не 
полностью учитывают специфику разрешения споров с публичной администрацией.  

Поэтому приобретает актуальность вопрос о введении административного 
судопроизводства наряду с гражданским и уголовным процессами. В отличие от 
гражданского судопроизводства, по которым решаются частноправовые споры, предметом 
административного судопроизводства будут публично-правовые споры с публичной 
администрацией. В связи с этим правила административного судопроизводства должны 
предусматривать: 

1) меньшую, чем в гражданских спорах, плату за обращение лица в суд для 
обеспечения большей доступности;  

2) презумпцию вины публичной администрации, т. е. ее обязанность доказывать 
правомерность своих решений, действий либо бездеятельности, которые обжалуются;  

3) возможность суда приостановить действие обжалованного решения до разрешения 
спора (обжалование акта по общему правилу не должно вести к автоматическому 
приостановлению его действия); 

4) инициативность суда в сборе и истребовании доказательств с целью полного 
выяснения обстоятельств по делу; 

5) сокращенные сроки обращения в суд и рассмотрения дела;  
6) особую процедуру рассмотрения отдельных категорий споров: избирательных, 

споров по обжалованию нормативных правовых актов и т. п.  
Правила административного судопроизводства должны распространяться на споры по 

обжалованию физическими и юридическими лицами подзаконных нормативных актов, 
индивидуальных актов, действий или бездеятельности органов публичной администрации с 
целью защиты своих прав. Административное судопроизводство может также применяться к 
избирательным спорам; спорам по принятию граждан на публичную службу, ее 
прохождению и увольнению с публичной службы; споров, возникающих между органами 
публичной администрации, прежде всего между органами государственного управления и 
органами местного самоуправления. 

Для судебной проверки решений, действий или бездействия органов публичной 
администрации нужно выработать и закрепить на законодательном уровне определенные 
критерии. Такими могут быть, в частности, следующие критерии:  

1) соблюдены ли органом основания, границы полномочий и способ, которые 
предусмотрены Конституцией Республики Казахстан и законодательными актами; 

2) принято ли решение, совершены действия с использованием полномочия с целью, с 
которой это полномочие предоставлено; 

3) принято ли решение, совершено (не совершено) действие обоснованно, т. е. с 
учетом всех обстоятельств, имеющих значение для принятия решения или совершения 
действия; 

4) принято ли решение, совершено (не совершено) действие разумно (рассудительно), 
добросовестно, беспристрастно, с соблюдением принципа равенства, предотвращая 
несправедливую дискриминацию;  

5) принято ли решение, совершены действия пропорционально, в частности, с 
соблюдением необходимого баланса между любыми неблагоприятными последствиями для 
прав либо интересов лица и целями, на достижение которых направлены эти решение 
(действия);  

6) принято ли решение с учетом права лица на участие в процессе принятия решения, 
особенно если это решение имеет неблагоприятные последствия для лица;  

7) принято ли решение, совершены действия своевременно, т. е. в течение разумного 
срока. 

Перспективным направлением развития административного законодательства может 
стать объединение правил административного судопроизводства в Административном 
процессуальном кодексе, который будет процессуальной основой для административной 
юстиции. Однако процедура наложения административного взыскания не может быть 
предметом регулирования этого кодекса. По правилам административного 
судопроизводства в таких делах должно осуществляться только обжалование решений, 
действий или бездействия органов публичной администрации по наложению на человека 
административных взысканий.  
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Административные суды должны разрешать споры лиц с публичной администрацией 
(лицо против администрации), а не налагать административные взыскания (администрация 
против лица), поскольку административная юстиция является правозащитным, а не 
карательным по отношению к лицу институтом. Своими решениями они будут внедрять в 
деятельность публичной администрации лучшие мировые стандарты надлежащего 
(доброкачественного) управления. 

Учитывая правозащитную направленность административной юстиции, корпус судей 
административных судов целесообразно сформировать из специалистов по 
административному праву, в частности из судей общих судов, рассматривающих дела 
против органов власти. Иначе будет сложно изменить представление общественности о 
том, что административные суды являются органами, привлекающими человека к 
ответственности. 

При создании административного судопроизводства нужно позаботиться, чтобы 
компетенция между административными и другими судами была четко разграничена. 
Решения административных судов, учитывая публично-правовой характер 
подведомственных им дел, будут доступными для общественности, в частности через 
интернет-ресурсы. 

 
 

    июнь 2009 г. 
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О.А. Банчук,  
кандидат юридических наук 

 
Перспективы развития административно-деликтного права (права 
административной ответственности) в Республике Казахстан9 

 
 

І. Состояние института административной ответственности в Республике 
Казахстан 

 
Институт административной ответственности в Республике Казахстан не подвергался 

основательным изменениям в постсоветский период. Действующий Кодекс об 
административных правонарушениях 2001 года (дальше – КоАП) нужно рассматривать как 
акт переходного периода от советского правового регулирования к европейскому, 
основанному на принципе верховенства права. Среди важнейших проблем в этой сфере 
следует отнести следующие. 

 
1. Существование судебной юрисдикции в административно-деликтной 

процедуре. С принятием нового КоАП перечень дел об административных 
правонарушениях подсудных судам чрезвычайно увеличился, и теперь они занимают 
львиную долю деятельности судей. Таким образом,  законодатель старался защитить права 
лиц, которые привлекаются к ответственности, от произвола представителей 
административных органов и уменьшить уровень коррупции. Но эти меры привели к 
обратному результату - такие дела судьи рассматривают преимущественно без устного 
слушания и вызова заинтересованных лиц, поскольку объективно невозможно проводить 
судебные заседания во всех этих случаях, что только порождает еще большую коррупцию. 

Принцип разделения государственной власти на законодательную, исполнительную 
и судебную ветви, закрепленный в части 4 статьи 3 Конституции РК, делает невозможным 
существование такой ситуации в дальнейшем. Если в СССР власть считалась единой, то не 
имело значения, какой орган применяет административное взыскание (исполнительный 
комитет городского совета народных депутатов, инспектор по надзору за охраной труда или 
районный народный суд). Судебные органы в демократическом обществе уполномочены 
осуществлять только правосудие и не выполнять полномочий органа исполнительной или 
законодательной власти, и наоборот. Кроме этого, в делах об административных 
правонарушениях суд  одновременно выполняет функции обвинения (при зачитывании 
протокола о нарушении и «поддержке обвинения»), защиты (во время поиска 
«оправдательных» доказательств) и правосудия (при разрешении дела).   

А создание административных судов специально для рассмотрения дел об 
административных правонарушениях не соответствует европейской административно-
правовой доктрине. В любом европейском государстве, где создана система 
административной юстиции, административный суд уполномочен рассматривать только 
иски частных лиц против государства, но не наоборот (дела «государство против лица», по 
примеру производства об административных правонарушениях). 

 
2. Эклектичность материального административно-деликтного 

законодательства. Среди нынешних административных правонарушений присутствует 
большое количество деяний, которые по своей природе не могут и впредь оставаться в 
сфере административно-деликтного права («административные правонарушения» уголовно-
правового характера, гражданско-правового характера, нарушения, которые одновременно 
являются предметом гражданской юстиции). Наличие этих нарушений объясняется 
природой советского административного права.        

1) «Административные правонарушения» уголовно-правового характера. Наиболее 
частые нарушения (мелкое хулиганство, мелкая кража и т. п.) были перенесены из 
уголовного в административное право, что позволило формально уменьшить количество 

                                                 
9 Настоящий аналитический документ подготовлен Центром исследования правовой политики 

при поддержке Центра Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Астане. 
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совершенных уголовно-наказуемых деяний и отчитываться о снижении преступности и 
преобладании советского общества над капиталистическим10. Вместе с тем в европейских 
странах такие действия всегда были и остаются частью уголовного права.  

2) «Административные правонарушения» гражданско-правового характера.  Такие 
правонарушения вытекают из договорных или внедоговорных отношений (например, 
нарушение условий договора или повреждение разных видов имущества и  т. д.). В 
большинстве случаев речь идет о защите административно-правовыми мерами права 
государственной собственности. Такой способ регулирования нарушает положение части 1 
статьи 6 Конституции РК, согласно которой в республике «признаются и равным образом 
защищаются государственная и частная собственность». Нарушение права частной 
собственности влечет за собой только возмещение причиненного ущерба, а нарушение 
государственной собственности – возмещение ущерба и взыскание административного 
штрафа. 

Кроме того, существенная часть «административных правонарушений» создает 
неоправданную конкуренцию между полномочиями судов по рассмотрению дел об 
оспаривании решений и действий (или бездействия) органов государственной власти, 
местного самоуправления, общественных объединений, организаций, должностных лиц и 
государственных служащих (глава 27 ГПК) и положениями КоАП.  

Установление значительного количества административных правонарушений 
должностных лиц, направленное якобы на укрепление защиты прав граждан, к самой 
защите не имеет отношения (например, статья 256 «Нарушение установленных сроков 
рассмотрения ходатайств о предоставлении земельных участков», статья 361 «Отказ в 
постановке на налоговый учет или нарушение сроков постановки на налоговый учет» КоАП). 
Основными проблемами реализации этих положений являются: 

1) Несовершенство процедуры привлечения к административной 
ответственности. Лицо в этой процедуре лишено возможности самостоятельно защитить 
свои права. Начало производства зависит от решения контролирующего органа о 
составлении/несоставлении протокола. 

2) Объективная невозможность исчерпывающе определить содержание всех 
возможных нарушений прав лица в деятельности органов власти.  

3) Отсутствие гарантий реализации прав граждан. При установлении факта 
правонарушения принимается постановление о наложении административного штрафа на 
соответствующее должностное лицо. Но это решение не заставляет упомянутого чиновника 
восстановить нарушенные права. Система действующих норм об административной 
ответственности не дает и не может дать ответ на эту проблему. Даже следование всем 
процедурам не гарантирует выполнения задачи по защите прав граждан. 

4) Некорректное соотношение административной и дисциплинарной 
ответственности служащих. Нарушения порядка осуществления служебных 
обязанностей должны преследоваться в дисциплинарном порядке с применением 
соответствующих взысканий от выговора вплоть до увольнения. Одними только 
механизмами административной ответственности невозможно достичь дисциплины в 
государственной службе и минимизировать случаи нарушения прав лица во время 
выполнения чиновниками своих служебных обязанностей. Этот путь бесперспективен и 
должен быть заменен мерами по повышению действенности института дисциплинарной 
ответственности. 

  
3. Несовершенство перечня субъектов административной 

ответственности.  Определение особенностей административной ответственности 
военнослужащих, прокуроров и иных лиц, на которых распространяется действие 
дисциплинарных уставов либо специальных положений, нарушает принцип равенства всех 
перед законом и судом (статья 14 Конституции), рассматриваемый в европейской доктрине 
как неотъемлемая часть принципа верховенства права. Эти положения разрешают 

                                                 
10 Этот механизм дает возможность авторитарным  государствам бороться со своими 

оппонентами в упрощенном порядке, используя процедуры наложения квази-административных 
взысканий (например, даже такие как «расстрел в административном порядке») без эффективного 
контроля суда. 
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указанным лицам избегать административной ответственности за совершение большинства 
административных проступков вследствие распространения на них соответствующих 
дисциплинарных уставов и положений.  

 Возможность одновременного привлечения к ответственности физического и 
юридического лица за одно административное правонарушение (часть третья статьи 36 
КоАП) нарушает принцип ne bis in idem, предусмотренный рекомендацией Комитета 
министров Совета Европы об административных санкциях 1991 года. Поскольку 
административные правонарушения могут совершаться субъектами малого или среднего 
предпринимательства, в которых одно и то же физическое лицо является и собственником, 
и руководителем юридического лица. Поэтому одновременное наложение штрафа на 
руководителя и юридическое лицо фактически будет осуществляться за счет средств 
физического лица.     

  
4. Нарушение презумпции невиновности в случаях, когда при составлении 

протокола об административном правонарушении подозреваемое лицо уже считается 
«совершившим административное правонарушение» (часть 4 статьи 635 КоАП).    

  
5. Нарушение принципа законности при определении административно-

наказуемых деяний. Согласно этому принципу в сфере административных санкций 
действует правило: «никакой ответственности без закона», т.е. государству вменяется в 
обязанность определять составы наказуемых деяний и санкции за них исключительно в 
законах. В статьях Особенной части КоАП предусматривается большое количество правил, 
порядков, требований, «установленных законодательством», нарушение которых влечет 
за собой ответственность. Содержание понятия законодательство является более 
широким, чем понятие закон. А акты законодательства, имеющие меньшую юридическую 
силу, чем законы, в своем большинстве не соответствуют требованиям качества, 
доступности и ясности, выведенным для законов Европейским судом по правам человека.    

  
6. Формализм и бюрократичность административно-деликтного 

производства предполагались при принятии советского КоАП как заслон от своеволия и 
злоупотреблений государственных органов. На каждое процедурное действие 
государственный орган обязан составлять письменные протоколы. Но такая формализация 
имеет другую сторону, которая отрицательно отражается на соблюдении прав лиц в 
производстве. При отсутствии письменного протокола в понимании КоАП и нет задержания 
лица, его обыска, изъятия предмета или документа и т. д. Другой проблемой являются 
признания протоколов средством установления доказательств в деле об административном 
правонарушении (часть 2 статьи 604 КоАП), что заставляет заинтересованный в результатах 
производства орган власти «создавать» доказательства.  

Формализация начала производства также не идет в пользу правового регулирования 
деятельности административных органов. Ведь без составленного протокола об 
административном правонарушении считается, что само производство отсутствует. А 
учитывая, что протокол об административном правонарушении оформляется только при 
наличии лица, то возникают ситуации, когда деятельность административных органов 
согласно Кодексу не считается административным производством. Но служебные лица 
административного органа очень часто обнаруживают факты нарушений при отсутствии лиц 
(например, оставленный в неразрешенном месте автомобиль, вырубленные в лесу деревья, 
уничтоженная рыба в водоеме и т. п.). Для установления «подозреваемых» лиц необходимо 
проведение определенного количества действий, которые влекут за собой растрату 
служебного времени, государственных средств и других ресурсов.  

Полномочие административных органов на применение большого количества мер 
принуждения (задержание лица, его обыск, изъятие предмета или документа) 
предопределяется существованием в административно-деликтном праве большого 
количества составов нарушений с уголовно-правовым содержанием.  

Очень опасным следует признать возможность неправомерного использования 
результатов административного производства при расследовании уголовных дел. 
Законодательные стандарты защиты прав лиц в административно-деликтной процедуре 
обоснованно являются ниже аналогичных стандартов уголовного процесса. Но с помощью 



 65 

принудительных действий в пределах административного права могут быть получены 
доказательства, важные для уголовного производства. Расширение судебного контроля за 
досудебным расследованием приведет к тому, что административно-деликтная процедура 
станет своеобразной лазейкой для возможных злоупотреблений со стороны органов 
государственной власти, которые будут стараться собирать доказательства в уголовных 
делах с помощью административных норм, которыми не предусмотрен надлежащей 
судебный контроль.     

  
7. Ведомственное подчинение органам внутренних дел мест содержания лиц, 

подвергнутых административному аресту (статья 727 КоАП). В этом случае имеет 
место конфликт интересов, который основывается на невозможности объединения в одном 
органе государственной власти полномочий по преследованию нарушителей и исполнении 
назначенных наказаний.  

Но наиболее важной проблемой является отношение законодателя и 
правоприменителей к институту ответственности за административные правонарушения. 
Логика изменений к КоАП в последнее время свидетельствует о том, что к нему в 
большинстве случаев относят все те противозаконные действия, которые законодатель не 
считает нужным преследовать в уголовном порядке. При этом забывается, что 
административно-деликтное законодательство имеет свой предмет, свой объект и свою 
ценность для правовой системы. От этого страдает качество законодательства об 
административных проступках, которое превратилось в собрание каузальных правил (по 
примеру средневекового права), лишенное необходимой степени обобщения.    

 
 

IІ. Направления реформирования 
 
1. Административные проступки (правонарушения, деликты) должны быть 

подведомственны лишь органам исполнительной власти, исполнительным органам местного 
самоуправления, т.е. административным органам. Другие субъекты (в том числе 
учреждения, организации, предприятия) могут получать полномочия относительно 
привлечения частных лиц к административной ответственности лишь в случае 
делегирования им функций публичной администрации согласно закону. Из перечня органов, 
уполномоченных привлекать к ответственности за совершение административных 
проступков, необходимо изъять административные суды.  

Большая часть административных правонарушений, дела о которых сейчас 
рассматриваются судом, перейдут в подведомственность органам исполнительной власти.  

Другая часть этих правонарушений останется в судебной юрисдикции, но при этом они 
должны быть классифицированы как «уголовные (подсудные) проступки» и не могут 
относиться к административному законодательству (например, мелкое хищение чужого 
имущества, мелкое хулиганство, распространение сведений о виновности в совершении 
преступления, распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в пьяном 
виде и т. д.).  

 
2. С учётом практики Европейского суда по правам человека в делах об «уголовном 

обвинении», критериями для признания некоторых нынешних административных 
правонарушений уголовными (подсудными) проступками являются:  

1) степень противоправности; 
2)  вид взыскания, например: 
- запрещение деятельности индивидуального предпринимателя;  
- ликвидация юридического лица;  
- принудительный снос незаконно возводимого или возведенного строения;  
- административный арест;  
- административное выдворение за пределы Республики Казахстан иностранца или 

лица без гражданства.  
О необходимости внедрения уголовных (подсудных) проступков в Республике 

Казахстан свидетельствуют такие факторы:   
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• Дальнейшая гуманизация уголовного права путем преобразования отдельных 
преступлений в уголовные (подсудные) проступки. Уголовными проступками могут быть те 
преступления, за которые действующим ныне Уголовным кодексом не предусмотрено 
наказания в виде лишения свободы.      

• Гарантирование судебной защиты прав лица в делах об «уголовном обвинении» 
(относительно конфискации имущества, краткосрочного ареста и т. п.) на основании 
требований статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод. Ни один 
другой государственный орган, кроме суда, не может принимать решения о применении к 
лицу указанных наказаний.  

• Необходимость соблюдения международных обязательств Республики Казахстан. 
Большое количество международных договоров предусматривает необходимость 
внедрения уголовной ответственности за действия, которые по степени своей 
противоправности не могут быть отнесены к категории преступлений. Существование лишь 
одного вида уголовно-наказуемых действий (преступлений) заставляет законодателя 
признавать такие противоправные действия только преступлениями.  

• Введение уголовной ответственности юридических лиц, что рекомендуется 
многочисленными актами международного права, в том числе конвенциями Совета Европы. 
Юридические лица могут нести уголовную ответственность за уголовные (подсудные) 
проступки.    

Реализация этой идеи не приведет к криминализации общества, поскольку эти 
преобразования будут криминализацией лишь по форме или названию, но не по 
содержанию. Поскольку ответственность за уголовные (подсудные) проступки не будет 
предусматривать лишение свободы, а осуждение лица за совершение уголовного 
(подсудного)  проступка также не будет иметь последствием его судимость, и не будет 
влиять на реализацию в будущем этим лицом своих прав (на прохождение государственной 
службы и т. п.). С другой стороны, обвиненное в совершении уголовного (подсудного) 
проступка лицо получит все процедурные права и гарантии уголовного процесса и к нему 
будет невозможным применение предварительного ареста. С этой целью положения УПК 
должны предусматривать отдельные процедуры расследования и судебного 
разбирательства дел об уголовных (подсудных) проступках.  

Составы уголовных проступков станут частью Уголовного кодекса. Возможным 
является также выделения в отдельном законодательном акте указанных противоправных 
действий под названием подсудные проступки. Таким образом, этот институт станет 
третьим в системе права, наряду с преступлениями и административными 
правонарушениями (деликтами). А название проступков будет свидетельствовать о 
распространении судебной юрисдикции на рассмотрение указанных дел.  

В результате, нынешние административные правонарушения и взыскания за них 
станут административными, поскольку касаются нарушения только норм 
административного права, преследуются исключительно административными органами и 
наказываются лишь в административном (внесудебном) порядке. 

 
3. Субъектами совершения административных правонарушений необходимо признать 

лишь физических и юридических лиц. Целесообразно отказаться от признания субъектами 
административных проступков должностных лиц, которые действуют от имени юридического 
лица. В советское время такая конструкция ответственности была обоснованной, учитывая 
государственную форму собственности подавляющего большинства предприятий, 
учреждений и организаций и представление их в конкретных правоотношениях 
«руководителем». Так, совершение нарушения предприятием имело следствием наложение 
штрафа на его директора и уменьшение его заработной платы и т. п. Привлечение к 
ответственности юридических лиц лишалось смысла, поскольку превращалось в 
перекладывание средств из одного государственного кармана в другой. Этот механизм стал 
полностью непригодным для современного развития общества, экономики и права, когда и 
физические, и юридические лица являются равноправными участниками отношений. В этих 
случаях противоправным следует признать последствие невыполнения определённых 
правил (например, охраны природы, благоустройства и т. п.) именно юридическим лицом. А 
в пределах юридического лица должен решаться внутренний вопрос (вне института 
административной ответственности) о характере и границах ответственности его 
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должностного лица. 
В дальнейшем следует избегать определения особенностей ответственности за 

административные правонарушения специальных субъектов - военнослужащих и других 
лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов.  

Орган государственной власти, орган местного самоуправления, их должностные лица 
во время выполнения своих полномочий не могут быть субъектами совершения 
административных правонарушений. Их деяния могут только обжаловаться 
заинтересованными лицами в административном или судебном порядке.   

 
4. Административными взысканиями останутся лишь предупреждение, штраф и 

кратковременные ограничения специального права (лицензии, специального разрешения, 
квалификационного аттестата (свидетельства), приостановление деятельности 
индивидуального предпринимателя).   

У административного органа останется возможность без решения суда изымать 
предметы, явившиеся орудием совершения или непосредственным объектом 
административного правонарушения, а равно имущество, полученное вследствие 
совершения административного правонарушения, запрещенные к свободному обороту 
(например, охотничье оружие без соответствующей регистрации). Этот правовой институт в 
европейских странах именуется «мерами безопасности», дополняет собой институт 
взысканий и может применяться независимо от привлечения/освобождения лица к (от) 
ответственности.    

Необходимо изменить способ определения размеров штрафа, поскольку в кодексе 
существуют десятки разных масштабов штрафа. В будущем они могут распределяться в 
Общей части КоАП на несколько категорий, исходя из степени противоправности 
административных правонарушений.  

Ни за совершение административных правонарушений, ни за уголовно-наказуемые 
деяния не будет применяться административный (кратковременный) арест. В интересах 
виновных лиц и общества в уголовном праве кратковременные аресты следует заменить 
общественными работами, которые будут играть большую воспитательную роль. В то же 
время это минимизирует случаи нарушения прав лиц.  

 
5. Процедура привлечения к ответственности физических или юридических лиц за 

совершение административных проступков должна регулироваться общими принципами 
закона об административной процедуре. Признание производства об административных 
правонарушениях разновидностью общего административного производства 
предопределяется потребностью обеспечения равных прав лиц в отношениях с публичной 
администрацией. 

Нуждается в усовершенствовании процедура начала административного производства, 
которое будет осуществляться исключительно по факту, который содержит признаки 
административного деликта. Началом административного производства будет считаться 
обращение физического или юридического лица или получение административным органом 
информации иным образом. На соответствующих должностных лиц будет возлагаться 
обязанность начать административное производство немедленно после получения такого 
обращения или информации.  

Необходимо минимизировать объём мер принуждения в процедуре применения 
обновленной системы административных взысканий. Должностные лица административных 
органов будут лишены права осуществлять принудительный осмотр лица, вещей, жилья или 
другого владения, принудительное установление состояния опьянения. Эти мероприятия 
будут проводиться только при добровольном согласии лица. Доказательства же, 
полученные в деле об административном правонарушении, могут быть допустимыми в 
гражданском или уголовном деле лишь в случаях, когда эти доказательства получены с 
соблюдением правил, предусмотренных гражданским процессуальным или уголовно-
процессуальным законодательством.  

Возможность оплаты представителю административного органа установленного 
штрафа на месте совершения деяния повышает коррупционность отношений и должна быть 
заменена на порядок уплаты исключительно через банковские учреждения. 
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В административно-деликтной процедуре нужно также реализовать в полной мере 
принципы равенства сторон и состязательности, что позволит стороне защиты 
самостоятельно привлекать экспертов, свидетелей и т. д. 

 
6. Обновленное (очищенное) законодательство об административных 

правонарушениях (деликтах) должно избавиться также от ряда застарелых институтов.  
Необходимая оборона остается обстоятельством, исключающим административную 

ответственность (статья 38 КоАП), до того времени, пока в кодексе присутствуют деяния с 
уголовно-правовым содержанием. Новая система административных деликтов сделает 
объективно невозможным совершить деяния, классифицируемые как необходимая оборона 
(защита личности, жилища, собственности, земельного участка и других прав 
обороняющегося или иных лиц, охраняемых законом интересов общества или государства 
от противоправного посягательства путем причинения посягающему вреда).  

Положение об освобождении от ответственности вследствие малозначительности 
содеянного противоправного действия имеет значение для сферы уголовного права, но 
лишено смысла для административного деликтного права (статья 68 КоАП). Эффективнее 
применять административные взыскания за все выявленные административные нарушения.  

 
7. С целью повышения действенности ответственности за повторные 

административные правонарушения следует создать реестр применённых 
административных взысканий, который разрешит соответствующим административным 
органам при разрешении дел использовать информацию о фактах 
применения/неприменения взысканий. Хранение данных о взыскании должно быть 
ограничено разумным сроком. Доступ к сведениям реестра следует предусмотреть только 
для должностных лиц органа, который отвечает за его формирование, и административного 
органа.  

 
     июнь 2009 г. 
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Р.А. Куйбида, кандидат юридических наук,  
О.А. Банчук, кандидат юридических наук 
 

Экспертное заключение на проект Административно-процессуального кодекса 
Республики Казахстан (по состоянию на 19 июня 2009 г.)11 

 

Введение 
 
Сам факт подготовки проекта Административного процессуального кодекса Республики 

Казахстан (далее - проект АПК) свидетельствует об увеличении внимания к проблеме 
совершенствования отношений частных лиц с публичной администрацией (органами 
государственного управления, органами местного самоуправления, их должностными 
лицами) и необходимости внедрения эффективных механизмов защиты прав таких лиц от 
возможных нарушений со стороны власти. 

Проект АПК объединил положения действующего Гражданского процессуального 
кодекса, которыми урегулирован порядок разрешения судами административных споров, а 
также процессуальную часть Кодекса об административных правонарушениях. 

Следует приветствовать выделение из гражданского судопроизводства правил 
рассмотрения споров между частными лицами и публичной администрацией, а также 
попытку сгруппировать их в новом самостоятельном кодексе. Но заметим, что само по себе 
перенесение определенных норм с одного кодекса в другой без изменения идеологии 
(направленности) таких норм, практически не повлияет на правоприменение и не принесет 
положительных изменений. Важно осознавать, что подготовка нового кодекса создает 
благоприятные условия для внедрения более эффективных механизмов защиты прав 
частных лиц в их отношениях с органами власти. И эти условия целесообразно 
использовать сполна, ведь гражданское судопроизводство, основанное на классической 
состязательности, не учитывает неравные возможности частных лиц и органов власти в 
публично-правовых отношениях. Существующая концепция гражданского судопроизводства 
Казахстана до сих пор отрицает возможность предъявления иска лица к органу власти. В 
таких спорах частное лицо называется заявителем, а орган власти - даже не ответчиком, а 
заинтересованным лицом. 

Учитывая то, что государство должно быть ответственно перед лицом за свою 
деятельность, нужно, чтобы частное лицо имело возможность привлечь его (в лице 
соответствующих органов) к ответственности в суде. Признание этого факта обуславливает 
предоставление лицу процессуального статуса истца, а органу публичной администрации – 
статуса ответчика; формой обращения в суд должен быть иск, а не заявление или жалоба. 
Нужно отметить, что разработчики проекта пошли именно таким путем, и это заметно 
отличает проект от действующего регулирования. Следует учитывать, что такая 
процессуальная конструкция будет иметь не только идеологическое значение. Она 
предоставит лицу возможность просить у суда не только признания незаконными 
определенных решений, действий либо бездействия, но и одновременно требовать 
возмещения причиненного ему ущерба или защиты его прав иным способом. 

Важно, что разработчики проекта АПК предложили ввести презумпцию виновности 
органа публичной администрации (статьи 22, 54, часть 5 статьи 131, часть 4 статьи 134 
проекта), которая означает, что обязанность доказать правомерность своего решения, 
действия или бездействия возлагается на ответчика – орган публичной администрации. 
Истец не обязан доказывать неправомерность такого решения, действия или бездействия, а 
может лишь сказать о том, что этим нарушено его определенное право, свобода или 
законный интерес. Следует отметить, что такая презумпция не так часто встречается в 
административном процессуальном законодательстве других стран. Но введение 
презумпции вины органа власти в украинском Кодексе административного судопроизводства 
дало возможность сделать административное судопроизводство более привлекательным 
для истцов, чем гражданское и хозяйственное судопроизводство. Такая презумпция дает 
                                                 

11 Настоящий аналитический документ подготовлен Центром исследования правовой политики 
при поддержке Центра Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Астане. 
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возможность выровнять возможности по доказыванию обеих сторон, ведь именно в органах 
власти аккумулируется основной доказательственный материал. Поэтому это служит 
обеспечению равенства сторон в административном судопроизводстве. 

Отметив основные новеллы проекта АПК, которые являются безусловным шагом в 
улучшении механизмов защиты прав человека, следует более подробно остановиться на 
структуре законопроекта и его ключевых положениях. 

 

I. Комментарии к попытке объединения норм административного 
судопроизводства с правилами рассмотрения дел об административных 

правонарушениях 
 

Проект АПК Республики Казахстан – это первая известная нам попытка объединить в 
одном законодательном акте нормы административного судопроизводства и правила 
производства по делам об административных правонарушениях. 

В некоторых европейских странах, например, Нидерландах, Болгарии, в одном 
законодательном акте объединены правила административной процедуры (рассмотрение 
индивидуальных дел частных лиц органами публичной администрации) и правила 
административного судопроизводства (рассмотрение судами административных споров). 
Положение об административных судах ФРГ, кроме процедуры административного 
судопроизводства, регулирует также процедуру административного обжалования – подачу 
возражения против административного акта и порядок рассмотрения такого возражения. 
Указанные подходы объясняются тем, что зачастую судебное обжалование является не чем 
иным, как продолжением административной процедуры. Однако подавляющее большинство 
европейских государств имеет отдельные процедурные законы и законы об 
административном судопроизводстве. Но ни одно из них не осмелилось совместить в одном 
кодексе производство по делам о проступках и административное судопроизводство. 

Мы понимаем, что основным мотивом для концепции проекта АПК Казахстана могло 
стать представление обоих этих видов производства как таковых, что связано с 
привлечением к ответственности: в первом случае - лица государством, а во втором - 
государства лицом с помощью суда. Такое обоснование не является безосновательным. 
Однако различия в регулировании этих двух механизмов привлечения к ответственности 
настолько существенны, что любой кодифицированный акт, который бы их объединял, не 
будет целостным и системным документом. 

Кодекс как акт законодательства основывается на едином предмете регулирования, 
имеет свою задачу, основывается на одинаковых принципах. Процессуальные кодексы 
обычно имеют общие положения (определяющие принципы, общие институты, присущие 
всем этапам соответствующего вида судопроизводства или большинства из них) и 
процедурную часть (определяет последовательность прохождения дела от подачи 
обращения в суд до исполнения судебного решения). 

На первый взгляд, эти подходы соблюдены и в проекте АПК. Так, проект состоит из 
трех разделов: 

Раздел 1 «Общие положения»; 
Раздел 2 «Производство по административным спорам»; 
Раздел 3 «Производство по делам об административных правонарушениях». 
Однако анализ раздела «Общие положения» показывает, что положения, общие для 

обоих видов производства, содержатся лишь в 15-ти из 33-х статей (статьи 1-3, 5, 8, 11-20 
проекта АПК) – в основном это общие правила и конституционные принципы, закрепленные 
в любом процессуальном кодексе; восемь статей содержат как общие, так и особые 
положения в отношении отдельных видов административного производства (статьи 4, 6, 7, 
9, 10, 31, 31-1, 31-2), две статьи посвящены лишь производству по административным 
спорам (статьи 21, 22), а еще восемь статей - производству по делам об административных 
правонарушениях (статьи 23-30 проекта АПК). 

В статье 7 проекта АПК сделана попытка соединить в одном предложении задачи как 
административного судопроизводства, так и производства по делам об административных 
правонарушениях: «Задачами административного производства являются защита 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов человека и 
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гражданина, законных интересов юридических лиц, укрепление законности и 
правопорядка, предупреждение правонарушений, а также своевременное, всестороннее, 
полное и объективное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в 
соответствии с настоящим Кодексом, обеспечение исполнения вынесенного решения». 
Однако понятно, что задачи у этих двух видов производства – различные. Приоритетом 
административного судопроизводства является защита прав физических и юридических лиц 
от нарушений со стороны органов публичной администрации, а производства по делам об 
административных правонарушениях - привлечение виновных лиц к ответственности в 
случае совершения ими административных проступков и, как следствие, предупреждение 
проступков, укрепление законности и правопорядка. 

Помимо различных задач, эти два вида производства основаны на разных принципах, 
порой противоположных, - например, презумпция вины [публичной администрации] в 
административном судопроизводстве (статья 22) и презумпция невиновности [лица] в 
производстве по делам об административных правонарушениях (статья 25). Общими 
являются лишь конституционные принципы, которые в равной степени касаются также 
гражданского и уголовного судопроизводства (законность, право на судебную защиту, 
уважение к личности, независимость судей, гласность, право на правовую помощь, право не 
свидетельствовать против себя и близких и т.д.). 

Каждый из видов производства характеризуется своим субъектным составом, который 
имеет как общие, так и отличные черты. Например, в производстве по рассмотрению 
административных споров действуют (статья 39 проекта АПК): 

1) стороны – истец и ответчик; 
2) заинтересованные лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет 

спора; 
3) заинтересованные лица, не заявляющие самостоятельные требования на предмет 

спора; 
4) прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления, организации 

или отдельные граждане, вступающие в процесс по основаниям, предусмотренным 
настоящим Кодексом; 

5) заявитель и иные заинтересованные лица по делам, рассматриваемым судом12. 
Участниками производства по делам об административных правонарушениях 

признаются (глава 21 раздела 3 проекта АПК): 
1) лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении; 
2) потерпевший; 
3) защитник; 
4) представитель потерпевшего; 
5) уполномоченный орган (должностное лицо); 
6) представитель потерпевшего; 
7) свидетель; 
8) понятой; 
9) специалист; 
10) эксперт; 
11) переводчик; 
12) прокурор; 
13) секретарь судебного заседания; 
14) судебный пристав. 
Несмотря на то, что часть из указанных участников должна быть общей для обоих 

видов производства, основной состав лиц, участвующих в деле, и их процессуальный статус 
все же имеют существенные отличия. 

Совмещение двух видов производства в проекте одного кодекса привело к тому, что 
одни и те же вопросы одновременно регулируются двумя или даже тремя разделами АПК – 

                                                 
12 Очевидно, эту категорию лиц, участвующих в деле, ошибочно позаимствовали из 

действующего Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, поскольку заявители и 
заинтересованные лица принимают участие в делах особого искового и особого производства, но не 
искового производства. 
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порой одинаково, а порой – по-разному. Например, доказательствам, их относимости, 
допустимости и достаточности, а также доказыванию посвящены: статья 17 раздела 1, глава 
6 раздела 2, глава 22 раздела 3 (при этом эти главы имеют одинаковое название). Порядок 
исчисления сроков определяется статьями 107-108 (раздел 2) и статьей 219 (раздел 3). 
Меры процессуального принуждения одновременно определены главой 8 раздела 2 и 
главой 23 раздела 3, но при этом имеют различные названия (меры принуждения и меры 
обеспечения производства). Обжалование в судебном порядке решений органов публичной 
администрации о наложении административных взысканий регулируется и главой 13 
раздела 2, и главой 23 раздела 3 проекта АПК. 

В проекте также встречаются институты, которые должны быть общими для обоих 
производств, но урегулированы они почему-то только в разделе об одном из них. 
В частности, институты судебных расходов, а также судебных извещений и вызовов 
регулируются лишь разделом об административном судопроизводстве (соответственно 
главы 7 и 10 раздела 2 проекта АПК). 

Все это свидетельствует о механической и порой эклектической инкорпорации в проект 
одного кодекса действующих правил Гражданского процессуального кодекса по разрешению 
судами административных споров, а также процессуальной части Кодекса об 
административных правонарушениях. Но даже при значительной переработке норм, 
попытка создать целостный документ с такими разнородными предметами регулирования, 
но объединенный общими задачами и одинаковыми принципами, на наш взгляд, является 
слишком трудным заданием, учитывая различную природу административного 
судопроизводства и производства по делам об административных правонарушениях. Ведь 
административное судопроизводство – это механизм административной юстиции, который 
по своей исторической и правовой природе является правозащитным институтом, а 
производство по делам об административных правонарушениях имеет карательный по 
отношению к лицу характер, что делает его более близким к уголовному процессу. 

При введении административного судопроизводства важно, чтобы оно изначально 
завоевало доверие населения. Доверие к суду – это один из критериев эффективности 
административного судопроизводства. При этом, на наш взгляд, важно изменить 
представление об административных судах. В тех странах, где они созданы, эти суды 
предоставляют защиту правам человека от нарушений со стороны органов власти, а не 
наказывают частных лиц. Если суд одновременно наказывает, то он не будет иметь 
достаточного уровня доверия населения. Также важно, чтобы судьи, рассматривающие 
административные споры, имели специальную подготовку по международным стандартам 
надлежащего (добросовестного) управления. 

 

II. Комментарии в отношении регулирования административного судопроизводства 
(разрешения административных споров) 

 
Административное судопроизводство, если его разграничивать с гражданским 

процессом, должно иметь особенности, обусловленные спецификой публично-правовых 
отношений и споров, где стороны объективно являются неравными. 

 
1. Особенности административного судопроизводства заключаются в большей 

благоприятности для частного лица. В частности, суд по административным спорам 
уполномочен проявлять большую активность с целью сбора необходимых доказательств, 
судебное разбирательство является более оперативным и упрощенным. К сожалению, нам 
не удалось выявить существенных отличий правил рассмотрения административных 
споров, предложенных разработчиками АПК, от действующих правил гражданского 
судопроизводства. Мы уже отмечали введение презумпции вины органов власти, что 
является безусловным преимуществом по сравнению с существующим регулированием. Но 
ее внедрение не требует разработки и принятия нового кодекса, достаточно было бы 
дополнить еще одной статьей действующий Гражданский процессуальный кодекс. Поэтому 
подготовка нового кодекса должна сопровождаться введением значительно большего 
количества правил, которые отличали бы административное судопроизводство от 
гражданского. 
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На Украине введение административного судопроизводства состоялось одновременно 
с реформой гражданского судопроизводства. Так, новый Гражданский процессуальный 
кодекс был принят 18 марта 2004 года, а Кодекс административного судопроизводства – 6 
июля 2005 года, но оба они вступили в силу одновременно – с 1 сентября 2005 года. В 
гражданском процессе принцип объективной истины уступил место принципам 
диспозитивности и состязательности. Гражданское судопроизводство было очищено от 
элементов инквизиционного (розыскного) процесса. Вместе с тем одним из принципов 
административного судопроизводства стал принцип официального выяснения 
обстоятельств по делу, который обусловил более активную роль суда. 

Ключевые особенности украинского административного судопроизводства 
заключаются в следующем: 

1) задачей административного судопроизводства является защита прав, свобод и 
интересов физических и юридических лиц от нарушений со стороны публичной 
администрации; 

2) большинство административных дел разрешаются судом по месту жительства 
(нахождения) истца; 

3) с целью обеспечения объективности и предотвращения влияния на суд 
предусмотрена возможность в определенных делах рассмотрения дел в первой инстанции 
коллегиальным составом суда, а также по ходатайству стороны или по инициативе судьи; 

4) в административном судопроизводстве установлен годичный срок для обращения в 
административный суд за защитой своих прав, свобод и интересов, если иной срок не 
предусмотрен специальными законами; пропуск этого срока без уважительных причин 
является основанием для отказа в удовлетворении иска, если на этом настаивает ответчик; 

5) по обоснованному ходатайству истца суд принимает меры для безотлагательного 
рассмотрения и разрешения дела; 

6) предусмотрена возможность рассмотрения и разрешения дела в письменном 
производстве на основании имеющихся доказательств без проведения судебного заседания 
с участием сторон; 

7) публичная администрация должна представить все имеющиеся у нее материалы, 
которые могут служить доказательствами по делу, независимо от того, в чью пользу они 
могут быть истолкованы; 

8) суд не ограничен доказательствами, предоставленными сторонами, а может 
собирать их по собственной инициативе; 

9) если публичная администрация возражает против административного иска, на нее 
возлагается обязанность доказывать правомерность своих решений, действий либо 
бездействия; 

10) определены критерии, по которым суд проверяет решения, действия или 
бездействие публичной администрации; 

11) сторонам предоставлена возможность достижения примирения, но невыполнение 
условий примирения влечет за собой возобновление производства по делу; 

12) не предусмотрен институт встречного иска; 
13) мерами обеспечения административного иска являются приостановление действия 

обжалованного решения публичной администрации, а также запрет на совершение 
определенных действий; эти меры суд принимает как по ходатайству истца, так и по 
собственной инициативе; 

14) в административном судопроизводстве сохранен институт замены как ответчика, 
так и истца; 

15) во время судебного разбирательства суд имеет право задавать вопросы 
участникам процесса в любое время допроса, а не только после допроса их сторонами, как в 
гражданском судопроизводстве; 

16) ликвидация органа публичной администрации не является основанием для 
прекращения производства по делу, а предполагает привлечение как правопреемника 
органа, уполномоченного принять меры для восстановления нарушенных прав; 

17) реализация права истца на отказ от иска, а также примирение сторон находятся 
под пристальным контролем суда: суд проверяет, не нарушаются при этом права, свободы и 
интересы других лиц; 
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18) в случае неявки ответчика – представителя публичной администрации, 
надлежащим образом уведомленного о судебном заседании, без уважительных причин или 
без сообщения им о причинах неявки рассмотрение дела не откладывается, и спор может 
быть разрешен на основании имеющихся доказательств; 

19) в Кодексе административного судопроизводства предусмотрен ориентировочный, 
но не исчерпывающий перечень способов защиты нарушенных прав административным 
судом; 

20) суд имеет право выйти за пределы исковых требований, если это необходимо для 
полной защиты прав частного лица; 

21) в случае удовлетворения иска истец может получить от ответчика компенсацию 
всех понесенных им судебных издержек; если же в удовлетворении иска будет отказано, то 
на истца может быть возложена обязанность компенсировать ответчику только судебные 
издержки, связанные с привлечением свидетелей и проведением судебных экспертиз 
(расходы публичной администрации на правовую помощь, на прибытие в суд и т.п. с истца 
не взыскиваются); 

22) суд вправе обязать ответчика – публичную администрацию предоставить отчет об 
исполнении судебного решения, по результатам рассмотрения отчета или в случае его 
непредоставления в установленный срок суд может вынести частное определение. 

Чтобы лучше понять некоторые особенности административного судопроизводства, 
для сравнения отметим, что в украинском гражданском процессе все дела в первой 
инстанции рассматриваются судьей единолично (за незначительными исключениями, когда 
к рассмотрению также привлекаются народные заседатели). Доказательную базу по делу 
искового производства формируют исключительно лица, участвующие в деле; суд не 
истребует доказательства по собственной инициативе и не имеет права выходить за 
пределы исковых требований. Признанные сторонами обстоятельства не входят в предмет 
доказывания. Меры обеспечения иска принимаются судом только по инициативе стороны. 
Исходя из принципа диспозитивности, в случае отказа от иска или заключения мирового 
соглашения суд прекращает производство по делу. Лишь по ходатайству сторон суд 
проверяет условия мирового соглашения, чтобы в случае их невыполнения можно было 
обеспечить его принудительное исполнение. Принцип диспозитивности также обусловил 
отсутствие института замены истца. Ликвидация юридического лица – стороны по делу 
является основанием для прекращения производства, поскольку отсутствует 
правопреемник. 

 
2. Предмет административной юрисдикции, т.е. круг дел, рассматриваемых по 

правилам административного судопроизводства (подведомственность), - это тот вопрос, 
который требует более пристального внимания со стороны разработчиков. Согласно статье 
32 проекта АПК «суды рассматривают иски по спорам, вытекающим из правоотношений, 
основанных на властном подчинении одной стороны другой». На наш взгляд, это правило 
не может быть надежным ориентиром для определения юрисдикции, ведь властное 
подчинение, характерно для семейных отношений ("родительская власть"), для отношений, 
складывающихся в процессе уголовного судопроизводства, и т.д. И далеко не все 
административные отношения являются отношениями властного подчинения (например, 
отношения между органами местного самоуправления и местными органами 
исполнительной власти основаны на принципе равенства). 

Вопрос о предмете административной юрисдикции является очень важным, поскольку 
его нечеткое решение может привести к трудностям при определении компетентного суда, 
вида судопроизводства, а также конфликтам между судами. Даже на Украине вопрос о 
разграничении видов судебной юрисдикции стал одной из самых сложных проблем после 
введения административного судопроизводства. 

Вот примеры решения этого вопроса в некоторых странах. Положение об 
административных судах ФРГ распространяет их компетенцию на все конфликты публично-
правового характера, кроме конституционно-правовых споров и споров, отнесенных 
федеральным законом к подсудности других судов. Согласно Закону ФРГ о государственных 
служащих в административных судах рассматриваются и дела, связанные с отношениями, 
вытекающими из государственной службы. Все требования о возмещении вреда вследствие 
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нарушения публично-правовых обязанностей, а также другие требования о публично-
правовых компенсациях рассматриваются по правилам гражданского судопроизводства. 

К компетенции эстонских административных судов, кроме разрешения публично-
правовых споров, входит и предоставление разрешений на совершение административных 
действий в предусмотренных законом случаях. Вопрос о возмещении ущерба от 
противоправного акта или действия администрации в Эстонии решен иначе, чем в 
Германии. Он также относится к полномочиям административного суда. 

Во многих странах административные суды созданы для защиты от органов власти, но 
в некоторых странах (например, во Франции и других странах, которые позаимствовали 
французскую систему административной юстиции) эти суды рассматривают более широкий 
спектр публично-правовых споров. Например, там к административной юрисдикции 
отнесены споры, возникающие с государственными и коммунальными учреждениями 
здравоохранения, учебными заведениями и т.д. 

На Украине вопросы юрисдикции урегулированы достаточно подробно. Так, к предмету 
административной юрисдикции отнесены: 

1) споры физических или юридических лиц с субъектом властных управленческих 
полномочий относительно обжалования его решений (нормативно-правовых актов или 
правовых актов индивидуального действия), действий или бездействия; 

2) споры по поводу принятия граждан на публичную службу, ее прохождения, 
увольнения с публичной службы; 

3) споры между субъектами властных управленческих полномочий по поводу 
реализации их компетенции в сфере управления, в том числе делегированных полномочий; 

4) споры, возникающие по поводу заключения и выполнения административных 
договоров; 

5) споры по обращению субъекта властных управленческих полномочий в случаях, 
установленных законом (речь идет, прежде всего, о судебном контроле за ограничением 
конституционных прав: запрещении проведения митинга или ином ограничении права на 
мирное собрание, принудительном прекращении деятельности объединения граждан, 
принудительном выдворении иностранца и др.); 

6) споры из правоотношений, связанных с избирательным процессом или процессом 
референдума. 

Одновременно компетенция украинских административных судов не распространяется 
на публично-правовые дела: 

1) отнесенные к юрисдикции Конституционного суда; 
2) которые разрешаются в порядке уголовного судопроизводства; 
3) о наложении административных взысканий (т. е. административные суды не 

налагают административные взыскания, но могут пересматривать решения, действия или 
бездействие уполномоченных органов по этим вопросам); 

4) по отношениям, которые в соответствии с законом или уставом объединения 
граждан отнесены к его внутренней деятельности или исключительной компетенции. 

Требования о возмещении вреда, причиненного противоправными решениями, 
действиями или бездействием субъекта властных управленческих полномочий, 
рассматриваются административным судом, если истец их заявил в одном производстве с 
требованием признать эти решения, действия или бездействие неправомерными. Иначе 
требования о возмещении ущерба разрешаются судами в порядке гражданского или 
хозяйственного судопроизводства. 

Но, несмотря даже на такое детальное регулирование, на Украине возникает много 
вопросов относительно определения юрисдикции, которые постепенно разрешаются путем 
наработки судебной практики. Больше всего вопросов возникает в случаях, когда лицо 
пытается защитить свое право собственности или пользования от другого лица посредством 
обжалования административного акта, на основании которого другое лицо претендует на 
соответствующее имущество. Это еще раз подтверждает сложность и принципиальную 
важность правильного и четкого урегулирования вопроса предмета административной 
юрисдикции и его границ. 

В связи с этим следует также обратить внимание на положения статьи 33 проекта АПК, 
согласно которым «при объединении нескольких связанных между собой требований, из 
которых одни подведомственны суду, а другие - несудебным органам, все требования 



 76  

подлежат рассмотрению в административном суде». Эта норма подразумевает, что не 
все правовые споры подведомственны суду. Есть правовые споры, подведомственные 
несудебным органам, и лишь в случае объединения с другими требованиями они могут 
предстать перед судом. На наш взгляд, такой подход не вполне согласуется с принципом 
верховенства права. Согласно этому принципу, в частности, вмешательство администрации 
в права человека должно подлежать эффективному контролю; минимум это должен быть 
судебный контроль, наилучшим образом обеспечивающий гарантии независимости, 
беспристрастности и надлежащей правовой процедуры (п. 55 Решения Европейского суда 
по правам человека по делу «Класс и другие против Германии» от 6 сентября 1978 года13). 
Поэтому в правовом государстве, которым является Республика Казахстан, нельзя 
исключать из-под судебного контроля любые случаи вмешательства публичной 
администрации в права человека. 

 
3. Подсудность административных споров – еще один важный институт, 

нуждающийся в более пристальном внимании, поскольку в этом вопросе есть расхождения. 
Согласно статье 34 проекта АПК «административные споры рассматриваются и 
разрешаются районными (городскими) и приравненными к ним судами, за исключением 
административных споров, рассматриваемых областными и приравненными к ним 
судами, а также Верховным судом Республики Казахстан в соответствии с настоящим 
Кодексом». 

Вместе с тем согласно статье 261 (раздел 3) «вынесенное органом (должностным 
лицом) постановление по делу об административном правонарушении может быть 
обжаловано, опротестовано в специализированном районном и приравненном к нему 
административном суде». В то же время в разделе 2, в том числе в главе 13 (производство 
по делам об оспаривании постановлений органов (должностных лиц), уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях), такой особенности не 
предусмотрено. Мы обращаем на это внимание не столько с целью показать определенные 
внутренние несогласованности в проекте, сколько для того, чтобы подчеркнуть, что 
административное судопроизводство (в том числе осуществление пересмотра 
постановлений уполномоченных субъектов в делах об административных проступках) могло 
бы лучше осуществляться именно административными судами, особенно учитывая то 
обстоятельство, что в Казахстане они уже созданы. 

Во всех странах административные суды разрешают споры лиц с публичной 
администрацией (лицо против администрации), а не налагают административные взыскания 
(администрация против лица), поскольку административная юстиция является 
правозащитным, а не карательным по отношения к лицу институтом. Учитывая 
правозащитную направленность административной юстиции, корпус судей 
административных судов целесообразно формировать из специалистов по 
административному праву, в частности из судей общих судов, рассматривающих дела 
против органов власти. Иначе будет сложно изменить представление общественности о 
том, что административные суды являются органами, привлекающими человека к 
ответственности. 

Наложение административных взысканий должно осуществляться органами публичной 
администрации. Самые тяжелые взыскания должны быть квалифицированы законодателем 
как уголовные наказания, а дела об их применении – переданы в компетенцию судов, 
осуществляющих уголовную юрисдикцию. 

Не исключаем, что при наделении административных судов Казахстана компетенцией 
по рассмотрению административных споров может возникнуть вопрос об их меньшей 
доступности, чем обычных районных судов. Возможно, создание административных судов в 
каждом районе будет признано нецелесообразным из-за низкого прогнозируемого уровня 
нагрузки или через необходимость осуществления значительных расходов из 
государственного бюджета. 

На Украине тоже возник этот вопрос. Он был решен довольно простым путем: общие 
суды районного уровня (наиболее приближенные к населению) рассматривают споры 

                                                 
13 Judgment of the European Court of Human Rights: Klass and others v. Germany, 6 September 

1978, Published in A28. 
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против органов местного самоуправления, все споры относительно обжалования 
наложенных на человека административными органами административных взысканий, все 
пенсионные и другие социальные споры. При рассмотрении таких дел эти суды считаются 
административными в процессуальном смысле и руководствуются они Кодексом 
административного судопроизводства. Окружные административные суды, действующие на 
уровне областей (а потому менее податливы влиянию местной власти) рассматривают 
споры с органами государственной власти. Обжалование как решений местных общих судов 
по административным делам, так и решений окружных административных судов 
осуществляется в апелляционных административных судах, затем – в Высшем 
административном суде, а в исключительных случаях – в Верховном суде. 

Что касается территориальной подсудности, то в статье 35 проекта АПК избрано 
привычное для судебного процесса правило: дела рассматриваются судами по месту 
нахождения ответчика. Безусловным преимуществом этого правила является его простота. 
В то же время статья 128 предусматривает возможность подать иск об обжаловании 
решений, действий или бездействия публичной администрации в суд по месту жительства 
гражданина либо в суд по месту нахождения ответчика. Такая альтернативность, на первый 
взгляд, может быть привлекательной, но она не исключает ситуации, когда иск будет 
одновременно либо последовательно предъявлен в оба эти суда и оба они будут 
рассматривать одно и то же дело. 

Для сравнения: на Украине правила территориальной подсудности весьма похожи, 
хотя имеют и отличия. Дела относительно обжалования индивидуальных правовых актов, 
действий или бездеятельности, касающихся конкретного лица, рассматривают суды по 
месту жительства (нахождения) этого лица. Для населения это более удобно, хотя, конечно, 
для государственных органов этот вариант менее приемлем. Дела относительно 
обжалования нормативно-правовых актов рассматривает суд по месту нахождения 
ответчика - это обусловлено необходимостью предотвратить ситуации, когда дело в 
отношении одного и того же акта будут рассматривать разные суды. 

 
4. Состав суда – чрезвычайно важный институт для обеспечения права человека на 

независимый, беспристрастный и компетентный суд. Статья 36 проекта АПК 
предусматривает рассмотрение всех дел в первой инстанции судьей единолично. 
Действительно, рассмотрение дел профессиональным судьей единолично является 
оптимальным, если они не являются сложными. Однако там, где дело сложное или есть 
угроза воздействия на суд, можно предложить коллегиальное рассмотрение. Например, в 
Нидерландах слушание административных дел в первой инстанции судья осуществляет 
единолично. Однако если судья считает, что дело сложное для решения одним судьей, он 
передает его в коллегию судей. Подобно формируется состав суда для рассмотрения 
административных дел в Эстонии. На Украине коллегиальное рассмотрение возможно также 
по ходатайству одной из сторон. 

В Германии дело передают на рассмотрение одного судьи, если оно не является 
сложным, исходя из фактической или юридической стороны, или не имеет принципиального 
значения. В других случаях дело рассматривает коллегия из трех профессиональных судей 
и двух судей на общественных началах (последние избираются населением). Также по 
общему правилу коллегиально суд разрешает административные дела во Франции и 
Польше. 

К сожалению, разделом 2 проекта АПК не урегулирован порядок разрешения вопроса 
об отводе – дается лишь отсылка к «административному процессуальному 
законодательству Республики Казахстан» (статья 38), которым собственно и должен стать 
этот кодекс. 

 
5. Участники административного процесса – это тот институт, который не 

претерпел существенных изменений по сравнению с гражданским судопроизводством. Ему 
посвящена глава 5 (раздел 2) проекта АПК, хотя она ошибочно названа 
«Представительство в суде». Мы уже отмечали, что наличие частного лица в качестве 
истца, а публичной администрации как ответчика в административных спорах является 
шагом вперед по сравнению с конструкцией «заявители и иные заинтересованные лица» 
(последние, правда, почему-то еще упоминаются в статье 39 проекта АПК). 
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Вместе с тем некоторое удивление вызывает положение о возможности общественных 
объединений, организаций быть ответчиками по административным делам (статья 6, 41 и 
др. проекта АПК) наряду с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, их должностными лицами. Общественные объединения, организации в 
публично-правовых отношениях обычно являются невластными субъектами, а потому не 
должны быть ответчиками, а скорее наоборот – истцами. Они могли бы быть ответчиками 
лишь в случае, если государство делегирует им определенные государственно-властные 
управленческие функции. 

К сожалению, в проекте АПК не решен вопрос об административной процессуальной 
право- и дееспособности. А в административных спорах она имеет определенные 
особенности по сравнению с гражданским процессом. Например, орган публичной 
администрации должен иметь административную процессуальную право- и дееспособность 
независимо от наличия у него статуса юридического лица. Если физическое лицо до 
достижения им совершеннолетия может самостоятельно реализовать определенные права 
или обязанности в публично-правовых отношениях, то оно должно быть наделено 
административной процессуальной дееспособностью в спорах, возникающих из этих 
отношений. Речь идет, например, об отношениях по получению паспорта, привлечению к 
административной ответственности и т.п. 

Также не урегулированными остаются вопросы о замене ненадлежащей стороны, 
процессуальном правопреемстве, привлечении соответчика, хотя на практике эти вопросы 
безусловно будут возникать. 

Отдельно необходимо остановиться на такой процессуальный фигуре как прокурор. 
Согласно статье 44 проекта АПК прокуроры осуществляют «высший надзор за точным и 
единообразным применением законов в административном судопроизводстве от имени 
государства». К сожалению, такая формулировка ставит под угрозу принцип независимости 
судей и исключительности судебной компетенции. Суд не может находиться под надзором 
прокуратуры, поскольку именно суд ставит точку в правовом споре. Право прокурора 
опротестовывать судебные решения ничем не отличается и не должно отличаться от прав 
других лиц, участвующих в деле, на обжалование судебных решений. 

Поэтому на Украине прокурора, другие государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации и отдельных граждан, вступающих в процесс защиты прав 
других лиц или интересов государства, в процессуальном статусе приравняли к законным 
представителям соответствующих субъектов, ведь все они вступают в процесс на 
основаниях, предусмотренных законом, доверенности на представительство им не нужно, а 
судебные решения принимают в пользу субъектов, которых они представляют. Вступление 
государственных органов и органов местного самоуправления в административные дела 
для предоставления выводов не предусмотрено, поскольку это может быть актуально 
только в гражданских (семейных) делах, связанных с детьми, опекой и попечительством. 

К сожалению, в проекте надлежащим образом не урегулирован процессуальный статус 
других участников административного процесса – свидетеля, специалиста, эксперта, 
переводчика, секретаря судебного заседания, судебного пристава. 

 
6. Иск в административных спорах, как уже отмечалось, является положительной 

новеллой проекта АПК. Но, к сожалению, эта новелла не проведена последовательно во 
всем тексте проекта. Во-первых, отсутствуют общие требования к оформлению и 
содержанию иска. Не определены процессуальные последствия несоблюдения этих 
требований. Лишь часть 3 статьи 133 проекта АПК предусматривает требования к иску об 
обжаловании нормативно-правового акта. В частности, истец обязан указывать в иске 
конкретные статьи законодательных актов, которым не соответствует обжалованный акт. К 
сожалению, это может привести к усложнению доступа лица к правосудию по 
административным делам. На наш взгляд, достаточно, чтобы лицо указало, какие свои 
права он считает нарушенными. 

Во-вторых, процессуальный документ, которым инициируется производство в суде 
первой инстанции, имеет различные названия: иск (статьи 6, 128 и т.п.), заявление, 
обращение (названия главы 11, 12, 16 раздела 2), жалоба (статья 121, 124 проекта АПК). 
Наверное, целесообразно было бы унифицировать подходы в этом вопросе. 
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В-третьих, значительно большего внимания требует регулирование сроков обращения 
в суд. По своему содержанию этот институт приближен к институту исковой давности в 
материальном гражданском праве, и несколько отличается от института процессуальных 
сроков, предусмотренный главой 9 раздела 2 проекта АПК, в частности по последствиям 
пропуска срока. Но поскольку материальное административное законодательство не 
содержит унифицированных сроков для обращения в суд с иском, то, очевидно, этот вопрос 
мог бы быть урегулирован в АПК, в том числе и последствия пропуска этих сроков. Но главы 
13 и 15 раздела 2 не устанавливают срока обращения в суд по делам об обжаловании 
наложенных взысканий, а также нормативно-правовых актов. В большинстве категорий 
споров не определены последствия пропуска срока обращения с иском. Эти вопросы 
урегулированы статьей 130 проекта, однако лишь для одной категории дел. Очевидно, ее 
можно было бы взять за основу при выработке общих норм о сроке обращения в суд с 
иском. Это не должно исключать возможность устанавливать специальные сроки обращения 
в суд в отдельных законах или и в этом кодексе. 

В проекте практически не нашел своего закрепления институт обеспечения иска в 
административных спорах, или, как его еще называют во многих европейских государствах, 
институт временной защиты. Только в делах относительно обжалования индивидуальных 
решений, действий или бездействия публичной администрации предусмотрено, что «по 
заявлению истца суд может принять определение о приостановлении действия 
правового акта государственного органа, органа местного самоуправления в случаях, 
если исполнение правового акта может повлечь неотвратимые последствия для истца» 
(статья 131 проекта АПК). Очевидно, этой нормы лишь для одной категории 
административных споров может оказаться недостаточно для регулирования этого сложного 
вопроса. Для примера, на Украине, кроме приостановления действия акта, суд может 
применить также запрет совершать определенные действия. Суд применяет меры 
обеспечения иска не только по ходатайству стороны, но и по собственной инициативе. 
Основаниями для этого могут быть: 

1) наличие явной опасности причинения вреда правам истца до принятия решения в 
административном деле; 

2) невозможность после удовлетворения иска защитить эти права без принятия таких 
мер; 

3) необходимость применения значительных усилий и издержек для восстановления 
прав истца в случае удовлетворения иска; 

4) наличие явных признаков неправомерности решения, действия или бездействия 
публичной администрации. 

На Украине рассмотрение судом вопроса об обеспечении иска подробно 
урегулировано. В частности, такое рассмотрение возможно и в отсутствие ответчика. Но 
впоследствии, если ответчик убедит в отсутствии оснований для обеспечения иска, суд 
может отменить меры обеспечения. Кроме того, решения суда по обеспечению иска могут 
быть обжалованы в апелляционном порядке, но такое обжалование не препятствует 
производству в первой инстанции. 

 
7. Примирение и реализация других диспозитивных прав сторон 

относительно предмета спора практически остались без внимания разработчиков. 
Только статья 150 проекта АПК предусматривает возможность отказа истца от иска и 
заключения мирового соглашения между сторонами, но почему-то только на стадии 
апелляционного обжалования. На наш взгляд, эти действия возможны на любой стадии 
производства в административном споре. Мы осознаем, что вопрос о примирении в 
административных делах может быть очень дискуссионным, учитывая то, что публичная 
администрация связана законом, и сферы для договоренностей, на первый взгляд, не 
остается. 

Однако этот институт заслуживает внедрения его в административном 
судопроизводстве. Преимуществами примирения можно назвать то, что каждая сторона 
останется довольной результатом, хоть он и будет компромиссным, условия примирения 
будут выполнены добровольно, судебные расходы останутся минимальными, а отношения 
перестанут быть конфликтными, после примирения стороны готовы будут дальше 
сотрудничать. Например, стороны в процессе могут договориться о размере возмещения, 
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надлежащего истцу. Условия примирения могут быть выведены также в пределах дискреции 
(усмотрения), которые закон допускает для публичной администрации. 

Право на отказ от иска и признания иска также целесообразно сохранить в 
административном судопроизводстве за истцом и ответчиком соответственно, но контроль 
суда за реализацией этих прав может быть более тщательным, чем в гражданских делах. 

Процедура рассмотрения дела в суде первой инстанции почти не нашла своего 
отображения в проекте АПК. Это можно объяснить тем, что авторы проекта перенесли из 
Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан подраздел «Особое исковое 
производство», но не учли, что при рассмотрении этих дел суд руководствуется также 
общими положениями подраздела об исковом производстве (в части, не противоречащей 
специальным правилам). Поэтому неурегулированными остались вопросы об открытии 
производства по делу, подготовке дела к рассмотрению, судебном разбирательстве, форме 
и порядке принятия судебных решений, приостановлении и прекращении производства и 
целый ряд других вопросов. 

Подраздел 1 раздела 2 проекта АПК в весьма общих чертах регулирует производство 
по спорам о: 

1) защите избирательных прав граждан и общественных объединений, участвующих в 
выборах, референдумах; 

2) оспаривании решений, действий (бездействия) исполнительных местных органов, 
нарушающих права граждан на участие в уголовном судопроизводстве в качестве 
присяжного заседателя; 

3) оспаривании постановлений органов (должностных лиц), уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях; 

4) оспаривании решений и действий (бездействия) органов государственной власти, 
местного самоуправления, общественных объединений, организаций, должностных лиц и 
государственных служащих; 

5) оспаривании законности нормативных правовых актов; 
6) признании актов и действий органов и должностных лиц незаконными по обращению 

прокурора. 
Мы не будем останавливаться на детальном анализе этого перечня. Ограничимся 

лишь тем, что споры относительно решений, действий или бездействия публичной 
администрации (глава 14 раздела 2) по определению охватывают все другие категории 
споров и соотносятся с ними как общее и специальное. 

Поэтому, на наш взгляд, было бы целесообразно дополнить проект разделом о 
производстве в суде первой инстанции, который бы определял общие правила процедуры 
для всех категорий административных споров. Особенности проведения для отдельных 
категорий административных дел (там, где они должны быть) можно было бы определить 
отдельными статьями, главой, разделом и т.д. На Украине, например, отдельной главой 
предусмотрены процессуальные особенности производства по таким делам: 

1) обжалование нормативно-правовых актов; 
2) относительно правоотношений, связанных с избирательным процессом или 

процессом референдума; 
3) о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины в случае 

невыполнения им требований несовместительности; 
4) обжалование решений, действий или бездеятельности государственной 

исполнительной службы (она занимается исполнением судебных решений и 
исполнительных документов, изданных на основании других решений); 

5) относительно ограничений в реализации права на мирные собрания. 
В этих делах установлены особенности сроков обращения в суд, подсудности, 

последствий неприбытия сторон на судебное заседание, представительства, исчисления 
процессуальных сроков, обжалования и пересмотра судебных решений и т.п. По всем 
другим вопросам применяются общие правила административного судопроизводства. 

Интересными могут быть, например, особенности рассмотрения в украинских судах 
дел об обжаловании нормативно-правовых актов. Так, право оспорить нормативно-правовой 
акт имеют лица, относительно которых он применен, а также лица, являющиеся субъектом 
правоотношений, в которых будет применен этот акт. В случае открытия производства в 
административном деле относительно обжалования нормативно-правового акта суд 
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обязывает ответчика опубликовать объявление об этом издании, в котором этот акт был или 
должен был быть официально обнародован. Если объявление опубликовано своевременно, 
считается, что все заинтересованные лица, в том числе и те, которые не являются 
сторонами, должным образом уведомлены о судебном рассмотрении дела. Лица, на 
которых распространяет действие этот акт, имеют право вступить в дело. Но если они этого 
не сделали, то они лишаются права на обжалование судебного решения в этом деле. 
Резолютивную часть постановления суда о признании недействительным нормативно-
правового акта безотлагательно публикуется ответчиком в издании, в котором он был 
официально обнародован, после вступления постановления в законную силу. 

Поскольку в административном материальном праве (в отличие от гражданского права) 
отсутствует ориентировочный перечень способов защиты прав, нарушенных в 
соответствующих отношениях, то целесообразно предусмотреть его в проекте АПК. 
Например, через подсказку относительно требований, которые можно заявить в иске, либо 
путем установления требований к резолютивной части постановления. Например, это может 
быть такая формула: «В случае удовлетворения административного иска суд может принять 
постановление о: 

1) признании неправомерными решения публичной администрации или отдельных его 
положений, действий или бездействия и об отмене решения или отдельных его положений, 
повороте исполнения этого решения либо отдельных его положений с указанием способа 
его осуществления; 

2) обязательстве ответчика к совершению определенных действий; 
3) обязательстве ответчика к воздержанию от осуществления определенных действий; 
4) взыскании с ответчика денежных средств; 
5) признании наличия или отсутствия компетенции (полномочий) органа публичной 

администрации или должностного лица. 
Суд может принять другое постановление, которое бы гарантировало защиту прав, 

свобод, интересов физического или юридического лица в сфере публично-правовых 
отношений от нарушений со стороны публичной администрации». 

 

III. Комментарии в отношении регулирования производства в делах 
об административных правонарушениях 

 
Положения проекта АПК в части производства по делам об административных 

правонарушениях имеют своей целью заменить соответствующие положения Кодекса об 
административных правонарушениях 2001 года. К сожалению, эти предписания сохранили 
большое количество проблем с точки зрения их соответствия: 

- требованиям Конституции Республики Казахстан; 
- принципам производства, определенным в самом проекте АПК; 
- европейским стандартам; 
- требованиям полноты и качества правового регулирования. 
 

1. Требования Конституции Республики Казахстан 
 
1. Принцип разделения государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную ветви, закрепленный в части 4 статьи 3 Конституции РК, на наш 
взгляд, препятствует рассмотрению в дальнейшем судами дел об административных 
правонарушениях. Судебные органы в демократическом обществе уполномочены 
осуществлять только правосудие и не выполнять полномочий органа исполнительной или 
законодательной власти, и наоборот. Производство в делах об административных 
нарушениях не обладает всеми признаками правосудия и напоминает деятельность органа 
исполнительной власти. Кроме этого, здесь суд одновременно выполняет функции 
обвинения (при зачитывании протокола о нарушении и «поддержании обвинения»), защиты 
(во время поиска «оправдательных» доказательств) и разрешения дела. В СCCР власть 
считалась единой, поэтому не имело значения, какой орган применяет административное 
взыскание (исполнительный комитет городского совета народных депутатов, инспектор по 
надзору за охраной труда или районный народный суд). 
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Принцип разделения властей требует, чтобы все административные правонарушения 
были подведомственны органам публичной администрации с возможностью судебного 
обжалования их решений о наложении административных взысканий. Часть 
правонарушений нужно оставить в судебной юрисдикции, но при этом классифицировать их 
как уголовные (либо подсудные) проступки, которые не должны относиться к 
административному законодательству. Основным критерием для признания некоторых 
нынешних административных правонарушений уголовными (подсудными) проступками 
станет степень тяжести взыскания (например, приостановление или запрещение 
деятельности индивидуального предпринимателя, ликвидация юридического лица, 
принудительный снос незаконно возводимого или возведенного строения, 
административный арест). 

Указанному принципу не отвечают также положения проекта АПК о процедуре 
взыскания штрафа (статьи 313-316), где судьи исполняют функции «почтальонов» по 
передаче постановлений от административного органа к исполнителям. 

 
2. Неприкосновенность собственности гарантируется положениями части 3 статьи 

26 Конституции о том, что «никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по 
решению суда». Несмотря на эти конституционные требования, проект АПК 
предусматривает возможность и без решения суда изъятие имущества и документов, 
задержание транспортного средства, маломерного судна (статьи 30, 226-228). Хотя такое 
лишение имущества носит временный характер, а также может оспариваться в суде, но эти 
меры не препятствуют лишению на месяцы права собственности без судебного решения. 

Решению этой проблемы поможет установление в законодательстве кратких сроков 
(24, 48 часов) рассмотрения таких дел судом, или судебной процедуры по подтверждению 
законности и обоснованности примененных органом публичной администрации мер 
обеспечения. 

 
2. Принципы производства, определенные проектом АПК 

 
1. Равенство перед законом и судом сформулировано в статье 24 проекта АПК, в 

том числе как равенство в правовом статусе физических и юридических лиц. В то же время 
презумпция невиновности (статья 25) и принцип вины (статья 26) распространяются только 
на физических лиц. 

Отличаются также различные правила временного изъятия объектов собственности у 
физических лиц (статьи 226-228) и юридических лиц (статьи 230, 231). 

 
2. Презумпция невиновности (статья 25 проекта АПК) предусматривает, что лицо 

считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном порядке. 
В иных положениях проекта АПК на ранних этапах производства лица уже именуются 
«совершившими административное правонарушение» (части 4, 5 статьи 210) или 
«правонарушителями», «нарушителями» (статьи 215, 225, 236, 259) даже без процедуры 
доказывания. Возникает вопрос по поводу целесообразности рассмотрения дела, если во 
время составления протокола об административном правонарушении лицо законодателем 
считается «нарушителем». 

 
3. Европейские стандарты 

 
Европейские стандарты административно-деликтной процедуры закреплены в 

положениях Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод, 
соответствующих требованиям Европейского суда по правам человека и Рекомендации 
Комитета министров Совета Европы об административных санкциях. 

 
1. Свобода от самообвинения признается Европейским судом правом, основанном 

на положениях статьи 6 Конвенции. «Суд обращается к своей неизменной практике, 
согласно которой, даже если в статье 6 Конвенции об этом прямо не указывается, 
права, на которые ссылаются заявители, а именно право молчать и право не 
свидетельствовать против самого себя, являются общепризнанными международными 
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нормами, которые составляют содержание понятия справедливого процесса, 
закрепленного статьей 6» (§ 40 Решения по делу «Хини и МакГиннесс против Ирландии» 
от 21.12.2000 г.). 

Предусмотренная проектом АПК возможность органов власти беспрепятственно 
осматривать и изымать документы у физических или юридических лиц (статьи 226, 229, 230) 
нарушает право этих лиц не свидетельствовать против самих себя. В этом случае 
необходимо понимать, что результаты такой деятельности административных органов могут 
иметь последствием уголовное преследование лица. Как указывал Европейский суд: 
«Административное расследование может быть связано с формулировкой «уголовного 
обвинения» в автономном смысле этого понятия, исходя из практики Суда» (§ 67 
Решения по делу «Саундерс против Соединенного Королевства» от 17.12.1996 г.). Поэтому 
принуждение лица предоставлять информацию, давать показания, совершенное даже в 
ходе административного расследования, рассматривается как принуждение к 
самообвинению. Во время уголовного процесса запрещено использовать в качестве 
доказательств сведения, полученные в принудительном порядке от лиц во время 
предыдущего административного производства. Европейский суд давал свою правовую 
оценку с точки зрения соблюдения права не свидетельствовать против самого себя в 
нескольких ситуациях: 

- требования таможенных органов предоставить выписки из зарубежных банковских 
счетов (дело «Функе против Франции» от 25.02.1993 г.); 

- требования инспектора Департамента торговли предоставить показания во время 
осуществления соответствующего расследования (дело «Саундерс против Соединенного 
Королевства» от 17.12.1996 г.); 

- требования налогового органа предоставить свидетельство и документы о 
происхождении средств, внесенных в уставный фонд созданного предприятия (дело «J.В. 
против Швейцарии» от 3.05.2001 г.); 

- требования инспектора по вопросам банкротств предоставить показания во время 
осуществления соответствующего расследования (дело «Кансал против Соединенного 
Королевства» 27.04.2004 г.); 

- требования финансового инспектора предоставить показания о поддельных 
бухгалтерских отчетах (дело «Шэннон против Соединенного Королевства» 4.10.2005 г.). 

Во всех указанных случаях Европейских суд устанавливал нарушение 
соответствующего права лиц вследствие угрозы наложения штрафа или применения 
краткосрочного ареста, как мер процедурного принуждения за отказ предоставить 
информацию (документы) в принудительном порядке во время административных 
производств. Лица-заявители отказывались исполнять такие решения административных 
органов, поскольку подозревали, что эта информация может быть использована в будущем 
с целью их обвинения в совершении уголовного нарушения. 

Европейский суд не брал во внимание замечания представителей правительств-
ответчиков о необходимости таких положений, учитывая специфику регулирования 
определенных сфер (таможенной, налоговой, торговой и т.п.). 

Считаем, что для полной имплементации европейских стандартов в этой сфере нужно: 
- предоставить право доступа административным органам к документам или 

предметам только на основании добровольного согласия лица, решения суда или в 
исключительных случаях, связанных со спасения жизни людей и имущества; 

- установить прямой запрет использования в уголовном процессе результатов 
(информации / доказательств, полученных в результате административной деятельности 
без соблюдения гарантий (прав) лица на свободу от самообвинения). 

Большое количество дел об административных правонарушениях в зависимости от 
строгости наказания могут трактоваться Европейским судом, как дела об «уголовном 
обвинении» или «уголовных правонарушениях». В этих случаях должны действовать 
принципы справедливого судопроизводства, которые закреплены или непосредственно 
вытекают из статьи 6 Конвенции: равенство сторон и состязательность процесса, 
юридическая определенность, беспристрастность суда и разумность сроков 
производства. 
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2. Равенство сторон и состязательность в судебном процессе выведены 
Европейским судом из принципа верховенства права. Они частично воплощены в подпункте 
"d" пункта 3 статьи 6 Конвенции, где лицам, которые обвиняются в совершении «уголовного 
правонарушения», гарантируются такие состязательные права, как право допрашивать 
свидетелей обвинения или требовать их допроса, а также право требовать вызова и 
допроса свидетелей защиты на тех же условиях, что и свидетелей обвинения. 

Принцип равенства сторон распространяется на дела о гражданских правах и 
обязанностях, об уголовном обвинении и «требует, чтобы каждой из сторон была 
предоставлена разумная возможность представить дело таким образом, что не ставит 
ее в существенно менее благоприятное положение по сравнению с оппонентом» (§ 53 
Решения по делу «Де Хас и Жижсель против Бельгии» от 24.02.1997 г.). 

Требование о состязательности сторон в судебном процессе сформулировано 
следующим образом: «Принцип состязательности означает, что стороны в уголовном 
или гражданском процессе имеют право знакомиться со всеми доказательствами или 
замечаниями, привлеченными к делу, комментировать их» (§ 33 Решения по делу 
«Вермюлен против Бельгии» от 20.02.1996 г.). 

То есть для Европейского суда с учетом требований Конвенции важно, чтобы стороны 
реально были наделены равными и достаточными правами в отношении отстаивания своей 
позиции. Этого не происходит, когда все доказательства в деле (показания потерпевшего, 
свидетелей, заключения эксперта, вещественные доказательства, протоколы) может 
собирать и формировать только одна сторона – административный орган (статьи 198, 203, 
210 проекта АПК). Проект также не предоставляет защите возможности допросить 
свидетеля (статья 186) или понятого (статья 187) во время слушаний. А во время 
рассмотрения дела (статья 251) сторона защиты даже лишена процессуальных 
возможностей оспорить допустимость средств доказывания. В проекте АПК вообще 
отсутствует процедура рассмотрения дела, порядок проведения слушаний, исследования 
доказательств. Эти вопросы полностью отдаются на откуп должностному лицу или судье, 
уполномоченным на рассмотрение дела об административном проступке. 

 
3. Юридическая определенность как составляющая верховенства права означает, 

что пересмотр принятых судом «окончательных», т.е. вступивших в законную силу, решений 
должен быть ограничен определенным сроком (§ 62 Решения по делу «Брумареску против 
Румынии»). Опротестовывание (обжалование) постановления судьи в делах об 
административных правонарушениях не ограничивается сроками. Только пересмотр в 
сторону ухудшения положения лица, привлеченного к ответственности, может происходить 
на протяжении одного года (статья 278 проекта АПК). Поэтому следует ввести обычную 
процедуру обжалования решений суда с указанием четких сроков такого обжалования. 

 
4. Беспристрастность суда предусматривает возможность лиц подавать 

ходатайства об отводе судьи, который имеет заинтересованность в результатах дела. 
Статья 243 проекта АПК устанавливает только обязанность судьи подавать председателю 
заявление о самоотводе. А процедура отвода судьи по инициативе сторон отсутствует в 
проекте АПК. Аналогичные проблемы с отводом должностных лиц, которые рассматривают 
дела об административных правонарушениях.  

 
5. Разумность сроков производства должна обеспечиваться надлежащим 

процессуальным контролем суда за поведением сторон. Именно суд обязан следить за 
проведением назначенных экспертиз. «Эксперты работают в границах судебного 
рассмотрения, который контролируется судьей. Он остается ответственным за 
подготовку дела к судебному рассмотрению и быстрый ход процесса» (§ 38 Решения по 
делу «Капуано против Италии» от 25.06.1987 г.). В проекте АПК (статья 203) отсутствуют 
такие полномочия судьи в процедуре проведения экспертизы. 

 
6. Неприкосновенность жилища гарантируется статьей 8 Конвенции о праве на 

уважение частной и семейной жизни. В производстве по делу об административном 
правонарушении административный орган вправе беспрепятственно применять различные 
меры обеспечения: осмотр нежилых помещений и территории (статья 214), досмотр 
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транспортных средств, маломерных судов (статья 223), осмотр территорий, помещений, 
товаров, иного имущества, принадлежащего юридическому лицу, а также соответствующих 
документов (статья 229). Сохранение до этого времени подобных неограниченных 
полномочий публичной администрации объясняется наследием советского прошлого. При 
стопроцентной социалистической собственности на средства производства, указание 
руководителя органа власти, обращенное своему подчиненному или директору 
определенного предприятия, имело одинаковое значение и силу. Аналогичная ситуация с 
доступом к разнообразным помещениям. Территории предприятий составляли объекты 
государственной собственности, а жилье не находилось в частной собственности граждан. 

Судебное рассмотрение полнее всего отвечает требованиям справедливости и 
уважения процедуры принятия решения о вмешательстве в право на частную жизнь. Хотя 
Конвенция говорит об исключительных случаях ограничения этого права - интересы 
национальной безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния 
страны, цели предотвращения беспорядков или преступлений, охраны здоровья или 
нравственности или защиты прав и свобод других лиц. Среди этих оснований отсутствует - 
наличие подозрения в совершении административного проступка. 

На Украине Пленум Верховного суда со ссылкой на статью 8 Конвенции и 
соответствующую практику Европейского суда по правам человека решил, что понятие 
«жилье» охватывает не только жилище физических лиц. Оно, по его мнению, может 
распространяться на офисные помещения, которые принадлежат физическим лицам, а 
также офисы юридических лиц, их филиалов и другие помещения. А под «другим 
владением» следует понимать такие объекты (естественного происхождения и искусственно 
созданные), которые дают возможность туда проникнуть и сохранить или скрыть 
определенные предметы (вещи, ценности). Ими могут быть, в частности, земельный 
участок, сарай, гараж, другие хозяйственные постройки и другие здания бытового, 
производственного и другого назначения, камеры хранения вокзала (аэропорта), 
индивидуальный банковский сейф, автомобиль и т.д. (пункт 11 Постановления Пленума 
Верховного суда Украины «О некоторых вопросах применения судами Украины 
законодательства при даче разрешений на временное ограничение отдельных 
конституционных прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия» от 28.02.2008 г., № 2). 

«Что касается слова home, которое используется в тексте статьи 8, Суд 
отмечает, что в отдельных государствах-членах, в том числе Германии, оно 
распространяется на служебные помещения. Более того, такое толкование полностью 
созвучно с французским текстом, поскольку слово domicile имеет более широкое 
значение, чем home, и может распространяться на профессиональный личный офис. В 
этом контексте, не всегда можно провести четкую грань также и потому, что 
осуществлять деятельность, которую можно отнести к профессиональной или 
деловой, можно с таким же успехом и со своего места жительства, и наоборот, можно 
заниматься делами, которые не относятся к профессиональной сфере, в офисе или 
коммерческих служебных помещениях. Узкое толкование слов home и domicile может 
привести к такой же опасности неравенства, как и узкое понимание «личная жизнь» - 
говорится в § 30 Решения Европейского суда по правам человека в деле «Нимитц против 
Германии» от 16.12.1992 г. 

Полномочия по беспрепятственному доступу к «жилищу» могут использоваться 
следственным органом, который пытается в обход усложненных процедур (с обязательным 
получением санкции суда) расследовать уголовное дело. Поэтому, используя производство 
в делах об административных правонарушениях, важную информацию можно будет 
получать и по «просьбе» органа досудебного расследования. То есть, полученные в ходе 
административного расследования данные будут использоваться в ходе досудебного 
расследования и судебного рассмотрения уголовных дел. Основная опасность для лиц 
заключается в том, что эти факты будут собираться без соблюдения основных уголовно-
процессуальных гарантий защиты их прав. Расширение судебного контроля за досудебным 
расследованием приведет к тому, что административно-деликтная процедура станет 
своеобразной «лазейкой» для возможных злоупотреблений со стороны органов 
государственной власти, которые будут стараться собирать доказательства в уголовных 
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делах с помощью административных норм, которыми не предусмотрен надлежащей 
судебный контроль. 

Поэтому представители государства должны получать доступ к жилью или частному 
владению физического и юридического лица только с согласия владельца, по решению суда 
или при наличии чрезвычайных ситуаций. 

 
7. Рекомендация Совета Европы № R (91) 1 об административных санкциях. 

Рекомендация, а также положения Резолюции (77) 31 о защите лица от актов 
административных органов власти предусматривают, в частности, права лиц: 

- быть заслушанными, то есть приводить факты и аргументы, высказывать мнение, 
которые административный орган должен принять к рассмотрению; 

- получать информацию о доказательствах в деле, собранных против них (иметь 
доступ к информации по делу); 

- получать мотивированное решение в деле. 
Реализация упомянутых процедурных прав, возведенных в ранг принципов, в 

соответствии с предписаниями проекта АПК будет усложнена. В нем только декларируются 
права лиц, в отношении которых ведется производство, знакомиться с протоколом и 
другими материалами дела, давать объяснения, делать замечания по содержанию и 
оформлению протокола, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 
делать выписки и снимать копии с имеющихся в деле документов (статья 174), но 
отсутствует конкретная процедура реализации этих прав. Одна короткая статья 251 проекта 
АПК не отвечает требованиям полноты регулирования процедуры. В этой ситуации 
существует опасность, что указанные положения останутся только декларациями. 

А в статье 255 проекта АПК отсутствуют достаточные гарантии мотивированости 
решений в деле об административных правонарушениях. 

Другой важный принцип, содержащийся в Рекомендации,  закрепляет обязанность 
административного органа обеспечивать доказательства совершения противоправного 
деяния. Но статья 184 проекта АПК говорит только о праве административного органа 
участвовать в исследовании доказательств, заявлять ходатайства, давать заключения по 
вопросам, возникающим во время рассмотрения дела. 

 
4. Требования полноты и качества правового регулирования 

 
1. Перечень должностных лиц, уполномоченных на возбуждение дела об 

административных проступках, закрепленный в статьях 158 и 166-2 проекта АПК, создаст 
необоснованные барьеры для изменения в будущем системы государственных органов. 
В каждом случае изменения структуры органов исполнительной власти нужно будет вносить 
дополнения в Кодекс. Поэтому могут возникать формальные нарушения принципа 
законности, когда реальное название уполномоченного органа не будет отвечать его 
наименованию, предусмотренному в Кодексе. Законность в административно-деликтном 
производстве будет соблюдена, если закон предусмотрит наименования административных 
органов (например, «административный орган в сфере …») и их полномочия. А уже 
Президент определит конкретные административные органы и уполномоченных 
должностных лиц. Подобная практика получила широкое применение в европейских 
странах. 

 
2. Протоколы как средство установления доказательств в деле об 

административном правонарушении (статья 198 проекта АПК) будут заставлять 
заинтересованный в результатах производства орган власти «создавать» доказательства. 

 
3. Формализованное возбуждение производства (статья 233 проекта АПК) 

предусматривает, что основанием для этого является «наличие достаточных данных» (часть 
2), а дело возбуждается с момента составления протокола (часть 3). На практике это 
приведет к ситуациям, когда административные органы будут исполнять двойную работу. 
Сначала проводить определенные процедурные действия до возбуждения дела, а после 
составления протокола об административном правонарушении повторно закреплять 
собранные доказательства в соответствии с проектом АПК. Такое регулирование не 
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отвечает интересам общества и целям экономии государственных средств и времени 
служащих. Права человека также будут ущемляться, ведь значительная часть работы 
административных органов до формального «возбуждения дела» будет оставаться за 
рамками АПК. 

Производство по делу должно считаться возбужденным в момент, когда действия 
органа власти любым способом приводят к ограничению прав и свобод лица или составлен 
протокол о противоправном деянии. 

 
4. Соотношение административно-деликтного производства и порядка 

проведения проверок имеет общие черты с проблемой формализации возбуждения дела. 
Проект фактически предусматривает обязанность административного органа повторно 
собирать доказательства, хотя они уже были собраны во время процедуры проверки, 
инспекции, ревизии. Имеются в виду: получение образцов (статья 206), вещественных 
доказательств (статья 209), личный досмотр и досмотр вещей, находящихся при 
физическом лице (статья 222), досмотр транспортных средств, маломерных судов (статья 
223), осмотры (статьи 224, 225), изъятие вещей и документов (статья 226), осмотр 
территорий, помещений, товаров, иного имущества, принадлежащего юридическому лицу, а 
также соответствующих документов (статья 229), изъятие документов и имущества, 
принадлежащих юридическому лицу (статья 230). 

Такие положения объясняются унаследованием советской традиции. Тогда процедура 
проверки деятельности предприятий, учреждений и организаций не была связана с 
производством по административным нарушениям. Административные проступки могли 
совершать исключительно физические лица, а результатом проверок становилось лишь 
применение бюрократических санкций к юридическим лицам. Поэтому полученные во время 
инспекций юридических лиц результаты нужно было повторно закреплять во время 
производств по поводу административных правонарушений их руководителей. 

В отличие от советского, действующее законодательство признает юридических лиц 
субъектами административной ответственности. Из этого вытекает необходимость 
признания доказательствами в деле об административном правонарушении результатов, 
полученных во время проведения проверок. 

 
5. Возбуждение производства путем подачи жалобы частного лица в суд (части 

4-6 статьи 233 проекта АПК) нарушает принципы административной ответственности. Она 
(ответственность) должна рассматриваться как отношение между государством и лицами, 
которым вменяется в вину совершение противоправного деяния. Государство не может 
передавать частным лицам свои полномочия по поддержанию обвинения в отношении 
нарушителей. Если возникает такая возможность, то эти отношения должны признаваться 
частными, а соответствующие нарушения гражданско-правовыми деликтами. В 
демократическом обществе интересы частных лиц не могут заключаться в необходимости 
обращения за взысканием штрафа с других лиц на счет государства. Заявления лиц о 
возможном совершении проступка должны рассматриваться только как основания для 
производства административным органом. 

 
6. Основания применения мер обеспечения производства отдаются проектом АПК 

(статьи 214-231) исключительно на откуп должностных лиц административных органов. В 
проекте иногда только вспоминается о «достаточности оснований». Хотя среди них 
встречаются разные по своей природе и степени ограничения прав и свобод лиц меры – 
административное задержание; привод; личный досмотр и досмотр вещей; транспортного 
средства или маломерного судна; изъятие документов и вещей и т.д. 

На основании развитой судебной практики административные органы в зарубежных 
странах различают основания для применения ограничительных мер. Эта практика 
основывается на разных степенях убеждения представителей органов власти, 
уполномоченных на совершение процедурных действий. 

Например, для задержания лица достаточно разумного подозрения – т.е. 
добросовестного предположения о совершении лицом определенного деяния, которое 
(предположение) основывается на сведениях, что побудили бы беспристрастного человека 
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прибегнуть к практическим действиям для выяснения того, является ли такое подозрение 
обоснованным. 

Но этого убеждения уже будет недостаточно для личного досмотра или осмотра. Для 
указанных действий необходимо, чтобы у чиновника возникло убеждение по большей 
вероятности, которое является более вероятным, чем противоположный вывод, и вытекает 
из непредвзятого и добросовестного рассмотрения всех сведений о существовании или 
отсутствии того обстоятельства, что у лица, в его помещении или транспортном средстве 
находятся важные для производства вещи или документы. 

А изъятие документов или вещей может происходить только в случае весомого 
убеждения служащего, которое исключает у него разумные сомнения в том, что выявленные 
объекты имеют отношение к производству. 

Понимая всю терминологическую сложность определения этих стандартов убеждения, 
считаем, что это единственный путь к повышению обоснованности применения мер 
обеспечения. 

 
7. Производство по реабилитации (статьи 283-290 проекта АПК) не может 

смешиваться с административно-деликтной процедурой, поскольку будет препятствовать 
действенности презумпции невиновности. Составляющей презумпции является правило, что 
«любые сомнения в виновности толкуются в пользу лица». А для решения вопроса о 
возмещении вреда, причиненного незаконными действиями органа, стороне защиты нужно 
доказывать все обстоятельства, которые свидетельствуют о факте причинения вреда и его 
размере. На практике сложно ожидать, что в одном слушании должностное лицо или судья 
смогут «переключаться» со стандартов презумпции невиновности на стандарты 
доказывания причиненного вреда. Воспитанные в советском и постсоветском обществе 
юристы будут во всех случаях применять принцип объективной истины в ущерб презумпции. 

Выходом из этой ситуации является необходимость рассмотрения вопросов о 
возмещении вреда лицу в гражданском процессе. 

 
8. Оплата штрафа на месте правонарушения (статья 316 проекта АПК) 

распространена во многих зарубежных странах. Но в Республике Казахстан указанные 
нормативные положения создадут ситуацию, когда человек остается один на один с 
инспектором (инспекторами), не знает четко размеров штрафа, процедуры его взыскания 
или обжалования и находится под психологическим давлением вследствие возможности 
быть доставленным в орган внутренних дел. Этот механизм применения штрафов также 
предоставляет возможность недобросовестным должностным лицам получать деньги от 
нарушителей без оформления квитанций. 

Необходимо отметить, что речь идет в основном о небольших размерах штрафов. Но 
ввиду описанных условий применения этих взысканий и отсутствие у лиц достаточной 
информации, размеры неофициальных платежей могут иметь значительный размер. 
Частным лицам часто выгодно вступать в неформальные отношения, поскольку они 
осознают факт совершения проступка и не желают предстать перед органами внутренних 
дел. 

Поэтому административные органы должны быть лишены полномочия взыскивать 
штрафы на месте совершения нарушения с установлением порядка уплаты штрафов 
исключительно через банковские учреждения. 

 

IV. Выводы и рекомендации 
 
Усилия, которые прилагают в Республике Казахстан для реформирования 

административного законодательства, заслуживают всяческой поддержки, ведь внимание 
правительства к проблемам развития отношений частных лиц с публичной администрацией 
показывает готовность делать новые шаги с целью демократизации этих отношений и 
обеспечения лучшего служения государства человеку. Проявлением такого внимания 
является подготовка проекта АПК. Работа над этим документом не может обойтись без 
решения целого ряда проблем концептуального характера. 
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На наш взгляд, примером одной из таких проблем является попытка объединить в 
одном кодексе правил административного судопроизводства как механизма 
административной юстиции и правил производства по делам об административных 
правонарушениях. Для становления административной юстиции как правозащитного, а не 
репрессивного института, такое «соседство» может иметь негативные последствия, прежде 
всего в виде недоверия населения к этому институту. 

Производство по делам об административных правонарушениях – это скорее предмет 
регулирования или Кодекса об административных правонарушениях, или 
Административного процедурного кодекса. При этом важно учитывать, что суд, налагая 
административное взыскание на лицо, действует не как орган правосудия, а как орган 
публичной администрации. А в этом можно усматривать нарушение принципа разделения 
государственной власти. Поэтому административные взыскания должны применять именно 
органы публичной администрации, а обжалование этих взысканий могло бы осуществляться 
в суде по правилам административного судопроизводства. Если же некоторые 
существующие административные взыскания имеют уголовно-правовую природу по 
последствиям для человека (арест, лишение лица определенного права), то целесообразно 
сохранить в соответствующих делах судебную юрисдикцию, но ее должны осуществлять 
суды, рассматривающие уголовные дела. Возможно, потребуются изменения в уголовном и 
уголовно-процессуальном законодательство, но этого не нужно бояться. Наоборот, 
уголовный процесс в этих случаях гораздо лучше гарантирует права человека, чем 
производство по делам об административных правонарушениях. 

В связи с этим еще раз следует отметить, что практически во всех странах, где есть 
административные суды и административное судопроизводство, они являются механизмами 
административной юстиции и не предназначены для наказания лица. 

Проект АПК в части регулирования судебного производства по административным 
спорам (административного судопроизводства) имеет определенный потенциал для 
совершенствования. Прежде всего, это касается выработки особых правил, которые бы 
лучше всего служили рассмотрению и разрешению публично-правовых споров, и отличали 
административное судопроизводство от гражданского. Также более четкого и детального 
урегулирования заслуживают такие институты как: предмет административной юрисдикции, 
подсудность административных споров, состав суда, участники административного 
процесса и их диспозитивные права, административный иск и его обеспечение, 
производство в суде первой инстанции, способы защиты прав в административных делах. 

Процедура привлечения к ответственности за административные правонарушения, 
предложенная проектом АПК, в целом не отличается от производства, урегулированного 
нынешним Кодексом об административных правонарушениях. Этим объясняется то, что в 
проекте не учтены некоторые конституционные принципы (разделения государственной 
власти, неприкосновенность собственности), принципы самого проекта (равенство перед 
законом и судом, презумпция невиновности) и европейские стандарты (свобода от 
самообвинения, равенство сторон и состязательность, юридическая определенность, 
беспристрастность суда, разумность сроков производства, неприкосновенность жилища, 
право лиц быть заслушанными, право на информацию и мотивированное решение по делу). 
Кроме этого, в будущих правилах производства по делам об административных 
правонарушениях целесообразно отойти от: 

1) установления перечня должностных лиц, уполномоченных на возбуждение 
формализованного дела; 

2) возбуждения производства путем подачи жалобы частным лицом. 
Также лучше исключить производство по реабилитации, избежать оплаты штрафа на 

месте нарушения. Нужно решить проблемы с основаниями для применения мер 
обеспечения производства и соотношением административно-деликтного производства и 
процедуры проверки. 

 
 июль 2009 г. 
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О.А. Банчук,  
кандидат юридических наук 

 
Экспертное заключение на проект Кодекса Республики Казахстан об 

административных правонарушениях14  
 
 

Новый кодекс или закон, как правило, всегда разрабатывается, если в 
соответствующей правовой системе отсутствует предлагаемое регулирование либо 
существующее регулирование не отвечает новым требованиям общественной жизни или 
преобладающим теоретическим подходам. Подготовка нового проекта Кодекса Республики 
Казахстан об административных правонарушениях (далее – Проекта) на восьмом году 
действия нынешнего Кодекса должна свидетельствовать о наличии новых взглядов на 
законодательство об административных деликтах. Ведь несмотря на прогрессивность 
многих положений Кодекса 2001 года, он является актом переходного периода от советского 
права к праву, основанному на доктрине верховенства права. Чтобы ответить на вопрос о 
степени новизны Проекта нужно как минимум проанализировать его соответствие: 

- требованиям Конституции Республики Казахстан; 
- европейским стандартам и праву европейских стран; 
- доктрине административного права; 
- требованиям полноты и качества правового регулирования. 
 
 

I. Требования Конституции Республики Казахстан 
 
1. Равная защита всех форм собственности гарантируется частью 1 статьи 6 

Конституции РК, согласно которой в республике «признаются и равным образом 
защищаются государственная и частная собственность». В Проекте (статьи 128, пункт 1 
статьи 129, 132, 135, 136, ч. 1 статьи 319, 323, 330) речь идет о защите административно-
правовыми мерами права государственной собственности. Такой способ регулирования не 
соответствует принципу равенства форм собственности. Так, нарушение права частной 
собственности влечет за собой только возмещение причиненного ущерба, а нарушение 
государственной собственности – возмещение ущерба и взыскание административного 
штрафа. 

 
2. Равенства всех перед законом и судом (статья 14 Конституции) рассматривается 

в европейской доктрине как неотъемлемая часть принципа верховенства права. Но 
определение особенностей административной ответственности военнослужащих, 
прокуроров и иных лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов 
либо специальных положений (статья 15 Проекта) нарушает этот принцип. Указанные 
положения разрешают указанным лицам избегать ответственности за совершение большого 
количества административных проступков вследствие распространения на них 
соответствующих дисциплинарных уставов и положений. 

 
3. Гарантирование собственности подразумевает, что «принудительное 

отчуждение имущества для государственных нужд в исключительных случаях, 
предусмотренных законом, может быть произведено при условии равноценного его 
возмещения» (ч. 3 статьи 26 Конституции РК). Тогда как взыскание в виде возмездного 
изъятия предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного 
правонарушения исполняется таким образом, что «вырученная от реализации такого 
предмета сумма передается судебным исполнителем собственнику за вычетом расходов по 
его реализации» (ч. 1 статьи 25 Проекта). 

 
 

                                                 
14 Настоящий аналитический документ подготовлен Центром исследования правовой политики 

при поддержке Центра Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Астане. 
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II. Европейские стандарты и право европейских стран 
 
Европейские стандарты административно-деликтного права закреплены в положениях 

Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод, соответствующих 
требованиях Европейского суда по правам человека и Рекомендации Комитета министров 
Совета Европы об административных санкциях. 

 
1. Гарантии прав человека в делах об «уголовном обвинении» или «уголовных 

правонарушениях» предусматриваются статьей 6 Конвенции и состоят из равенства 
сторон, состязательности процесса, юридической определенности, независимости и 
беспристрастности суда, разумности сроков производства, права на правовую помощь, 
права на помощь переводчика и т. д. 

Большое количество административных правонарушений в Проекте (статьи 62, 64, 65, 
103, 121, 142, 166, 273, 285, 309, 365, 367, 368, 371, 373, 379, 382, 385, 387, 390, 391, ч. 2-5, 7 
статьи 395, 396, 397, 400, 402, 410, 425, 426, 429, 437, 442, 444, 448, 458, 461, 462, 464, 465, 
545, 587, 603, 607, 610-615) имеют в понимании Европейского суда уголовно-правовой 
характер. С учётом практики суда, основным критерием для признания этих 
правонарушений уголовными является вид взыскания: 

- приостановление или запрещение деятельности индивидуального предпринимателя 
или юридического лица; 

- принудительный снос незаконно возводимого или возведенного строения; 
- административный арест; 
- административное выдворение за пределы Республики Казахстан иностранца или 

лица без гражданства (статья 25 Проекта). 
Возможное присоединение в будущем Республики Казахстан к Конвенции заставит 

решать вопрос о природе и правовой принадлежности этих противоправных деяний. 
 
2. Свобода от самообвинения признается Европейским судом правом, основанном 

на положениях статьи 6 Конвенции. «Суд обращается к своей неизменной практике, 
согласно которой, даже если в статье 6 Конвенции об этом прямо не указывается, 
права, на которые ссылаются заявители, а именно право молчать и право не 
свидетельствовать против самого себя, являются общепризнанными международными 
нормами, которые составляют содержание понятия справедливого процесса, 
закрепленного статьей 6» (§ 40 Решения по делу «Хини и МакГиннесс против Ирландии» 
от 21.12.2000 г.). 

Предусмотренная Проектом ответственность за отказ предоставить административным 
органам информацию или документы (статьи 165,182, 187, 191, 208, 248, 249, 281, 305, 411, 
ч. 4 статьи 514) нарушает право лиц не свидетельствовать против самих себя. В этом 
случае необходимо понимать, что результаты такой деятельности административных 
органов могут иметь последствием уголовное преследование лица. Как указывал 
Европейский суд: «Административное расследование может быть связано с 
формулировкой «уголовного обвинения» в автономном смысле этого понятия, исходя из 
практики суда» (§ 67 Решения по делу «Саундерс против Соединенного Королевства» от 
17.12.1996 г.). Поэтому принуждение лица предоставлять информацию, давать показания, 
совершенное даже в ходе административного расследования, рассматривается как 
принуждение к самообвинению. Европейский суд давал свою правовую оценку с точки 
зрения соблюдения права не свидетельствовать против самого себя в нескольких 
ситуациях: 

- требования таможенных органов предоставить выписки из зарубежных банковских 
счетов (дело «Функе против Франции» от 25.02.1993 г.); 

- требования инспектора Департамента торговли предоставить показания во время 
осуществления соответствующего расследования (дело «Саундерс против Соединенного 
Королевства» от 17.12.1996 г.); 

- требования налогового органа предоставить свидетельство и документы о 
происхождении средств, внесенных в уставный фонд созданного предприятия (дело «J.В. 
против Швейцарии» от 3.05.2001 г.); 
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- требования инспектора по вопросам банкротств предоставить показания во время 
осуществления соответствующего расследования (дело «Кансал против Соединенного 
Королевства» 27.04.2004 г.); 

- требования финансового инспектора предоставить показания о поддельных 
бухгалтерских отчетах (дело «Шэннон против Соединенного Королевства» 4.10.2005 г.). 

Во всех указанных случаях Европейских суд устанавливал нарушение 
соответствующего права лиц вследствие угрозы наложения штрафа или применения 
краткосрочного ареста как мер процедурного принуждения за отказ предоставить 
информацию (документы) в принудительном порядке во время административных 
производств. Лица-заявители отказывались исполнять такие решения административных 
органов, поскольку подозревали, что эта информация может быть использована в будущем 
с целью их обвинения в совершении уголовного нарушения. 

Европейский суд не брал во внимание замечания представителей правительств-
ответчиков о необходимости таких положений, учитывая специфику регулирования 
определенных сфер (таможенной, налоговой, торговой и т. п.). 

Отказ от фиксации в КоАП этих противоправных деяний ни в коем случае не приведет к 
парализации деятельности органов государственной власти. У административных органов 
останутся полномочия по доступу к документам или предметам только на основании 
добровольного согласия лица, решения суда или беспрепятственного доступа к указанным 
объектам в исключительных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества. 

 
3. Принцип законности при определении административно-наказуемых деяний 

является одним из восьми принципов, определенных в Рекомендации Совета Европы. 
Согласно этому принципу в сфере административных санкций действует правило: «никакой 
ответственности без закона», т. е. государству вменяется в обязанность определять 
составы наказуемых деяний и санкции за них исключительно в законах. Также этот принцип 
призван предотвращать ситуации конфликта интересов, когда один и тот же орган власти 
создает правило поведения, проверяет его соблюдение иными лицами и применяет санкции 
за нарушение установленного правила. 

В статьях Особенной части Проекта (67, 70, 71, 75-85, 90, 91, 95, 98, 99, 105, 107, 117-
119, 129, 130, 145, 146, 149, 150, 152, 155, 158-161, 168, 171, 173, 178-183, 186-196, 198, 200-
206, 208, 209, 214, 215, 217, 220-222, 224-232, 234-241, 243, 245, 246, 248-253, 256, 257, 259, 
267-272, 274-279, 281-284, 287, 288, 291, 296, 297, 299, 302-304, 307, 308, 310, 328, 332, 336-
338, 340, 342-345, 347, 350-365, 370-373, 388, 391, 395, 400-408, 411, 415, 417-419, 421-427, 
429, 433, 435, 439, 441-445, 450, 454-460, 465-467, 471, 481, 482, 484-486, 492, 497, 498, 501-
503, 505, 506, 511, 513-522, 525-527, 529, 532-536, 539-542, 547-553, 555, 556, 559, 560, 562-
565, 567-569, 571-574, 587, 593, 595, 600, 602, 610, 614, 615) предусматривается большое 
количество «правил», «порядков», «требований», «актов законодательства», 
«законодательных актов», нарушение которых влечет за собой ответственность. 
Содержание понятий «правило», «порядок», «требование», «законодательство» является 
более широким, чем понятие закона. А правовые предписания, имеющие меньшую 
юридическую силу, чем законы, в своем большинстве не соответствуют требованиям 
качества, доступности и ясности, выведенным для законов Европейским судом по правам 
человека. 

Несмотря на существенное отличие законодательства об административных деликтах 
европейских стран, все же общими признаками права об административных санкциях 
являются единство понятийного аппарата, признание денежного штрафа главным 
взысканием, отсутствие особенностей ответственности несовершеннолетних и 
института освобождения от ответственности, подход к субъективной стороне деяний. 

 
4. Понятия «административная ответственность» и «административное 

правонарушение» за рубежом тесно связаны с деятельностью административных судов. 
Рассматривая дела по искам физических и юридических лиц против публичной 
администрации и признавая некоторые решения, действие или бездействие органа власти 
незаконным, они одновременно признают эти деяния власти административным 
правонарушением. В этом случае считается, что орган власти привлекается к 
административной ответственности. Именно такой подход присутствовал в отечественной 
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дореволюционной науке, а в советских законах эти термины начали использовать для 
наименования нарушений граждан в отношениях с административными органами. 

Аналогичная ситуация произошла и с термином «административный контроль 
(надзор)». Он понимается в Европе только как контроль граждан над администрацией с 
помощью административной юстиции или как внутренний контроль самой публичной 
администрации. Считается, что в демократическом обществе государство не может 
контролировать граждан или надзирать за ними. Социалистическая наука, законодательство 
и практика оставила в своем обороте понятие «административный контроль (надзор)», но 
наполнила его иным содержанием – не контроль над администрацией, а контроль 
администрации. 

Считаем, что устоявшиеся правовые традиции являются преградой 
безапелляционному заимствованию европейской административно-правовой терминологии 
в этой части. Поэтому предлагаем отказаться от узкого понимания административного 
правонарушения и административной ответственности как явлений, присущих 
исключительно для деяний частных лиц. Под административным правонарушением, по 
нашему мнению, следует понимать нарушение положений законодательства любым 
субъектом административного правоотношения, в том числе и субъектом властных 
полномочий. Административная ответственность за совершение административных 
правонарушений будет применяться как к физическим и юридическим лицам, так и к 
административным органам, а ответственность за совершение административных 
проступков (деликтов) - исключительно к физическим и юридическим лицам. Таким образом, 
«административное правонарушение» станет более широким по объёму понятием, чем 
административные деликты физических и юридических лиц. Внедрение такой концепции 
административной ответственности послужит еще одним шагом к утверждению равенства в 
отношениях лица с государством. 

Орган государственной власти во время выполнения своих властных полномочий не 
сможет впредь оставаться субъектом совершения административного проступка. Но он 
может привлекаться к административной ответственности судом по иску лица за 
совершение административного правонарушения, которое состоит в нарушении 
определённых субъективных прав физических или юридических лиц, которые 
реализовываются в публичном правоотношении (избирательные права, право на получение 
информации, предоставление разрешений, жилищный учёт, установление цен и тарифов и 
т. п.). 

 
5. Вид взыскания – это один из основных критериев для разграничения сферы 

уголовного и административно-деликтного права. Историческое развитие законодательства 
в Западной Европе состояло в выделении из уголовного права тех противоправных деяний, 
за которые могли назначаться денежные штрафы. И до этого времени главным взысканием 
в административно-деликтном законодательстве всех европейских государств является 
штраф. Названным тенденциям не отвечает перечень административных взысканий, 
предусмотренных статьей 25 Проекта и включающих, кроме штрафа: 

- возмездное изъятие предмета, явившегося орудием либо предметом совершения 
административного правонарушения; 

- конфискацию предмета, явившегося орудием либо предметом совершения 
административного правонарушения, а равно имущества, полученного вследствие 
совершения административного правонарушения; 

- лишение специального права; 
- лишение лицензии, специального разрешения, квалификационного аттестата 

(свидетельства) или приостановление ее (его) действия на определенный вид деятельности 
либо совершение определенных действий; 

- приостановление или запрещение деятельности индивидуального предпринимателя 
или юридического лица; 

- принудительный снос незаконно возводимого или возведенного строения; 
- административный арест; 
- административное выдворение за пределы Республики Казахстан иностранца или 

лица без гражданства. 
Умеренная тяжесть ответственности за административные деликты (наличие 
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взыскания в виде штрафа) делает необоснованным существование в зарубежных странах 
особого статуса несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет, который 
урегулирован статьями 54-61 Проекта. Несовершеннолетних лиц в дальнейшем следует 
признать полноценными субъектами проступков. 

Аналогичная причина отсутствия в европейском административно-деликтном 
законодательстве института освобождения от ответственности вследствие 
деятельного раскаяния (статья 47 Проекта), малозначительности правонарушения (статья 
48), акта амнистии (статья 50), изменения обстановки, болезни (статья 51), примирения 
сторон (статья 52). В советской системе существование этого правового института было 
оправданным, поскольку привлечения к ответственности любого гражданина могло иметь 
последствием выговор по службе или его увольнение. В нынешних социально-
экономических условиях для преимущественного количества лиц привлечение к 
административной ответственности не имеет никакого отношения к их работе в частном 
секторе. Кроме этого, анализированные положения Проекта увеличивают коррупционность 
этой сферы. Эффективнее применять административные взыскания за все выявленные 
административные нарушения. 

Существующая теория вины административных правонарушений, состоящая из 
умысла (статья 8 Проекта) и неосторожности (статья 9 Проекта), механически заимствована 
из уголовного права. Зарубежное административно-деликтное право характеризуется 
существованием преимущественно объективной концепции вины, согласно которой не 
нужно устанавливать умысел или неосторожность в деяниях нарушителя. Достаточно лишь 
констатировать факт нарушения положений закона лицом (физическим или юридическим) и 
наличие вины в этом случае презюмируется. Такой механизм позволяет признавать 
нарушителем юридическое лицо, которое, например, приняло определённое решение 
вопреки требованиям закона и т.д. 

 
 

III. Доктрина административного права 
 
С точки зрения теории административного права административными проступками 

должны признаваться нарушения административных правил, т. е. норм 
административного права, установленных для частных физических или юридических лиц 
в их отношениях с органами публичной власти. 

 
1. Большое количество составов противоправных деяний в Проекте не касаются 

нарушений административных правил (статьи 62-65, 72, 93, 97, 111, 120-122, 125, 131, 
138, 139, 142, 153, 154, 156, 157, 233, 242, 247, 254, 313, 315, 327, 366, 367-369, 377, 379-385, 
387, 389, 390, 392-394, 398, 399, 410, 415, 426, 428, 430, 431, 437, 438, 447, 464, 550, 575, 
587, 589, 607), а сами устанавливают запреты, что является прерогативой уголовно-
правовых норм. Именно уголовные нормы устанавливают запреты на убийство, кражу, 
обман и т. д. А в административном праве объективно отсутствуют правила, которые 
регулируют порядок совершения побоев, заражение венерической болезнью, нецензурной 
брани, мелкого хищения имущества. По своей природе указанные деяния должны 
относиться к сфере уголовного права. 

 
2. Присутствуют в Проекте также «административные правонарушения» 

гражданско-правового характера. Такие правонарушения вытекают из договорных или 
внедоговорных отношений, т. е. нарушение условий договора или повреждение разных 
видов имущества (статьи 65, 111, 131, 137-139, 144, 158, 166, 168, 169, ч. 9, 10 статьи 191, 
192, 193, 196, 260, 261, 265-269, 289, 291, 308, 314, 319, 320, 322-324, 329, 331, п.6 ч.1 статьи 
337, 339, 341, 343, 351, 364, 393, 409, 462, 478, ч.1 статьи 497, 500, ч. 3, 4 статьи 502, 507, 
512, ч. 2 статьи 518, ч. 2 статьи 520, ч. 1 статьи 528, ч. 3 статьи 545, 547, 553, ч. 2 статьи 554, 
557-564, 568, 569, 571, 575). Их наличие в законодательстве об административной 
ответственности объясняется ограниченным характером гражданского права в Советском 
Союзе, когда частные по своей природе отношения регулировались административными 
нормами. Восстановление в Республике Казахстан гражданского права в естественных 
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границах делает невозможным дальнейшее сбережение таких деяний в административно-
деликтном праве. 

 
3. Кроме того, существенная часть «административных правонарушений» (статьи 66-

69, ч. 1 статьи 82, ч. 1,2 статьи 90, 91, 94-119, 126, 127, 151, 152, 163, 178, 197-201, ч. 5 
статьи 208, 235, 292, 293, 295, 306, ч. 2 статьи 403, 404-408, 413, 418, 419, 421-424, 452, 454-
456, 459, 572, 574) одновременно являются предметом гражданской юстиции (в 
европейских странах - административной юстиции). Создается неоправданная конкуренция 
между полномочиями судов по рассмотрению дел об оспаривании решений и действий (или 
бездействия) органов государственной власти, местного самоуправления, общественных 
объединений, организаций, должностных лиц и государственных служащих (глава 27 ГПК) и 
положениями Проекта. 

Установление значительного количества административных правонарушений 
должностных лиц, направленное якобы на укрепление защиты прав граждан, к самой 
защите не имеет отношения. Основными проблемами реализации этих положений 
являются: 

1) Несовершенство процедуры привлечения к административной 
ответственности. Лицо в этой процедуре лишено возможности самостоятельно защитить 
свои права. Начало производства зависит от решения инспекционного органа о 
составлении/несоставлении протокола; 

2) Объективная невозможность исчерпывающе определить содержание всех 
возможных нарушений прав лица в деятельности органов власти; 

3) Отсутствие гарантий реализации прав граждан. При установлении факта 
правонарушения принимается постановление о наложении административного штрафа на 
соответствующее должностное лицо. Но это решение не заставляет упомянутого чиновника 
восстановить нарушенные права. Система действующих норм об административной 
ответственности не дает и не может дать ответа на эту проблему. Даже следование всем 
процедурам не гарантирует выполнения задачи по защите прав граждан; 

4) Некорректное соотношение административной и дисциплинарной 
ответственности служащих. Нарушение порядка осуществления служебных 
обязанностей должны преследоваться в дисциплинарном порядке с применением 
соответствующих взысканий от выговора вплоть до увольнения. Одними только 
механизмами административной ответственности невозможно достичь дисциплины в 
государственной службе и минимизировать случаи нарушения прав лица во время 
выполнения чиновниками своих служебных обязанностей. Этот путь бесперспективен и 
должен быть заменен мерами по повышению действенности института дисциплинарной 
ответственности. 

Выход из этой ситуации возможен в случае одновременной реализации двух шагов: 
- изъятие из Проекта упомянутых нарушений, которые даже без их законодательного 

закрепления в законодательстве об административной ответственности являются 
предметом рассмотрения гражданских судов; 

- перенос в Уголовный кодекс наиболее опасных из этих нарушений. 
Понимаем всю критику, которая может быть высказана в отношении аргументов о 

ненужности урегулирования ответственности за нарушение определенных прав лица со 
стороны государства в КоАП. Но более действенный и прогрессивный выход уже есть — это 
судебная защита. Если лицо считает, что определенным действием, бездеятельностью 
(деянием) или решением нарушены его права, свободы или интересы, оно имеет право 
обратиться в суд, независимо от закрепления этого нарушения в законе. Суд на основании 
предоставленных документов должен в каждом конкретном случае выяснить наличие 
нарушения прав или интересов. В отличие от законодательства об административной 
ответственности, нарушения прав лица устанавливаются в суде независимо от закрепления 
нарушений в законе. 

Суды рассматривают дела на основании иска любого лица, считающего, что его права 
нарушены. Этим устраняется проблема начала процедуры привлечения к административной 
ответственности. 

И самое главное - иск будет касаться не взимания штрафа в доход государства, а 
необходимости обеспечения реализации того или иного права человека. В случае 
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удовлетворения этого иска, решение суда будет обязательным для выполнения всеми 
лицами. 

Изложенное выше свидетельствует о том, что институт административной юстиции 
является более действенным способом защиты прав человека, нежели механизмы 
административной ответственности. Это и обуславливает его значительное 
распространение в большинстве европейских стран. 

Нам могут возразить и обвинить в попытке решить все проблемы только лишь с 
помощью административной юстиции, игнорируя позитивы законодательства об 
административных правонарушениях. Дескать, эти две системы обеспечения правопорядка 
в обществе могут существовать неизменно и в дальнейшем, взаимодополняя друг друга. Но 
в нынешних условиях существует опасность, что судьи будут отказывать в защите 
нарушенных прав лица, учитывая имеющийся в КоАП. Рассмотрев иск лица о нарушении 
представителем государства его прав или свобод, судья будет сверять заявленное 
нарушение с положениями законодательства об административных правонарушениях. В 
большинстве случаев он, конечно, не найдет там отражения такого административного 
правонарушения, что может послужить причиной отказа в удовлетворении этого иска. 

Другим вариантом развития событий может стать закрытие дела в суде на том 
основании, что в указанном деле нужно применять положения Кодекса об 
административных правонарушениях. А эта процедура, как известно, имеет мало общего с 
защитой прав человека. 

 
4. Должностных лиц юридических лиц в части второй статьи 13 Проекта 

предлагается признавать полноценными субъектами административных проступков. В этом 
вопросе также проявляется наследие советского прошлого. В то время такая конструкция 
ответственности была обоснованной, учитывая государственную форму собственности 
подавляющего большинства предприятий, учреждений и организаций и представление их в 
конкретных правоотношениях «руководителем». Так, совершение нарушения предприятием 
имело следствием наложение штрафа на его директора и уменьшение его заработной 
платы и т. д. Привлечение к ответственности юридических лиц лишалось смысла, поскольку 
превращалось в перекладывание средств из одного «государственного кармана» в другой. 
Этот механизм стал полностью непригодным для современного развития общества, 
экономики и права, когда и физические, и юридические лица являются равноправными 
участниками отношений. В этих случаях противоправным следует признать последствие 
невыполнения определённых правил (например, охраны природы, благоустройства и т. п.) 
именно юридическим лицом. А в пределах юридического лица должен решаться внутренний 
вопрос (вне института административной ответственности) о характере и границах 
ответственности его должностного лица. 

Исходя из этого, субъектами совершения административных правонарушений 
необходимо признать лишь физических и юридических лиц. 

 
 

IV. Требования полноты и качества правового регулирования 
 
1. Проект неоправданно отказался от закрепления принципов законодательства об 

административных проступках. Именно правовые принципы во время 
правоприменения должны заполнять законодательные пробелы или давать ответы на 
проблемы конкуренции норм. Логика такого решения авторов реформы административного 
законодательства Республики Казахстан нам понятна, поскольку принципы действующего 
Кодекса (статьи 9-27) имеют преимущественно процедурный характер. А процедурные 
положения планируется сконцентрировать в новом Административном процессуальном 
кодексе. Но материальное право об административных проступках также имеет свои 
основополагающие принципы: 

- верховенство права – в том числе как верховенство прав человека; 
- законность – как необходимость фиксации всех правил поведения в законах; 
- справедливость – как обязанность законодателя предусматривать одинаковые 

взыскания за одинаково тяжкие деяния. 
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2. Способ определения размеров штрафов в Проекте характеризуется 
существованием десятков разных масштабов - от 10 до 20, от 15 до 20, от 10 до 30, от 15 до 
30 месячных расчетных показателей и т. д. При таком регулировании законодателю очень 
сложно придерживаться принципа справедливости в определении взысканий. Со временем 
объективно появляется «соблазн» предусматривать за большее количество проступков 
максимальные размеры штрафов (ч. 3 статьи 28 Проекта), не обращая внимания на степень 
противоправности этих деяний. Положение ухудшается еще тем, что выраженные в 
процентах штрафы Проектом (абз. 2, 3 ч. 1 статьи 28) вообще не ограничиваются. 
Своеобразным выходом из такой ситуации может стать стандартизация в Общей части 
Проекта размеров штрафов путем их распределения на несколько категорий (например, 
штраф первой категории составляет для физических лиц от 10 до 20 месячных расчетных 
показателей, для юридических лиц – от 100 до 200 месячных расчетных показателей и т. д.). 
А в санкциях Особенной части Проекта достаточно будет указывать на категорию штрафа за 
определенный проступок. 

 
3. Необходимая оборона остается обстоятельством, исключающим 

административную ответственность (статья 18), до того времени, пока в Проекте 
присутствуют деяния с уголовно-правовым содержанием. Их перенос в сферу уголовного 
права сделает объективно невозможным совершение административно-наказуемого деяния, 
классифицируемого как необходимая оборона (защита личности, жилища, собственности, 
земельного участка и других прав обороняющегося или иных лиц, охраняемых законом 
интересов общества или государства от противоправного посягательства путем причинения 
вреда). 

 
4. Подход Проекта к институту повторности совершения административных 

проступков не отвечает требованию однообразности, чем нарушает принцип 
справедливости определения взысканий. Так, в большинстве случаев повторное 
совершение проступков влечет за собой наложение повышенных в два и более раза 
штрафов, предусмотренных, как правило, частью второй статьи Особенной части Проекта. В 
иных случаях повторность проступка является всего лишь обстоятельством, отягчающем 
ответственность (пункт 2 статьи 42 Проекта). Решению указанной проблемы поможет 
выведение общего правила в Проекте, согласно которому повторное совершение любого 
проступка будет иметь следствием наложение увеличенного в два (или более) раза штрафа.  

 
5. В Проекте отсутствует единый подход к формулированию объективной 

стороны деяний. В одних случаях идет указание на нарушенные административные 
правила без их детализации (например, статья 200 «Нарушение правил возмещения затрат 
по оказанию медицинской помощи»). Иные положения (например, статья 70 «Нарушение 
законодательства Республики Казахстан в области образования») предусматривают полный 
перечень всевозможных нарушений существующих правил. Последний способ определения 
составов административных проступков приведет к неоправданным повторам в Проекте 
регулятивных положений, размещенных в других административных законах. Также могут 
возникать различные проблемы. Возможные несистемные изменения КоАП или 
административного акта приведут к несоответствию составов административных проступков 
существующим регулятивным правилам. Это приведет к тому, что нарушение одних правил 
будет наказываться, а совершение других нарушений будет ненаказуемым. Последствием 
указанного регулирования может стать Кодекс с таким содержанием, которое сделает 
ненужным существование иных законов административно-правового характера. Поскольку в 
нем будут одновременно урегулированы все правила поведения и ответственность за их 
нарушение. Это будет единый Административный кодекс с десятками тысяч статей, о 
котором даже не мечтали творцы французского административного права в ХIХ веке. 

Вся история создания законов свидетельствует о неизменном процессе все большего 
обобщения нормативных положений. Если в средневековых законах встречаются десятки 
статей об убийстве (путем удара рукой, ногой, ножом, саблей, повреждение головы, 
туловища, руки и т. д.), то современные законы в одной статье говорят об убийстве, 
независимо от способа его совершения, за исключением квалифицированных составов. 
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Тенденция уменьшения казуистичности определения составов наказуемых деяний, к 
сожалению, не характерна для Проекта. Примерами служат: 

- курение в запрещенных местах наказывается на основании статьи 388 Проекта, но 
отдельно предусмотрена ответственность за курение в транспорте (статья 524); 

- ответственность за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена 
статьей 359, но в Проекте есть положения о нарушении этих правил на разных объектах 
(статьи 288, 360, 525); 

- занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности влечет 
ответственность на основании статьи 143 Проекта, вместе с тем предусмотрена 
ответственность за занятие отдельными запрещенными видами предпринимательской 
деятельности (ч. 2 статьи 179, ч. 1, 2 статьи 208, статья 238, ч. 4 статьи 354, ч. 5 статьи 355, 
статья 370, ч. 6 статьи 391, статья 468). 

Ряд административных правонарушений схожи с преступлениями и отличаются от них 
только размером причиненного ущерба или полученного лицами-нарушителями дохода 
(статьи 62-65, 69, 71, 120, 121, 129, 138, 139, 141, 143, 144, 154, 156, 157, 159-161, 166, 181, 
202, 203, 213, 224, 235, 244, 282, 307, 314, 315, 332-338, 341, 346, 359, 361-363, 368, 371, 374, 
378, 381, 393, 394, 412, 414-416, 441, 450, 455, 456, 462, 463, 469, 480, 483, 485, 487-491, 493, 
494, 545, 547, 548, 552, 594, 602, 603, 607, 611-613 Проекта). Такая схожесть, кроме 
несоответствия принципу юридической определённости, еще и повышает 
коррупционность этой сферы. Ведь у должностных лиц административного органа 
появляется незаконная возможность при выявлении нарушения (независимо от его 
квалифицирующих признаков) передать материалы в орган досудебного следствия или 
составить протокол об административном правонарушении в обмен на коррупционную 
плату. В эти неправомерные отношения могут привлекаться и эксперты, от которых зависит 
заключение о размере ущерба либо полученного дохода. 

Вывод о коррупционности такого соотношения административных проступков и 
преступлений подтверждается результатами социологического опроса предпринимателей 
на Украине, который производился в рамках исследования Центра политико-правовых 
реформ о коррупционных рисках в деятельности публичной администрации. 

 
Основные новации Проекта, которые заключаются в значительном увеличении 

количества составов административных правонарушений и исключении процедурных 
правил, по нашему глубокому убеждению, не достаточны для новой кодификации 
административно-деликтного законодательства. Это можно реализовать и путем внесения 
изменений в действующий Кодекс. Новая кодификация, на наш взгляд, должна отбросить 
старую, советскую идеологию административного права и основываться на европейских 
стандартах и опыте европейских стран. Для этого нужно отказаться от необоснованного 
вмешательства административно-деликтных норм в сферу уголовного права, гражданского 
права и гражданской (читай – административной) юстиции. Важно также провести 
кропотливую работу по обобщению предложенных в Проекте составов административных 
правонарушений. 
 

    сентябрь 2009 г. 
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О.А. Банчук,  
кандидат юридических наук 

 
Экспертное заключение на Концепцию проекта Закона «О контрольной и 

надзорной деятельности в Республике Казахстан»15 
 
 
Подготовленная Концепция проекта Закона «О контрольной и надзорной деятельности 

в Республике Казахстан» (далее – Концепция) имеет своей целью создать правовые 
предпосылки для системного правового регулирования надзора и контроля со стороны 
государственных органов. В ней четко идентифицируются следующие новации: 

- необходимость принятия закона, который урегулирует всю контрольно-надзорную 
деятельность государства; 

- расширение предмета регулирования закона на все виды внешнего (в отношениях с 
частными физическими и юридическими лицами) и внутреннего (в отношениях с иными 
государственными учреждениями) контроля (надзора); 

- расширение понятия контроля на два вида деятельности государственной власти - по 
выдаче разрешений и проведению проверок; 

- внедрение системы управления рисками в деятельность инспекционных органов. 
Нужно приветствовать идею о необходимости общего урегулирования 

контрольно-надзорной деятельности государства. Но предложенное в Концепции 
решение не будет иметь системного характера, поскольку за пределами этого нормативного 
акта останутся другие виды административной деятельности власти - предоставление услуг 
по заявлению частных лиц, реализация дискреционных полномочий по инициативе самого 
органа, наложение административных взысканий, пересмотр административных актов 
вышестоящим органом. Для всех перечисленных выше производств общими являются 
принципы, полномочия сторон и иных участников в деле, институты доказательств, сроков, 
расходов, документирования, слушаний, исполнения административных решений. 
Урегулирование указанных производств отдельными законами непременно приведет к 
нарушению принципа минимизации нормативного материала и отличиям в правовом 
положении частных лиц-участников производств. Более угрожающе это выглядит с учетом 
деятельности административных судов, которые будут пересматривать все 
административные решения, принятые в рамках разрозненных процедур. Тем более 
Резолюция Совета Европы (77)31 о защите лица от актов административных органов власти 
предусматривает общие принципы для всех видов процедур. 

Поэтому инспекционная деятельность наряду с иными видами административных 
производств должны регулироваться единым Законом (Кодексом об 
административных процедурах. 

Предложенное объединение в одном законе внешнего и внутреннего контроля 
(надзора) нарушает принцип разграничения частной и публичной сферы, присущий для 
демократических обществ. В Европе отсутствует подобная форма правового регулирования 
деятельности органов государства. Внутренний контроль публичной администрации в силу 
своей разноплановости может осуществляться на основании комплекса нормативных актов - 
о правительстве, министерствах и центральных органах исполнительной власти, о статусе 
публичных служащих, о внутреннем финансовом контроле. Неотъемлемой составляющей 
внутреннего контроля является контроль эффективности органа или конкретного служащего, 
чего не может быть при проведении проверок частных лиц. 

Реализация указанного предложения и попытка найти общие принципы контрольной 
деятельности государства может привести к негативным последствиям - снижению 
действенности внутреннего контроля или чрезвычайному усилению внешнего контроля. 

 
1. Понимание контроля как деятельности по выдачи разрешений и проведению 

проверок размывает функции государства, поскольку предполагает, что любые действия 
государственной администрации направлены на контроль, хотя администрация исполняет 

                                                 
15 Настоящий аналитический документ подготовлен Центром исследования правовой политики 

при поддержке Центра Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Астане. 
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два разных задания - предоставляет административные услуги физическим и юридическим 
лицам и проверяет деятельность лиц на соответствие требованиям закона. При 
обслуживании граждан и организаций (выдача разрешений, лицензий, документов, 
субсидий) присутствуют элементы контроля, но они только направлены на принятие 
обоснованного решения в интересах лиц. 

Нужно в целом пересмотреть понятие контроль (надзор), сохранившееся в 
неизмененном виде с советского времени. В дореволюционной административно-правовой 
науке и нынешнем европейском законодательстве и практике административный контроль 
(надзор) понимается только как контроль граждан над администрацией с помощью 
административной юстиции, или как внутренний контроль самой публичной администрации. 
Считается, что в демократическом обществе государство не может контролировать граждан 
или надзирать за ними. 

Такие полномочия были присущи советскому государству, поскольку произошло 
огосударствление всей экономики («Мы ничего «частного» не признаем, все в сфере 
хозяйствования является публично-правовым» - из письма В. Ленина наркому юстиции 
Д. Курскому от 20.02.1922 г.), а граждане стали винтиками в государственной машине. 
В силу этих обстоятельств, начиная с 1918 года, создавались Коллегия государственного 
контроля, Центральная контрольная коллегия, Народный комиссариат государственного 
контроля и т. д., перед которыми ставилась задача осуществления всеобщего контроля. 
Социалистическая наука, законодательство и практика оставили в своем обороте понятие 
административный контроль (надзор), но наполнили его иным содержанием – не контроль 
над администрацией, а контроль администрации. Аналогичная ситуация произошла и с 
термином административное правонарушение, которое в дореволюционной науке 
считалось противоправным действием администрации, а в советских законах его уже начали 
использовать как нарушение граждан в отношениях с административными органами. 

В дальнейшем целесообразно отказаться от советского понимания контроля (надзора) 
и перенять соответствующий отечественный и зарубежный опыт. А нынешнюю контрольно-
надзорную деятельность можно именовать инспекционной, проверочной и т. д. 

 
2. Внедрение системы управления рисками имеет важное значение для улучшения 

отношений инспекционных органов и частных лиц. Это позволит ограничить количество 
проверок, определить конкретные основания для осуществления внеплановых проверок. 
Например, на Украине на протяжении 2008-2009 годов правительство установило критерии 
определения степеней риска от хозяйственной деятельности, которые обусловливают 
периодичность проведения плановых мероприятий. В течение указанного времени уже 
установлены критерии степеней риска в более чем 30 сферах - пожарная безопасность, 
охрана окружающей среды, использование и охрана вод, гражданская авиация и т. д. В 
зависимости от опасности предпринимательская деятельность делится на следующие 
степени риска: высокая, средняя, незначительная. Такое разделение предопределяет 
периодичность проверок. 

Одной из проблем на Украине является конфликт интересов, когда степени риска 
устанавливаются на основе предложений административных органов, которые сами в 
дальнейшем проводят проверки. Также не обходится без ошибок: 

- гостиницы, предприятия по ремонту велосипедов, мотоциклов по своей опасности 
приравнены к предприятиям химической промышленности и могут проверяться один раз в 
год должностными лицами служб защиты прав потребителей; 

- деятельность по производству и маркировке деревянного упаковочного материала, 
выращиванию растений из импортного материала, хранению и переработке растений может 
проверяться службой карантина растений два раза в год, в то время как предприятия 
гражданской авиации - один раз в полтора года. 

В Концепции, к сожалению, отсутствуют иные предложения системного характера. 
Считаем, что должны быть изменены также подходы в решении следующих вопросов: 

1. Статус инспекционного органа. 
2. Полномочия администрации по прекращению / запрету деятельности. 
3. Полномочия администрации по беспрепятственному получению информации, 

доступу к предметам и документам, помещениям, земельным участкам. 
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4. Полномочия администрации по обязательному проведению проверок «на месте» 
(«на объекте»). 

5. Практическая направленность административных органов на наказание нарушителя, 
а не предупреждения нарушений. 

6. Соотношение инспекционного и административно-деликтного производства. 
 
3. Статус инспекционного органа. Сочетание в компетенции одного органа 

полномочий по предоставлению административных услуг и инспекционных функций 
порождает коррупционные риски, связанные с «размыванием миссии» соответствующего 
органа, уменьшением объективности рассмотрения и пересмотра административных дел. 
Ведь очевидно, что агентский (обслуживающий) и инспекционное типы деятельности 
требуют различных методов и форм. Также очевидно, что в случае нарушения правил 
выдачи какого-либо определенного разрешения (лицензии) инспектирующий деятельность 
частного лица орган не будет заинтересован в выявлении (фиксации) «ошибки» со стороны 
своего же «ведомства». Он фактически оказывается вне внешнего контроля, что также 
является хорошей почвой для злоупотреблений. 

Уменьшению этого риска будет способствовать закрепление в законе (кодексе) 
институционного (организационного) разграничения функций по предоставлению 
административных услуг и инспекционных функций. Это повысит объективность 
рассмотрения административных дел, а также будет способствовать выявлению случаев 
незаконных действий других административных органов. 

 
4. Полномочия администрации по прекращению/запрету деятельности 

вследствие нарушения лицами правил осуществления предпринимательской деятельности, 
санитарных правил, правил охраны природы, правил пожарной безопасности и т.д. Причем 
на усмотрение представителей инспекционных органов отдается возможность 
осуществления/неосуществления указанных полномочий, а также основания и сроки 
применения этих мер. Правовые основания для принятия соответствующих решений 
определены в нормативных актах на слишком общем уровне («нарушение требований 
законодательства», «несоответствие требованиям нормативно-правовых актов и 
нормативных документов», «несоответствие требованиям санитарных норм» и др.). 
Очевидно, нарушения или несоблюдения требований законодательства, правил и 
регламентов имеют разное правовое содержание и характеризуются разными степенями 
опасности. А нормативные акты не содержат критериев ограничения дискреционной власти 
и предоставляют их должностным лицам полномочия запрещать осуществление 
деятельности за любое мелкое «нарушение». Подавляющее большинство решений 
инспекционных органов принимаются «до момента устранения выявленных недостатков 
(нарушений)», «до принятия решения суда». 

Для правовых систем стран Западной и Восточной Европы такие полномочия 
административных органов считаются оправданными. Но наши реалии заставляют 
законодателя пересмотреть соответствующие основания для принятия решений о запрете 
деятельности (с целью их детализации и более четкого определения условий), установить 
конкретные сроки действия соответствующих запретов, усовершенствовать процедуры их 
реализации. 

Исходя из требований Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 
и соответствующей практики Европейского суда по правам человека, такое нечеткое 
правовое регулирование также нарушает принцип правовой определенности как составной 
верховенства права. Анализируемые полномочия административных органов касаются, в 
первую очередь, ограничения права собственности. Это право защищается на основании 
статьи 1 Первого протокола к Конвенции, которая гарантирует право каждого физического 
или юридического лица мирно владеть своим имуществом. Лишение собственности 
допускается лишь в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и 
общими принципами международного права. 

Понятие «закона», на основании которого может ограничиваться право собственности, 
имеет аналогичное значение, что и в других статьях Конвенции. Это оговорка имеет важное 
значение, поскольку требования к законам формулировались Европейским судом 
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преимущественно при рассмотрении дел на основании других статей Конвенции (в 
частности, статьи 8, которой гарантируется уважение частной жизни). 

Для признания определенного нормативного акта «законом» необходимо, чтобы он 
соответствовал требованиям качества (четкости), был доступным и предсказуемым. «Суд 
всегда придерживался мнения, что словосочетание «по закону» не просто отсылает к 
национальному законодательству, но и связано с требованием качества «закона», то 
есть требованием соблюдения принципа верховенства права, о чем прямо говорится в 
преамбуле Конвенции» - указано в § 49 Решения по делу «Волоха против Украины». При 
этом Европейский суд всегда повторяет, «что норма права является «предсказуемой», 
если она сформулирована с достаточной четкостью, что дает возможность каждому 
лицу - в случае необходимости с помощью соответствующей консультации - 
регулировать свое поведение» (там же). А качественный закон также «... должен с 
достаточной четкостью определять границы такой дискреции, предоставленной 
компетентным органам, и порядок ее осуществления с учетом законной цели данного 
мероприятия, чтобы обеспечить лицу надлежащую защиту от своевольного 
вмешательства» (там же). 

Казахстанское законодательство в части регулирования процедур запрещения 
деятельности лиц, считаем, не отвечает требованиям четкости, предсказуемости, качества 
нормативного акта, выведенным Европейским судом. По нашему мнению, такая нечеткость 
правового регулирования имеет свои исторические причины. В советский период вся 
экономика основывалась на социалистической собственности. Инспекторы, которые 
представляли государство при осуществлении контроля над соответствующими 
хозяйствующими субъектами, фактически проверяли деятельность других государственных 
организаций. И даже временное закрытие предприятий никоим образом не влияло на 
работников соответствующего учреждения, поскольку им обеспечивались необходимые 
рабочие места и заработная плата. Не шла речь также о том, что следствием подобных 
решений инспекционных органов станет нанесение вреда частным лицам через 
недополучения запланированного дохода от предпринимательской деятельности. То есть 
для принятия таких решений о запрете работы определенного предприятия не было 
необходимости в детальном правовом регулировании, поскольку все проблемы решались в 
межведомственном порядке или на партийном уровне. 

В Казахстане до сих пор сохраняется подобное несовершенное правовое 
регулирование, но при этом ситуация кардинально изменилась. Теперь подавляющее 
большинство в экономике составляют не государственные, а частные предприятия. Но 
инспекционные органы руководствуются в основном в своей деятельности 
«некачественными» законодательными актами, полностью непригодными для 
регулирования нового типа отношений между публичными и частными субъектами. Сегодня 
защита частного интереса направлена на обеспечение работы предприятия и его 
доходности и позволяет недобросовестным представителям инспекционных органов 
требовать (ожидать) незаконное вознаграждение, а частных лиц поощряет «урегулированию 
проблемы» любым способом, эффективным с экономической точки зрения. 

Следовательно, любое принятие решения об ограничении деятельности предприятия 
означает ограничение использования права частной собственности. Поэтому принятие таких 
административных актов должно соответствовать основополагающим принципам 
административной процедуры - законности, обоснованности, своевременности и 
разумности. 

Исходя из вышеуказанного, в Законе «Об административной процедуре» можно 
предусмотреть несколько вариантов регулирования ограничительных полномочий органов 
власти: 

1) Полномочия по принятию решений о запрете осуществления деятельности оставить 
административным органам, но с последующим подтверждением такого решения судом. 
Вариантами могут быть: 

- осуществление полномочий только на основании предварительной санкции суда 
(аналога судебного санкционирования в уголовном процессе). Это решение не будет 
подлежать обжалованию, а будут оспариваться лишь результаты исполнения такого 
решения; 
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- осуществление полномочий на основании решения административного органа в виде 
временных (краткосрочных) мер обеспечения, которые в дальнейшем будут подтверждаться 
решением суда; 

- осуществление полномочий на основании решения административного органа, 
которое вступает в силу после истечения срока, достаточного для его административного 
или судебного обжалования. 

Законодатель может комбинировать перечисленные варианты в различных сферах 
административно-правового регулирования, учитывая их специфику, сочетание публичных и 
частных интересов. 

2) Предоставление полномочий на принятие решений о запрете осуществления 
деятельности только судам на основании исков соответствующих административных 
органов. 

 
5. Полномочия администрации по беспрепятственному получению 

информации, доступу к предметам и документам, помещениям, земельным 
участкам. Этим полномочиям инспекционных органов корреспондирует обязанность 
субъектов, деятельность которых подлежит проверке, предоставлять доступ к 
соответствующей информации или владениям. Во время осуществления этих мер в 
распоряжении инспекторов могут находиться разнообразные сведения. Злоупотребления 
при реализации этих полномочий заключаются в возможности должностных лиц 
инспекционных органов неправомерно скрывать или предоставлять информацию, 
полученную в существующем (упрощенном) порядке, шантажировать лиц этими данными и 
т.д. Ведь информация о выявленных во время беспрепятственных проверок фактах 
совершения административного правонарушения или преступления может скрываться от 
других контролирующих и правоохранительных органов взамен за коррупционную «плату». 

Нормативные акты устанавливают обязанность инспекционных органов передавать 
полученную информацию в следственные органы, в случае выявления обстоятельств, 
которые могут свидетельствовать о совершении уголовно-наказуемых деяний. В Уголовном 
кодексе есть целый ряд составов преступлений, которые выявляются только на основании 
отчетов административных органов (например, преступления в сфере экономической 
деятельности). 

Такие полномочия могут быть использованы следственным органом, который пытается 
в обход усложненных процедур (с обязательным получением санкции суда) расследовать 
уголовное дело. Поэтому указанная информация может получаться и по «просьбе» 
соответствующего органа досудебного расследования. То есть полученные в ходе 
административного расследования данные используются в ходе досудебного 
расследования и судебного рассмотрения уголовных дел. Основная опасность для лиц 
заключается в том, что эти факты выявляются без соблюдения основных уголовно-
процессуальных гарантий защиты их прав. 

Сохранение до настоящего времени подобных ограничительных полномочий 
публичной администрации объясняется наследием советского прошлого, в первую очередь, 
стопроцентной социалистической собственностью на средства производства. Ведь указания 
руководителя инспекционного органа, направленные своему подчиненному или директору 
определенного предприятия имели одинаковое значение и юридическую силу. 

Аналогичная ситуация с доступом к разнообразным помещениям. Территории 
предприятий составляли объекты государственной собственности, а жилье не находились в 
частной собственности граждан. 

Судебное рассмотрение полнее всего отвечает требованиям справедливости и 
серьезности процедуры принятия решения о вмешательстве в право на частную жизнь. 
Конвенция говорит об исключительных случаях ограничения этого права - интересы 
национальной безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния 
страны, цели предотвращения беспорядков или преступлений, охраны здоровья или 
нравственности или защиты прав и свобод других лиц. Среди перечисленных оснований 
отсутствует - необходимость проведения проверки административным органом или наличие 
подозрения в совершении административного проступка. Поэтому к жилью или частному 
владению физического лица представители государства могут иметь доступ только с 
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согласия владельца, по решению суда или при наличии упомянутых исключительных 
ситуаций. 

Но понятие «жилье» охватывает собой не только жилище физических лиц, оно может 
распространяться на офисные помещения, которые принадлежат физическим лицам, а 
также офисы юридических лиц, их филиалов и другие помещения. «Что касается слова 
home, которое используется в тексте статьи 8, суд отмечает, что в отдельных 
государствах-членах, в том числе Германии, оно распространяется на служебные 
помещения. Более того, такое толкование полностью созвучно с французским текстом, 
поскольку слово domicile имеет более широкое значение, чем home, и может 
распространяться на профессиональный личный офис. В этом контексте не всегда 
можно провести четкую грань также и потому, что осуществлять деятельность, 
которую можно отнести к профессиональной или деловой, можно с таким же успехом и 
со своего места жительства, и наоборот, можно заниматься делами, которые не 
относятся к профессиональной сфере, в офисе или коммерческих служебных 
помещениях. Узкое толкование слов home и domicile может привести к такой же 
опасности неравенства, как и узкое понимание «личная жизнь» (§ 30 Решения по делу 
«Нимитц против Германии» от 16.12.1992 г.). 

В Законе нужно предусмотреть, что к жилью или частному владению физического и 
юридического лица представители государства будут получать доступ только с согласия 
владельца, по решению суда или при наличии чрезвычайных ситуаций. 

В случае с обязанностью физических и юридических лиц предоставлять информацию 
разнообразным инспекционных органам - то здесь применяется практика Европейского суда, 
основанная на положениях статьи 6 Конвенции. Право предоставлять или не предоставлять 
определенную информацию представителям государства рассматривается как составной 
элемент права не свидетельствовать против самого себя, хотя это субъективное право лиц 
прямо не определяется в Конвенции. «Суд обращается к своей неизменной практике, 
согласно которой даже если в статье 6 Конвенции об этом прямо не указывается, права, 
на которые ссылаются заявители, а именно право молчать и право не 
свидетельствовать против самого себя, являются общепризнанными международными 
нормами, которые составляют содержание понятия справедливого процесса, 
закрепленного статьей 6» (§ 40 Решения по делу «Хини и МакГиннесс против Ирландии» 
от 21.12.2000г.). 

В этом случае необходимо понимать, что результаты проверок могут иметь следствием 
уголовное преследование лица. Как указывал Европейский суд: «Административное 
расследование может быть связано с формулировкой «уголовного обвинения» в 
автономном смысле этого понятия, исходя из практики суда» (§ 67 Решения по делу 
«Саундерс против Соединенного Королевства» от 17.12.1996 г.). Поэтому принуждение лица 
предоставлять информацию, давать показания или иным образом оправдываться, 
совершенное даже в ходе административного расследования, учитывая возможность 
применения штрафа или краткосрочного ареста, рассматривается как принуждение к 
самообвинению. 

Во время уголовного процесса запрещено использовать в качестве доказательств 
сведения, полученные в принудительном порядке от лиц во время предыдущего 
инспекционного производства. Европейский суд давал свою правовую оценку с точки зрения 
соблюдения права не свидетельствовать против самого себя в нескольких схожих 
ситуациях: 

- требования таможенных органов предоставить выписки из зарубежных банковских 
счетов (дело «Функе против Франции» от 25.02.1993 г.); 

- требования инспектора Департамента торговли предоставить показания во время 
осуществления соответствующего расследования (дело «Саундерс против Соединенного 
Королевства» от 17.12.1996 г.); 

- требования налогового органа предоставить свидетельство и документы о 
происхождении средств, внесенных в уставный фонд созданного предприятия (дело «J.В. 
против Швейцарии» от 3.05.2001 г.); 

- требования инспектора по вопросам банкротств предоставить показания во время 
осуществления соответствующего расследования (дело «Кансал против Соединенного 
Королевства» 27.04.2004 г.); 
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- требования финансового инспектора предоставить показания о поддельных 
бухгалтерских отчетах (дело «Шэннон против Соединенного Королевства» 4.10.2005 г.). 

Во всех указанных случаях Европейских суд устанавливал нарушение 
соответствующего права лиц, вследствие существования угрозы наложения штрафа или 
применения краткосрочного ареста как мер процедурного принуждения за отказ 
предоставить информацию (документы) в принудительном порядке во время 
административных производств. Лица-заявители отказывались исполнять такие решения 
административных органов вследствие существования подозрения, что эта информация 
может быть использована в будущем с целью их обвинения в совершении уголовного 
нарушения. 

Поэтому для полной имплементации европейских стандартов в Законе «Об 
административной процедуре» нужно: 

- предоставить право доступа административным органам к документам или 
предметам только на основании добровольного согласия лица, решения суда или в 
исключительных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества; 

- установить прямой запрет использования в уголовном процессе результатов 
(информации/доказательств, полученных в результате административной деятельности без 
соблюдения гарантий (прав) лица на свободу от самообвинения). 

 
6. Полномочия администрации по проведению проверок «на месте» («на 

объекте»). В зависимости от особенностей деятельности, которая подлежит проверке, все 
инспекционные органы могут быть разделены на два вида: 

- органы, которые проводят проверки на основании информации, имеющейся в 
различных отчетах и других документах; 

- органы, которые проводят проверки только при помощи непосредственного 
обследования определенных объектов. 

Предложенная классификация является условной, поскольку полномочия по 
фактической проверке объектов должны и впредь оставаться неотъемлемым элементом 
статуса любого инспекционного органа. Замечание вызывает лишь неограниченность права 
соответствующих инспекций проводить в любом случае выездные проверки на месте. 

Опасность заключается в создании объективных или умышленных помех (в ходе 
проверок) в осуществлении деятельности - вследствие изъятия необходимой документации 
или опечатывания складов и помещений, а следовательно, в необходимости содействовать 
«снисходительности» инспекторов и т.п. 

Эти проблемы минимизируются, если проверка будет осуществляться на основании 
полученных от частных лиц отчетов или другой информации. В таких условиях проверки 
государственных органов «обезличиваются», вследствие чего могут уменьшаться 
проявления коррупции. Примером реализации принципа «обезличивания» являются новые 
механизмы привлечения к ответственности за нарушение правил дорожного движения. 
Изменения в КоАП позволили дорожной полиции выявлять нарушения с помощью 
сертифицированных специальных контрольно-измерительных технических средств и 
приборов наблюдения и фиксации правонарушения, прошедших метрологическую проверку. 
Для осуществления мер безопасности на автодорогах теперь не нужен во многих случаях 
личный контакт водителя с сотрудником полиции. 

Считаем, законодателю следует предоставить право проведения проверок 
инспекционным органам «на месте» (на объекте) только в исключительных случаях, 
например: 

- выявление недостоверности данных, заявленных в документах обязательной 
отчетности; 

- проверка исполнения лицом предписаний, распоряжений или других 
распорядительных документов по устранению выявленных нарушений; 

- обращение других лиц о совершении нарушения; 
- непредоставление в установленный срок документов обязательной отчетности без 

уважительных причин. 
Основное отличие предложенных изменений от действующего регулирования 

заключается в проведении проверок соответствующими инспекциями не в течение 
определенного срока, а только при существовании подозрения административного органа в 
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совершении лицом правонарушения. Нужно также одновременно ограничить количество как 
плановых, так и внеплановых проверок, проводимых в течение определенного срока 
(одного, двух, трех лет). 

Другим механизмом «обезличивания» может стать внедрение с помощью закона 
возможности осуществления проверок на основании копий необходимых бухгалтерских, 
финансовых, товарно-сопроводительных документов и копий других материалов, которые 
являются необходимым элементом для осуществления определенной деятельности. 
Однако это предложение не подойдет для проверок крупных предприятий или деятельности, 
которая требует оформления большого количества письменных документов. Ведь 
эффективнее будет провести инспекционные мероприятия на месте, чем расходовать время 
на копирование необходимых материалов, их доставку и хранение в административном 
органе. 

 
7. Практическая направленность административных органов на наказание 

нарушителя, а не предупреждения нарушений. Административные органы только 
применяют ограничительные меры и не возлагают на себя обязанность проведения 
консультирования. Отдельные нормативные акты предусматривают возможность и 
необходимость проведения консультирования, но оно связано с разъяснением нормативно-
правовых актов, а не практики проведения определенных видов проверок. 

С этой целью могут быть созданы отдельные должности государственных служащих, 
отдельные подразделения административных органов или отдельные государственные 
агентства, основной задачей которых станет разъяснение положений законодательства 
относительно порядка и правил проведения определенных проверок, правил осуществления 
деятельности, подлежащей проверкам и т.д. Может устанавливаться обязанность самих 
инспекционных органов и их служащих консультировать лиц. Причем такое 
консультирование не должно превращаться в проведение платных семинаров. 

Действующее законодательство провоцирует органы власти завершать проверки с 
обязательным выявлением нарушений и накладыванием штрафов (отдельной строкой акта 
налоговой проверки или иной проверки частного предпринимателя является указание на 
выявленное нарушение – пункт 7 части 13 статьи 38 Закона «О частном 
предпринимательстве», пункт 9 части 1 статьи 540 Налогового кодекса). 

Исправлению ситуации, по нашему мнению, поможет изменение законом способа 
завершения соответствующей проверки, инспекции. В случае выявления определенных 
нарушений (в зависимости от их тяжести) инспектор должен иметь право: 

- ограничить/запретить осуществление определенной деятельности с обязательным 
судебным подтверждением такого ограничения или запрета, если установлено грубое 
нарушение, которое угрожает безопасности лиц, их здоровью или имуществу; или 

- установить сроки для исправления нарушений, которые не создают реальной 
опасности для людей или общества. Указанные сроки должны зависеть от вида нарушения. 
Наложение штрафа станет возможным только после невыполнения предписания об 
устранении нарушения. 

 
8. Соотношение инспекционного и административно-деликтного 

производства состоит в том, что административные органы формально обязаны повторно 
собирать доказательства во время процедур проверки и привлечения к ответственности. 
Имеется в виду - получение образцов, вещественных доказательств, досмотр транспортных 
средств, изъятие вещей и документов, осмотр территорий, помещений, товаров, иного 
имущества, принадлежащего юридическому лицу, а также соответствующих документов, 
изъятие документов и имущества, принадлежащих юридическому лицу. 

Такие положения объясняются унаследованной советской традицией. Тогда процедура 
проверки деятельности предприятий, учреждений и организаций не была связана с 
производством по административным нарушениям. Административные проступки могли 
совершать исключительно физические лица, а результатом проверок становилось лишь 
применение санкций к юридическим лицам. Поэтому полученные во время инспекций 
юридических лиц результаты нужно было повторно процедурно закреплять во время 
производств по поводу административных правонарушений их руководителей. 
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В отличие от советского, действующее законодательство признает юридических лиц 
субъектами административной ответственности. Из этого вытекает необходимость 
признания в законе доказательствами в деле об административном правонарушении 
результатов, полученных во время проведения проверок. 

 
     июль 2009 г. 
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Гражданское и гражданско-процессуальное право 
 

М.К.Сулейменов, академик НАН РК,  
доктор юридических наук 

 
Перспективы развития гражданского законодательства, гражданского 

процессуального законодательства и законодательства об арбитражах 
(третейских судах) в Республике Казахстан16 

 
 

I. Совершенствование гражданского законодательства 
 
Действующее в Республике Казахстан гражданское законодательство, отражающее 

переход казахстанской экономики от централизованной – к обществу, развивающемуся по 
пути построения рыночной экономики, гражданского общества и правового государства, в 
своем эволюционном развитии прошло три основных этапа: начальный этап становления 
(1989-1993 гг.), этап резкого ускорения экономической и правовой реформы (1994-2000 гг.) и 
этап экономической и правовой стабилизации (начавшийся с 2001 г.). 

Современное гражданское законодательство, созданное за семнадцать лет со дня 
независимости Республики Казахстан практически с нуля, в целом представляет собой 
сложную внутренне непротиворечивую систему взаимосвязанных и взаимодополняющих 
друг друга правовых норм. По многим вопросам гражданское законодательство Казахстана 
является наиболее прогрессивным по сравнению с законодательством других стран СНГ, с 
которыми республика практически одновременно начала проведение экономических и 
правовых реформ.  

Ныне действующий Гражданский кодекс РК готовился на основе Модельного ГК для 
стран СНГ, одобренного Межпарламентской ассамблеей этих стран, и Гражданского кодекса 
Нидерландов в течение ряда лет и был принят в два этапа: 27 декабря 1994 г. была принята 
Общая часть, а 1 июля 1999 г. – Особенная часть. Гражданский кодекс, являясь крупнейшим 
кодификационным актом Республики Казахстан, впитал в себя новейшие идеи современного 
гражданского права, заложил основные принципы регулирования товарно-денежных 
отношений: равенство форм собственности и её неприкосновенность, свобода договора, 
равенство субъектов гражданского оборота. На его основе был сформирован основной 
пакет законов, создавших условия для развития рыночной экономики. Кодекс фактически 
возродил в Казахстане частное право. 

Практический опыт применения Гражданского кодекса свидетельствует, что 
подавляющее большинство его норм содействует развитию экономики и иных гражданских 
отношений в направлении создания на правовой основе современного цивилизованного 
социально и этнически объединенного общества. В настоящее время нет необходимости 
менять основную концепцию ГК, поскольку в Казахстане продолжает развиваться рыночная 
экономика. В то же время следует учитывать этап, на котором находится развитие рыночной 
экономики в Казахстане. 

В то же время следует продолжить совершенствование институтов и норм ГК, не 
забывая о необходимости максимального сохранения стабильности гражданского 
законодательства, как важного условия развития экономики. Применение ГК выявляет его 
некоторые пробелы, несогласованные и даже противоречивые предписания. Некоторое 
ухудшение норм проявилось вследствие внесения в ГК некоторых непродуманных 
изменений сугубо ведомственного характера. К сожалению, на современном этапе развития 
гражданского законодательства наметилась негативная тенденция ведомственного 
законотворчества в области регулирования отдельных видов предпринимательской 
деятельности.  

                                                 
16 Настоящий аналитический документ подготовлен Центром исследования правовой политики 

при поддержке Центра Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Астане. 
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Общая тенденция развития гражданского законодательства заключается в усилении 
публичных начал в регулировании экономических отношений, в усилении вмешательства 
государства в частнопредпринимательскую деятельность, во внедрении корпоративного 
управления экономикой. Определение пределов такого вмешательства напрямую зависит от 
политики государства в определенный период. Однако как будет реализовываться такая 
политика – в законном порядке или волюнтаристически произвольно, целиком зависит от 
той правовой базы, которая имеется в данном обществе. Если в государстве существует 
разветвленная структурно организованная система гражданского законодательства, 
произвольное и волюнтаристическое изменение политики государства крайне затруднено. 
Поэтому именно от силы и действенности гражданского права зависит установление 
пределов вмешательства государства в частную предпринимательскую деятельность. 

На современном этапе можно определить два основных направления 
совершенствования гражданского законодательства:  

1) совершенствование Гражданского кодекса РК;  
2) совершенствование законодательных актов, вытекающих из ГК и регулирующих 

отдельные виды экономических отношений. 
 
1. Совершенствование Гражданского кодекса Республики Казахстан.  
а) Теоретические положения: расширение диспозитивных норм, соотношение ГК с 

отраслевыми законодательными актами, разграничение отказа от права и неосуществления 
права.  

В первую очередь необходимо провести ревизию всех статей, сократив число 
императивных норм. Так, следует пересмотреть весь состав императивных норм ГК, 
преобразовав те предписания, которые не связаны с государственными (публичными) 
интересами, в нормы диспозитивные путем включения в тексты соответствующих норм слов 
«если иное не предусмотрено соглашением сторон».  

Требуют дальнейшей доработки положения ГК об основных началах (принципах) 
гражданского права, имеющих большое практическое значение в законодательной 
деятельности и правоприменении, в том числе судебной практике рассмотрения 
гражданско-правовых споров.  

Целесообразно с учетом судебной практики детализировать в ГК формы 
злоупотребления правом, отнеся к их числу недобросовестное поведение, причиняющее 
неблагоприятные последствия иным лицам, а также закрепления положений о том, что 
никто не может извлекать выгоды из своего незаконного или недобросовестного поведения.  

Необходимо провести оптимизацию соотношения между гражданским правом и 
другими отраслями права с учетом соотношения публично-правовых и частноправовых 
интересов, при этом определив, что отношения, затрагивающие вопросы национальной 
безопасности, относятся к сфере публично-правовых отношений и не могут регулироваться 
договорно-правовыми методами. Важно определить место и роль государства в гражданско-
правовых отношениях, разграничить частные и публичные функции и отказаться от 
государственного иммунитета в частноправовых отношениях.  

б) Субъекты гражданского права: необходимо введение института банкротства 
гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, уточнение понятия 
банкротства и процедур банкротства, исключение возможности создания некоммерческой 
организации в организационно-правовой форме АО, ликвидация института государственных 
предприятий и права хозяйственного ведения и оперативного управления. 

Целесообразно ввести в гражданское законодательство Республики Казахстан 
институт банкротства физических лиц. Практика признания субъектами банкротства не 
только индивидуальных предпринимателей, но и физических лиц распространена в мире 
(США, Германия и др.) и позволяет физическому лицу получить освобождение от долгов 
после завершения процедур банкротства, а кредиторам – получить удовлетворение своих 
требований в соответствии с очередностью и пропорционально сумме требований. 

Серьезному пересмотру следует подвергнуть нормы, касающиеся правового статуса 
акционерных обществ. Необходимо продуманно урегулировать вопросы переходного этапа. 
В связи с этим необходимо идентифицировать нормы, которые по своему содержанию 
нецелесообразны для ГК, и должны содержаться в законе об акционерных обществах. При 
этом ряд вопросов правового статуса АО должен быть действительно регламентирован на 
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уровне ГК (взаимоотношения акционеров и общества, фидуциарная ответственность 
должностных лиц АО, отношения между самими акционерами и др.). 

Следует концептуально решить вопрос о возможности использования организационно-
правовой формы акционерного общества для создания некоммерческих организаций, ибо 
подавляющее большинство норм законодательства об акционерных обществах рассчитано 
именно на коммерческие организации и в них не проводится никакой дифференциации 
между коммерческими и некоммерческими акционерными обществами. 

Требуют обсуждения вопросы целесообразности существования на современном этапе 
институтов государственных предприятий и права хозяйственного ведения и оперативного 
управления. Представляется необходимой поэтапная ликвидация институтов 
государственных предприятий и права хозяйственного ведения и оперативного управления 
как необходимая мера повышения эффективности использования государственного 
имущества. 

Представляется своевременным включение понятия аффилированных связей (сделок 
между аффилированными лицами) в Гражданский кодекс. Важно дать общее понятие таких 
сделок, подчеркнуть, что они не запрещаются законом, но в установленных случаях 
подлежат предварительной проверке. Установление факта аффилированности должно быть 
введено в закон в качестве основания признания сделки недействительной по требованию 
лица, правомерные интересы которого нарушаются такой сделкой. Кроме того, из 
действующего законодательства необходимо исключить понятия «взаимозависимые» и 
«взаимосвязанные», используемые в гражданском законодательстве наряду с понятием 
«аффилированные». 

в) Объекты гражданских прав: необходимо уточнение понятия недвижимого имущества 
как вещи, введение понятия кондоминиума как самостоятельного объекта недвижимости, 
уточнение процедуры регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с недвижимым 
имуществом, исключение из определения предприятия как имущественного комплекса 
указания на то, что оно признается недвижимостью, уточнение понятия интеллектуальной 
собственности и нераскрытой информации как объектов гражданских прав.  

Необходимо концептуально переработать положения ГК о ценных бумагах. Отказ от 
бумажной формы акций и иных видов ценных бумаг и переход к электронной системе учета 
акционеров и владельцев иных видов ценных бумаг требуют разработки и обоснования 
режима оборота «бездокументарных» ценных бумаг, ибо режим ценных бумаг, 
предполагающих бумажную форму эмиссии ценных бумаг, не отвечает сущности оборота 
бездокументарных ценных бумаг, представляющих собой электронную систему учета. 

Необходимо пересмотреть возможности рынка ценных бумаг и вернуть в правовое 
поле «чеки» и «векселя». Исключению векселя из категории ценных бумаг способствовало 
отсутствие тщательного и обоснованного экономического анализа того, какие выгоды может 
принести вексельное обращение для экономики Казахстана, а также непонимание или 
неправильное понимание правовой природы ценной бумаги. Необходимо признать, что 
определение ценной бумаги, закрепленное в п. 1 ст. 129 ГК, по своей сути соответствует 
теории гражданского права и мировой практике правового регулирования делового оборота.  

г) Сделки. Требуется концептуальный пересмотр норм Гражданского кодекса о 
признании сделки недействительной, решение конфликтных вопросов о соотношении 
механизма признания сделок недействительными и механизма истребования имущества у 
добросовестного или недобросовестного приобретателя, последствий заключения сделки 
или ряда сделок на основании первоначальной сделки, признанной впоследствии 
недействительной. 

ГК не предусматривает норм о ничтожных сделках, исходя из концепции признания 
всех сделок оспоримыми. Но при этом необходимо более четко урегулировать вопросы 
несовершенных (незаключенных) договоров (содержащих нарушение законодательно 
установленных требований к участникам и сторонам договора, порядку заключения, 
регистрации, содержанию и т. д., которое не позволяет признать договор заключенным), их 
соотношение с недействительными сделками. Следует проработать вопрос о 
целесообразности закрепления в общих положениях о недействительности сделок 
возможности предъявления требований о применении последствий недействительных 
сделок к случаям несовершенных (незаключенных) договоров, которые могут заявляться 
любым заинтересованным лицом.  
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При этом ГК следует дополнить правилом о возложении на недобросовестную сторону 
недействительной сделки ответственности в виде возмещения другой стороне сделки в 
полном объеме убытков, связанных с недействительностью сделки. При этом 
ответственность должна возлагаться как в случаях, когда сторона знала об основании 
недействительности, так и в случаях, когда она о них не знала и не должна была знать, 
однако основание недействительности вызвано обстоятельствами, за которые данная 
сторона отвечает или несет риск их наступления. Исключения из этого правила, касающиеся 
возможности ограничить размер ответственности недобросовестной стороны лишь 
реальным ущербом, могут быть установлены только ГК или законом. При этом не должно 
допускаться полное освобождение недобросовестной стороны недействительной сделки от 
ответственности в виде возмещения убытков.  

Кроме того, необходимо уточнить в Гражданском кодексе состав вещных прав, режим 
использования их отдельных видов, а также концептуально решить вопрос о возможности 
возникновения вещных прав из договора. 

д) Обязательственное право: способы обеспечения обязательства необходимо 
дополнить нормами о банковской гарантии, ввести залог банковского вклада.  

В параграф 4 главы 18 ГК «Гарантия и поручительство» по инициативе Национального 
банка РК были внесены изменения: понятие «гарантия» было названо «поручительством» и 
наоборот, что противоречит логике всей системы способов обеспечения исполнения 
обязательств. Решить возникшую в результате проблему можно, объединив нормы о 
поручительстве и гарантии в один раздел о поручительстве.  

Банковская гарантия как вид банковской возмездной услуги широко применяется в 
международной банковской практике во многих странах, признающих унифицированные 
правила МТП о банковских гарантиях по первому требованию и о договорных банковских 
гарантиях. Данный вид обеспечения предлагался в Модельном кодексе и в первоначальных 
проектах ГК. Введение правового регулирования банковской гарантии даст возможность 
расширения банковских услуг, а также позволит ввести в имущественный оборот новый вид 
обеспечения, характеризуемый высокой надежностью, абстрактностью и независимостью от 
обеспеченного обязательства, что в свою очередь будет способствовать развитию 
имущественного оборота Казахстана, внедрению общепринятых способов обеспечения. 

Необходимо с учетом современного развития законодательства о договорах 
концептуально доработать нормы Гражданского кодекса об одностороннем расторжении 
договоров, соотношении одностороннего отказа от договора с расторжением договора, с 
изменением или расторжением договора.  

е) Изменения в Особенную часть ГК. Необходимость совершенствования ГК как 
основного фундаментального законодательного акта в сфере частного права требует 
внесения некоторых изменений и в его Особенную часть, прежде всего потому, что в 
действующей Особенной части ГК проявились за годы ее действия некоторые 
существенные положения, явно ослабляющие согласованность отдельных звеньев общего 
механизма правового регулирования частноправовых отношений. Прежде всего, 
несогласованности появились в финансовой сфере. Некоторые институты, охватывающие 
частные отношения при осуществлении банковской деятельности, остались незатронутыми 
нормами ГК и вообще нормами казахстанского гражданского законодательства. Сюда, в 
частности, относятся расчеты между участниками гражданского оборота (в этой связи 
следует отметить, что специальный Закон о платежах и переводах денег от 29 июня 1998 г. 
регулирует не столько расчеты как таковые, сколько внутрибанковскую организацию таких 
расчетов). Целесообразно с учетом практики пересмотреть нормы, относящиеся к 
договорам банковского обслуживания и режиму банковских счетов.  

Требует дальнейшей доработки правовое регулирование банковских договоров. 
Следует отметить, что количество противоречий в Гражданском кодексе резко возросло 
после принятия в 1999 году Особенной части, прежде всего потому, что несколько статей 
главы 36, главы 37 («Финансирование под уступку денежного требования») и 38 
(«Банковское обслуживание») готовились в основном специалистами Национального банка, 
которым удалось преодолеть возражения специалистов гражданского права по этим главам. 
Так, например, статья 715 явно смешивает договор займа с депозитным договором; 
параграф 4 главы 38 называется «Банковский вклад», но ни разу не применяет термин 
«депозит», о котором упоминает лишь статья 715 ГК, путая его с займом. Пункт 2 статьи 758 
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предусматривает право граждан указывать, кому может быть выдан вклад в случае смерти 
вкладчика, но в такой форме, какая полностью противоречит правилам наследственного 
права. 

В связи с этим целесообразно с учетом практики пересмотреть нормы, относящиеся к 
договорам банковского обслуживания и режиму банковских счетов. В ходе дальнейшего 
совершенствования гражданского законодательства в ГК необходимо восстановить главы о 
банковских расчетах. 

Следует решить вопрос о правовом регулировании договоров о безвозмездном 
оказании услуг и предусмотреть в Гражданском кодексе специальные нормы о таких 
договорах. 

Необходимо обсудить целесообразность разработки и дополнения ГК нормами об 
агентском соглашении как широко применяемого в имущественном обороте договорного 
института.  

В совершенствовании нуждается также правовое регулирование отношений, 
возникающих при причинении вреда физическим и юридическим лицам действиями 
(бездействиями) судов, правоохранительных органов и иных государственных органов и 
организаций, а также их должностных лиц, в тех случаях, когда возмещение причиненных 
убытков осуществляется за счет средств государства, в том числе при незаконном 
привлечении к уголовной ответственности за нарушение прав в сфере государственной 
регистрации прав на недвижимость. 

В частности, одним из возможных способов решения задачи обеспечения 
имущественных прав участников гражданского оборота, которым причинен вред действиями 
регистрирующих органов, необходимо признать создание гарантийных фондов за счет 
отчислений из сумм, поступивших за государственную регистрацию. Опыт создания 
гарантийных фондов имеет большое распространение в мировой практике, соответствует 
введению титульной регистрации прав на недвижимость в Республике Казахстан, отвечает 
интересам участников гражданского оборота и способствует его стабилизации. 

В связи с введением частной собственности на земельные участки и иную 
недвижимость, увеличением ее оборота возросли риски участников гражданского оборота, 
обусловленные недобросовестностью отдельных лиц. В настоящее время гражданское 
законодательство в большей мере обеспечивает вещно-правовую защиту прав 
собственника, утратившего права на недвижимость в результате неправомерных действий 
третьих лиц. Права добросовестных приобретателей в большей мере обеспечиваются 
обязательственно-правовыми мерами. Однако такие меры  неэффективны в тех случаях, 
когда нельзя взыскать убытки с виновного лица, в результате чего уменьшается 
стабильность гражданского оборота и увеличиваются риски его участников. В связи с 
изложенным необходимо признать, что в гражданском законодательстве должны быть 
предусмотрены нормы, в соответствии с которыми обеспечивался бы баланс интересов 
собственника имущества, утратившего права на недвижимость в результате неправомерных 
действий третьих лиц, и добросовестного приобретателя. С этой целью необходима 
разработка Концепции защиты прав добросовестного приобретателя недвижимости и 
внесение соответствующих изменений и дополнений в гражданское законодательство. 

 
2. Совершенствование законодательных актов, вытекающих из ГК. В связи с 

изменениями, которые необходимо внести в Гражданский кодекс, внесение 
соответствующих изменений и дополнений потребуется в законы о хозяйственных 
товариществах, о государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации 
филиалов и представительств, о жилищных отношениях, о товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью, о платежах и переводах денег, об особом статусе 
Алматы, о сельской потребительской кооперации, о некоммерческих организациях, об 
акционерных обществах, о банкротстве, о государственной регистрации прав не 
недвижимое имущество и сделок с ним, об инвестициях, о финансовом лизинге, о 
франчайзинге, о долевом участии в жилищном строительстве и другие законодательные 
акты. 

Кроме того, необходимо концептуально решить вопрос об унификации 
законодательства о хозяйственных товариществах. 
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Необходимо придать самое серьезное значение дальнейшему приведению 
нормативных правовых актов, определяющих право интеллектуальной собственности, в 
полное соответствие с международными конвенциями в этой области.  

В настоящее время действует уже третий по счету законодательный акт о банкротстве 
– Закон Республики Казахстан от 21 января 1997 г. № 67-I «О банкротстве», в который 
неоднократно вносились изменения. Вместе с тем правовое регулирование процедур 
банкротства нуждается в дальнейшем совершенствовании. Существуют некоторые 
противоречия в понятийном аппарате, недостаточно урегулированы особенности 
банкротства индивидуальных предпринимателей.  

 
 

II. Развитие гражданского процессуального законодательства17 
 
Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан явился кодексом, одним из 

первых на постсоветском пространстве унифицировавшим гражданское судопроизводство. 
Концепция развития гражданского процессуального законодательства предусматривает 
дальнейшее совершенствование механизма защиты прав и охраняемых законом интересов. 
Опираясь на вышеизложенное, следует выработать развернутую систему гражданских 
процессуальных норм, позволяющих полноценно осуществлять функцию защиты законных 
интересов и прав граждан, организаций, исходя при этом из принципа равенства всех перед 
законом, права на справедливое и гласное судебное разбирательство компетентным и 
независимым судом, учрежденным в соответствии с законом. 

В целях дальнейшего совершенствования гражданского процессуального 
законодательства необходимо исключить особое исковое производство из системы 
гражданского судопроизводства, однако следует разработать правовые институты «исков: 
групповые, косвенные, неопределенного круга лиц», которые существуют за рубежом 
(например, в Германии) для защиты прав потребителей. Возможно создание специального 
органа для разрешения подобных дел.  

Требуется разработка системного подхода в определении соотношения принципов 
диспозитивности и законности, состязательности и объективной истины, законности и 
процессуальной экономии. 

В целях обеспечения конституционных прав граждан необходимо проработать вопрос о 
введении в Казахстане наряду с государственным исполнением решений суда института 
частного исполнения. При этом необходимо определить их организационную основу, 
порядок взаимодействия с государственным аппаратом, категорию дел, подлежащих 
исполнению в частном производстве и порядок финансирования деятельности частных 
судебных исполнителей. Особое внимание следует уделить порядку исполнения судебных 
решений по гражданским делам, и этот вопрос связан не столько с введением института 
частного исполнения, сколько с процедурами обеспечения судебных решений.  

 
 

III. Развитие законодательства об арбитражах (третейских судах) 
 
Альтернативные процедуры разрешения споров (АПРС) получают все большее 

распространение в международной практике. Ранее выделялись три основных вида АПРС: 
1) переговоры (negotiation) – урегулирование спора непосредственно сторонами без участия 
иных лиц; 2) посредничество (mediation) – урегулирование спора с помощью независимого 
нейтрального посредника, который способствует достижению сторонами соглашения; 3) 
арбитраж (arbitration) – разрешение спора с помощью независимого нейтрального лица – 
арбитра, который выносит обязательное для сторон решение. 

Следует отметить, что наибольшее развитие из АПРС во всем мире получил арбитраж 
(arbitration). Эта форма защиты гражданских прав наряду с судом получила закрепление в 
Гражданском кодексе Республики Казахстан (п. 1 ст. 9). 

                                                 
17 Авторы подраздела по развитию гражданского процессуального законодательства – к. ю. н. 

Акимбекова С.А., Тлегенова Ф.А. 
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В истории развития законодательства об арбитраже (третейских судах) в Казахстане 
можно выделить три этапа:  

1) этап становления арбитражей (1993-1999 гг.). В то время действовало Типовое 
положение о третейском суде, утвержденное постановлением Кабинета Министров 
Республики Казахстан от 4 мая 1993 г. № 356. В те годы третейское разбирательство 
медленно, но неуклонно развивалось, проблемы если и возникали, то не самые острые. 
Одной из таких проблем были взаимоотношения с Генеральной прокуратурой, которая 
пыталась опротестовать решения третейских судов по существу;  

2) этап развала и уничтожения арбитражных судов (1999-2004 гг.), поскольку принятый 
1 июля 1999 г. новый Гражданский процессуальный кодекс РК не содержал в себе нормы, 
предусматривающей принудительное исполнение государственными судами решений 
третейских судов. Между тем принудительное исполнение решений третейского суда 
государственными судами является краеугольным камнем эффективности третейского 
разбирательства. 

После принятия ГПК судебная практика пошла вразнос. Чтобы исправить ситуацию, 
Верховный суд принял Нормативное постановление № 14 от 19 октября 2001 г., которым 
обязал суды выносить определения о принудительном исполнении решений третейских 
судов. Однако против этого постановления выступили Генеральная прокуратура и 
Министерство юстиции при открытой поддержке Правительства Республики Казахстан. В 
результате Верховный суд вынужден был приостановить действие своего нормативного 
постановления;  

3) этап после принятия арбитражных законов (2005 г. по настоящее время). 28 декабря 
2004 г. были приняты Закон «О третейских судах», Закон «О международном коммерческом 
арбитраже» и Закон «О внесении дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам деятельности третейских судов и арбитражей», 
сыгравшие большую роль в возрождении арбитражных судов в Казахстане. 

Процедуры рассмотрения споров одинаковы и в третейском суде, и в  международном 
коммерческом арбитраже. Поэтому при работе над проектами была предпринята попытка 
сделать один Закон, но по разным причинам она не удалась. Необходимо иметь в виду, что 
понятия «третейский суд» и «арбитражный суд» – это одно и то же. Разграничение 
компетенции между третейским судом и международным коммерческим арбитражем 
проводится не между конкретными арбитражными органами, а по признаку резидента: споры 
между резидентами рассматриваются третейским судом, споры между сторонами, хотя бы 
одной из которых является нерезидент, рассматриваются международным коммерческим 
арбитражем. Поэтому любой арбитражный (третейский) суд рассматривает любые споры, то 
есть выступает или как третейский суд, или как международный арбитраж. Если стороны – 
резиденты РК, он применяет Закон о третейском суде, если хотя бы одна из сторон 
нерезидент, применяется Закон о международном коммерческом арбитраже. 

Как показывает опыт стран СНГ, в отличие от международной практики, законодатель в 
этих странах пошел по пути принятия двух законов. В перспективе в Казахстане вполне 
возможно и целесообразно принятие единого закона. 

В настоящее время дальнейшее совершенствование законодательства Республики 
Казахстан об арбитражах (третейских судах) должно вестись по трем основным 
направлениям:  

1) снятие необоснованных ограничений в компетенции третейских судов, а именно 
исключение из Закона о третейских судах норм о запрете на рассмотрение в третейском 
суде споров, по которым затрагиваются интересы государства, государственных 
предприятий, естественных и доминирующих монополистов. Согласно Законам РК «О 
третейских судах» и «О международном коммерческом арбитраже» третейский суд 
(арбитраж) рассматривает только споры, возникающие из гражданско-правовых договоров. 
При этом ограничение компетенции третейского суда в отличие от арбитража состоит в том, 
что третейским судам в соответствии с п. 4 ст. 7 Закона о третейских судах не 
подведомственны споры, по которым затрагиваются интересы государства, 
государственных предприятий, несовершеннолетних лиц, лиц, признанных в порядке, 
установленном законом, недееспособными, лиц, не являющихся участниками третейского 
соглашения, споры из договоров о предоставлении услуг, выполнении работ, производстве 
товаров субъектами естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее 
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положение на рынке товаров и услуг, а также по делам о банкротстве, за исключением 
случаев, предусмотренных законами РК. 

Здесь можно говорить о необоснованных ограничениях деятельности третейских 
судов, их дискриминации по сравнению с международным коммерческим арбитражем. Так, 
например, национальные компании необоснованно лишены возможности рассмотрения 
споров с казахстанскими компаниями в арбитраже, поскольку такие споры должны 
рассматриваться в порядке третейского разбирательства, а значит, существует  большой 
риск, что государственные суды отменят такие решения третейского суда, ссылаясь на то, 
что в споре с нацкомпанией были затронуты государственные интересы. При этом любой 
нерезидент сможет включить в такой же контракт с нацкомпанией оговорку и отдать свой 
спор по контракту на рассмотрение независимому арбитражу.  На практике наличие 
подобных ограничений очень серьезно тормозит развитие третейских судов; 

2) исключение из перечня оснований для обжалования решений третейских судов 
такого основания, как противоречие принципу законности. Необходимо исключить из 
подпункта 5) п. 2 ст. 44 Закона о третейских судах упоминание о принципе законности. 
Возможность отмены решения третейского суда по основанию нарушения принципа 
законности противоречит сущности третейского разбирательства. Ведь принцип законности 
– это соблюдение всех нормативных правовых актов (подпункт 2) ст. 4 Закона о третейских 
судах). На практике это означает, что государственный суд может отменить решение 
третейского суда в случае малейшего на взгляд государственного суда нарушения любого 
приказа министерства или любого решения районного акима. Не говоря о наличии большой 
коррупционной составляющей, это противоречит основному принципу третейского 
разбирательства: что оно не может быть пересмотрено по существу. На этом принципе 
построено третейское разбирательство во всем мире и это запрещено во всех 
международных документах. 

Недаром подобного основания отмены решения нет в Законе о международном 
коммерческом арбитраже, основанном на Типовом законе о международном торговом 
арбитраже ЮНСИТРАЛ. В конце концов, это просто унизительно, когда в Законе, 
написанном для иностранцев, нет таких ограничений, которые установлены для граждан 
Республики Казахстан.  

3) исключение из действующих Законов о третейских судах и о международном 
коммерческом арбитраже ограничений полномочий третейских судов (арбитражей) 
рассмотрением лишь договорных споров (т. е. споров, возникающих из гражданско-
правовых договоров). 

 
      июнь 2009 г. 
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Уголовное право 
 
 

 Л.В. Головко,  
доктор юридических наук 

 
Аналитическая записка об уголовной ответственности юридических лиц18 

 
 
Проблему уголовной ответственности юридических лиц нельзя правильно решить, не 

преодолев на концептуальном уровне фундаментальное заблуждение постсоветской 
правовой доктрины, унаследованное от доктрины советской, - слишком узкое и формальное 
понимание уголовного права в целом и уголовной ответственности в частности. 

Западное правоведение уже несколько десятилетий исходит (во многом под влиянием 
наднациональных правоприменительных органов, в частности Европейского суда по правам 
человека) из того, что любая форма государственной репрессии независимо от своего 
наименования и правовой институционализации подпадает под понятие уголовно-правовой 
сферы (англ. penal matter, фр. matière pénale) или, что одно и то же, уголовного права в 
широком смысле. Любое государство может по-разному технически систематизировать 
репрессивные нормы с учетом собственных правовых традицией, вводя помимо уголовной 
ответственности также категории административно-деликтной ответственности, 
налоговой ответственности, финансовой ответственности, экологической 
ответственности и т. д., и т. п., создавая наряду с уголовным законодательством также 
специальное репрессивное законодательство (о т. н. административных правонарушениях, 
налоговых правонарушениях, финансовых правонарушениях, экологических 
правонарушениях) и т. д. Более того, государство на вполне рациональных основаниях 
вправе также дифференцировать19 свои репрессивные нормы как с материально-правовой, 
так и с процессуальной точек зрения, предусматривая в случае совершения уголовных 
преступлений, административных правонарушений, финансовых правонарушений, 
экологических правонарушений и т. п. разные санкции, разные правовые последствия 
(например, наличие или отсутствие судимости), разные процессуальные механизмы 
возложения ответственности и др. Однако все это разнообразие видов правонарушений и 
видов ответственности не меняет их общую правовую природу, которая является 
репрессивной, то есть уголовно-правовой. Иными словами, уголовное право давно уже 
понимается в развитых правопорядках не на формальном (в зависимости от того, как 
называется закон, предусматривающий соответствующую ответственность – УК или как-то 
иначе), а на сущностном уровне, имея в виду внутреннюю природу самой 
ответственности. Ответственность, как известно, может быть по своему типу либо 
реститутивной (возместить причиненный иному лицу вред), либо репрессивной (понести 
возложенное публичной властью за неправомерное поведение наказание-санкцию). Второй 
тип ответственности нередко, как мы уже отмечали, по-разному именуется, бывает 
закреплен в разных законах, но при этом генетически остается уголовно-правовым и 
формирует уголовное право в широком смысле. Пока власти постсоветских государств, в 
том числе Казахстана, не осознают данное обстоятельство, им сложно будет претендовать 
на правовое и экономическое сближение с западными странами и вхождение в семью 
развитых правопорядков. По крайней мере, им трудно будет понять, почему, скажем, 
казахстанская компания, вышедшая на рынок Евросоюза рискует быть привлеченной за 
нарушение, например, антимонопольного или экологического законодательства Евросоюза к 
ответственности и такая ответственность считается там уголовно-правовой, хотя в 
Евросоюзе нет никакого УК, а есть лишь многочисленные директивы, предусматривающие в 
случае их неисполнения штрафные санкции и тому подобные меры. 
                                                 

18 Настоящая аналитическая записка подготовлена Центром исследования правовой политики 
при поддержке Центра Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Астане. 

19 Подобная дифференциация не только правомерна, но и в некоторых случаях желательна. 
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В такой ситуации становится ясно, что сама постановка вопроса о возможном введении 
в Казахстане уголовной ответственности юридических лиц является принципиально 
неверной, поскольку уголовная ответственность юридических лиц в Казахстане 
давно уже существует. 

Постановка вопроса о введении уголовной ответственности юридических лиц имела 
смысл и вызывала жаркие дискуссии на Западе тогда, когда юридическое лицо, будучи 
порождением гражданского права, подпадало под действие исключительно норм о 
гражданско-правовой ответственности. Речь идет, прежде всего, о XIX столетии с его 
бурным ростом экономики, возникновением разнообразных экономических конструкций типа 
акционерного общества, цивилистической юридизацией данных конструкций, закреплением 
их в гражданских и торговых кодексах и т. д. Здесь-то и возникла дилемма: если 
юридическое лицо нарушает не гражданско-правовое обязательство, а установленные под 
страхом государственной репрессии (например, в виде штрафа) публично-правовые 
правила поведения, допустим, в сфере регулирования финансового рынка, то может ли 
быть подвергнуто государственной репрессии (тому же штрафу) само юридическое лицо или 
ей могут быть подвергнуты только стоящие за юридическим лицом физические лица 
(руководитель и т. д.)? Технологизация экономической жизни привела уже в первой 
половине ХХ столетия к бурному росту публично-правовых запретов в сфере экономики, к 
необходимости введения разнообразных санкций за нарушение, например, правил 
технологической безопасности при возведении многоэтажных зданий, строительстве мостов 
или организации воздушных перевозок. В такой ситуации ответ на будораживший в XIX веке 
умы юристов вопрос стал очевидным: государственная репрессия может касаться не только 
физических, но и юридических лиц. Иначе говоря, юридическое лицо может нести не только 
гражданско-правовую ответственность, но и ответственность уголовную в виде, например, 
штрафа, принудительной ликвидации, отзыва лицензии и т. д. 

Другое дело, что возможность привлечения юридических лиц к уголовной 
ответственности в широком смысле вовсе не обязательно означает возможность их 
привлечения к уголовной ответственности в узком смысле, то есть ответственности, 
предусмотренной УК. Более того, создание специального репрессивного законодательства и 
разветвленная терминологическая дифференциация уголовной ответственности в широком 
смысле, часто ныне скрывающейся за понятиями налоговой ответственности, 
экологической ответственности, административно-деликтной ответственности, 
позволили многим правопорядкам (главным образом, континентальной правовой семьи) 
решить иную важную проблему – избежать действия в отношении уголовной 
ответственности юридических лиц норм общей части классического уголовного права, 
построенных вокруг теорий субъективного вменения и личной вины. Но здесь возникла 
очередная опасность, которая проявилась на Западе несколько десятилетий назад, а сейчас 
в полной мере проявляется на постсоветском пространстве – забвение уголовно-правовой 
природы возлагаемых на юридические лица санкций и возникновение иллюзии 
неуголовного характера разнообразных налоговых, антимонопольных, экологических и др. 
штрафов и иных мер. В результате, если считать такого рода санкции неуголовными, то нет 
тогда надобности опираться при их применении на фундаментальные принципы уголовного 
права и процесса, такие как non bis in idem, право на доступ к судье, право на защиту, 
гарантии состязательности процесса, презумпция невиновности и др. Понимая 
концептуальную ущербность и связанные с ней риски «расползания» репрессивного 
(уголовного) права, становящегося безразмерным и бесконтрольным, западное 
правоведение в целом и Европейский суд по правам человека в частности отреагировали 
упоминавшейся нами теорией уголовно-правовой сферы (англ. penal matter, фр. matière 
pénale), смысл которой сводится к тому, что как бы государство терминологически не 
обозначало соответствующий вид государственной репрессии (административно-
деликтная ответственность, налоговая ответственность, экологическая 
ответственность и т. д.) и каким бы законодательством его не предусматривало 
(уголовным или неуголовным), оно должно отдавать себе отчет, что речь идет об уголовно-
правовой сфере, и что к этой сфере должны быть приложимы все фундаментальные 
международно-правовые и конституционно-правовые принципы уголовного права и 
процесса. Распространяясь, разумеется, и на физических лиц, концепция уголовно-
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правовой сферы неизбежно охватила юридические лица с точки зрения регулирования их 
ответственности.  

Таким образом, современный западный подход выглядит следующим образом: 
наличие специального законодательства и специальной терминологии в отношении 
применяемых к юридическим лицам уголовно-правовых санкций может исключать 
полностью или частично действие в их отношении норм общей части уголовного 
права, но не может исключать действие в их отношении фундаментальных уголовно-
правовых и уголовно-процессуальных принципов. 

Постсоветские государства, в том числе Казахстан, в этом отношении проделали лишь 
первую часть пути - они замаскировали уголовную ответственность юридических лиц иными 
видами их ответственности (административно-деликтной, налоговой, экологической, 
антимонопольной и т. д.), в результате чего volens nolens исключили саму возможность 
применения к юридическим лицам многочисленных норм общей части УК. Но при этом они 
концептуально не унифицировали все применяемые в отношении юридических лиц 
репрессивные нормы, в силу чего возложение на юридических лиц мер государственной 
репрессии20, например, в виде штрафа, ликвидации или отзыва лицензии оказалось не 
всегда подкреплено фундаментальными уголовно-правовыми и уголовно-процессуальными 
гарантиями, такими как уже упоминавшиеся презумпция невиновности, non bis in idem, право 
на защиту и т. д. 

Помимо указанной концептуальной проблемы на сугубо техническом уровне может 
также обсуждаться вопрос о целесообразности включения норм об уголовной 
ответственности юридических лиц непосредственно в текст Уголовного кодекса РК. 
Подчеркнем еще раз, речь не идет о введении уголовной ответственности юридических лиц 
(такая ответственность уже существует), а о решении проблемы, должна ли уголовная 
ответственность (в широком смысле) юридических лиц регулироваться исключительно 
специальным законодательством21 или быть сопряжена также с уголовной 
ответственностью юридических лиц в узком смысле, вытекающей из уголовно-правовых 
запретов, содержащихся в УК. Как мы уже отметили, данная проблема является не 
концептуальной, а технической, поскольку связана не с самой концепцией уголовной 
ответственности юридических лиц, а с вопросом о кодификации норм об этой 
ответственности. 

В такой ситуации первоочередной задачей видится не бесплодная дискуссия о 
введении института уголовной ответственности юридических лиц и его совместимости с 
классическим уголовно-правовым учением о вине, а полная доктринальная 
систематизация всех действующих в Республике Казахстан норм, позволяющих 
применять в отношении юридических лиц меры государственной репрессии (штраф, 
ликвидация, отзыв лицензии и т. п.), то есть фактически привлекать юридические лица к 
уголовной (в широком смысле) ответственности22. Параллельно необходимо составить 
полный перечень фундаментальных международно-правовых и конституционно-правовых 
принципов уголовного права и процесса, которыми должны охватываться любые формы 

                                                 
20 Такого рода меры могут быть сегодня возложены не только на коммерческие, но и на 

некоммерческие организации, к которым могут быть применены разнообразные санкции от 
принудительной ликвидации и до штрафа за нарушение правил противопожарной безопасности. 

21 Мы даже не видим смысла обсуждать здесь закрепленный в Уголовных кодексах 
постсоветских государств миф о том, что УК является единственным источником уголовного права. 
Подобное положение абсолютно несостоятельно ни теоретически, ни практически. 

22 Такая систематизация необходима еще и для совершенствования самого законодательства о 
юридических лицах, которое должно быть максимально прозрачно как для юридических лиц-
участников коммерческого оборота, так и для некоммерческих организаций. Принцип правовой 
определенности, признаваемый ныне всеми развитыми правопорядками, требует абсолютно 
точного, понятного, доступного и исчерпывающего перечня правовых запретов, действующих в 
отношении юридических лиц, и возможных санкций за их несоблюдение. С точки зрения принципа 
правовой определенности, не имеет ни малейшего значения, за какими национальными 
юридическими терминами (финансовое правонарушение, административное правонарушение и т. 
д.) скрываются те или иные запреты. В то же время государство, не обеспечивающее принцип 
правовой определенности, не может сегодня считаться инвестиционно привлекательным.     
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государственной репрессии (как в отношении физических лиц, так и в отношении лиц 
юридических). 

Подобная систематизация с концептуальной точки зрения позволит выявить случаи 
недостаточного обеспечения действующих в Казахстане юридических лиц надлежащими 
уголовно-правовыми и уголовно-процессуальными гарантиями против неправомерной 
государственной репрессии – гарантиями, абсолютно необходимыми для приведения 
правовой системы Казахстана в соответствие с международно-правовыми и международно-
экономическими стандартами. С технической точки зрения она позволит ответить на 
вопрос, в какой мере специальное законодательство достаточно для пресечения 
цивилизованными средствами любых форм опасных для публичного правопорядка действий 
в экономической и внеэкономической сфере самих юридических лиц. Если в 
соответствующих запретах и санкциях обнаружатся неохватываемые специальным 
законодательством пробелы, создающие угрозы в сфере защиты прав потребителей, 
экономики, экологии и др., то имеет смысл задуматься о генерализации таких запретов и 
санкций непосредственно в тексте УК РК23. Если же подобные пробелы не обнаружатся, то 
введение в УК РК положений об уголовной ответственности юридических лиц будет просто-
напросто бессмысленно и нерационально. 

 
     июнь 2009 г.

                                                 
23 Попутно заметим, что в случае признания необходимости закрепления уголовной 

ответственности юридических лиц непосредственно в тексте УК РК потребуется специальное и очень 
непростое обсуждение другой проблемы, связанной с тем, что к уголовной ответственности (в узком 
смысле) за одни и те же деяния смогут тогда привлекаться как юридические, так и стоящие за ними 
физические лица (руководители). Речь идет о проблеме преюдициальной силы приговоров, 
вынесенных в отношении юридических лиц, для дел по обвинению физических лиц (и наоборот). Если 
не решить данную проблему, то правосудие по экономическим, налоговым и др. преступлениям 
рискует превратиться в конвейер. Впрочем, это далеко не единственная юридико-техническая 
проблема, которая потребует в таком случае детального обсуждения.   



Центр исследования правовой политики  
 
Практика назначения уголовных наказаний в Республике Казахстан  

в 2007 – 2008 г.г.24 
 
 

Отдельные результаты судебной практики 
 
  

Год Всего осуждено Всего оправдано∗ Всего оправдано % 
2007 35 877 307 0,9% 

2008 36 815∗∗ 323 0,9% 
 
 

Год Осуждено военными судами % от общего количества 
осужденных 

2007 380 1,1% 

2008 464 1,3% 
 
 
 

Численность лиц, в отношении которых дела были прекращены  
судами первой и апелляционной инстанций 

 
Основания прекращения 2008 г. 

С применением к несовершеннолетнему 
принудительных мер воспитательного воздействия 29 

По амнистии 110 
За отсутствием состава или события преступления 
и за недоказанностью обвинения 160 

По другим основаниям 18 887 
Всего  19 186∗∗∗ 

 
 
 
 

                                                 
24 Настоящий документ создан при поддержке Центра Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Астане и включает обработанные статистические данные  
представленные Организационно-аналитическим отделом Аппарата Верховного Суда Республики 
Казахстан на информационном ресурсе: 

 http://www.supcourt.kz/system/analyze.php?SECTION_ID=2343&ELEMENT_ID=11095. 
∗ По вступившим в законную силу приговорам. 
∗∗ Анализ статистических данных за 2008г., показывает увеличение количества осужденных лиц 

на 2,6% по сравнению с 2007г. 
∗∗∗ В 2007 г. прекращены судами первой и апелляционной инстанций дела в отношении –18 963  

лиц. 



 
 
 
 

Численность лиц, в отношении которых дела были прекращены  
судами первой и апелляционной инстанций 
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Численность осужденных по половому признаку 

 
Год Осуждено мужчин Осуждено женщин 

2007 32 060 3 817 

2008 35 578 4 237 
 
 

89,4% 10,6% 96,6% 11,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007 г. 2008 г.

Осуждено мужчин
Осуждено женщин

 
 

Численность несовершеннолетних осужденных 
 

Год Осуждено 
совершеннолетних 

Осуждено 
несовершеннолетних 

2007 33 197 2 680 

2008 33 962 2 853 
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Численность осужденных по различным категориям дел 
  

Год 
Категории дел 

2007 2008 
Осуждено за совершение 

особо тяжких преступлений 2 229 2 536 

Осуждено за совершение 
тяжких преступлений 13 955 13 822 

Осуждено за совершение 
преступлений средней 

тяжести 
15 327 15 638 

Осуждено за совершение 
преступлений небольшой 

тяжести 
3 986 4 355 
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Численность осужденных по составам преступлений 
 

Год 
Состав преступления 

2008 

% от общего 
количества 
осужденных 

Убийство (ст. 96 УК РК) 1 385 3,8% 

Мошенничество (ст. 177 УК РК) 1 496 4,1% 

Хулиганство (ст. 257 УК РК) 1 572 4,3% 
Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью (ст. 103 УК РК) 1 674 4,5% 

Грабеж (ст. 178 УК РК) 4 764 12,9% 
Преступления, связанные с наркотиками (ст. 

259 УК РК) 6 269 17,0% 

Кража (ст. 175 УК РК) 7 709 20,9% 
 
 

Численность осужденных по видам наказаний 
 

Год 
Вид наказания 2007 2008 

Лишение свободы 16 628 17 302 

Штраф 1 403 1 559 

Исправительные работы 99 145∗ 
Лишение права занимать определенную 
должность или заниматься определенной 
деятельностью 

4 11 

Общественные работы 1 113 1 119 
Содержание в дисциплинарной воинской 
части 13 12 

Ограничение по военной службе 45 74 
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∗ В том числе военными судами –  2 лицам. 
∗∗ В настоящей диаграмме процент осужденных по видам наказаний вычислялся в 

соотношении с общим количеством осужденных по годам. «Иные виды наказаний» представляют 
собой сумму указанных в таблице наказаний. 



Численность осужденных к лишению свободы, в разрезе категорий преступлений 
 

Год Категории дел 2007 2008 
Осуждено за совершение особо 

тяжких преступлений 2 219 2 521 

Осуждено за совершение тяжких 
преступлений 9 375 9 262 

Осуждено за совершение 
преступлений средней тяжести 4 465 4 830 

Осуждено за совершение 
преступлений небольшой тяжести 483 548 

 
Процентное соотношение численности осужденных по различным категориям дел к лишению свободы и общей численности 

осужденных к лишению свободы∗ 
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∗ Сравнение с численностью осужденных к лишению свободы. 
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Процентное соотношение численности осужденных по различным категориям дел к лишению свободы и общей численности 
осужденных по данным категориям дел∗∗ 
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∗∗ Сравнение с численностью осужденных по соответствующим категориям дел. 



 
Численность осужденных лиц, в отношении которых 

было назначено лишение свободы ниже низшего предела (ст. 55 УК РК) 
 

Год Лишение свободы ниже 
низшего предела 

% от общего числа 
осужденных к лишению 

свободы 
2007 702 4,2% 

2008 525 3,0% 
 
 

Численность условно осужденных лиц и лиц, в отношении которых 
была применена отсрочка от исполнения приговора 

 

Год Отсрочка от исполнения 
приговора 

Количество условно 
осужденных 

2007 104 13 863 

2008 109 13 633 
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Уголовный процесс 
 

Л.В. Головко,  
доктор юридических наук 

 
Актуальные направления реформы уголовного судопроизводства в 

Республике Казахстан 25 
 
 
При подготовке новой Концепции правовой политики Республики Казахстан три 

проблемы, касающиеся реформирования уголовного судопроизводства и вызвавшие 
немалые дискуссии, требуют специального анализа: 

а) проблема процессуальной регламентации т. н. «доследственной проверки»; 
б) проблема необходимости передачи суду полномочий прекращения уголовного дела 

по т. н. «нереабилитирующим основаниям» в досудебных стадиях уголовного процесса; 
в) проблема сокращенных судебных и досудебных производств, в том числе связанных 

с заключением т. н. «сделок» между обвинением и защитой. 
Невзирая на то, что уголовный процесс представляет собой систему, в силу чего все 

названные проблемы в той или иной мере связаны между собой, каждая из них, тем не 
менее, является самостоятельной уголовно-процессуальной проблемой и будет по этой 
причине подвергнута нами автономному анализу 

 
 

I. Доследственная проверка, возбуждение уголовного дела и дознание 
 
Основная уголовно-процессуальная дилемма, возникшая фактически во всех 

постсоветских государствах, в том числе в Республике Казахстан, и требующая скорейшего 
решения, сводится к противоречию между двумя постулатами, которые на первый взгляд 
(но только на первый!) выглядят непреложными уголовно-процессуальными аксиомами. При 
более пристальном рассмотрении только один из этих постулатов оказывается подлинной и 
универсальной аксиомой, тогда как другой – аксиомой мнимой. 

С одной стороны, принято считать, что полноценная уголовно-процессуальная 
деятельность, в том числе уголовно-процессуальное доказывание, может начинаться только 
после принятия официального решения о возбуждении уголовного дела, в котором, помимо 
прочего, констатируется преступность деяния и дается его предварительная (но крайне 
важная для дальнейшего движения дела) уголовно-правовая квалификация. 

С другой стороны, понятно, что определение преступности деяния и тем более его 
уголовно-правовая квалификация требуют наличия достоверных сведений о фактических 
обстоятельствах соответствующего события и роли в нем соответствующих подозреваемых 
лиц (если таковые есть). Эти сведения не могут быть почерпнуты исключительно из т. н. 
«повода к возбуждению уголовного дела», т. е. формального источника информации о 
преступлении (заявления потерпевшего, сообщения третьих лиц и т. д.), не говоря уже о 
том, что сам этот источник и содержащуюся в нем информацию необходимо досконально 
проверять. 

Ясно, что существующее между двумя названными постулатами противоречие 
непреодолимо. Запрет уголовно-процессуальной деятельности до возбуждения уголовного 
дела и естественная необходимость выяснения наличия (отсутствия) правовых оснований 
для его возбуждения (включая квалификацию деяния) находятся между собой в обратно 
пропорциональной зависимости. В результате попытки «преодолеть непреодолимое» 
привели в свое время к появлению в советском уголовном процессе разного рода 
«суррогатов» процессуальной деятельности, которыми стали «доследственная проверка» и 
                                                 

25 Настоящий аналитический документ подготовлен Центром исследования правовой политики 
при поддержке Представительства Freedom House в Казахстане. Мнения и взгляды, содержащиеся в 
документе, могут не совпадать с позицией Freedom House. 
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ОРД. Постсоветские уголовно-процессуальные системы унаследовали эти «суррогаты», с 
одной стороны понимая их ущербность, а с другой – не видя способов от них избавиться. 

В то же время то обстоятельство, что речь идет о специфически «советской» 
проблеме, указывает на то, что технически преодолеть ее не слишком сложно. Необходимо 
найти лишь тот элемент, который и привел в свое время к деформации советской 
уголовно-процессуальной системы. Его отсутствие в т. н. «развитых правопорядках» 
объясняет тот, казалось бы, парадоксальный факт, что проблема «доследственной 
проверки», до сих пор являясь «головной болью» едва ли не всех постсоветских государств, 
включая Республику Казахстан, в то же время совершенно незнакома, например, 
французским или германским юристам. Еще раз подчеркнем: решение проблемы 
«доследственной проверки» не представляет существенных технических сложностей. Все 
сложности здесь сугубо психологические, поскольку целые поколения советских и 
постсоветских юристов были воспитаны на незыблемости некоторых постулатов, которые 
на самом деле деформируют уголовно-процессуальную систему и от которых следует 
избавляться. 

Тем специфически «советским» элементом, который на протяжении нескольких 
десятилетий превращает проблему «доследственной проверки» в своего рода «квадратуру 
круга», является приведенный выше постулат о том, что уголовно-процессуальная 
деятельность якобы может начинаться лишь после принятия решения о возбуждении 
уголовного дела, причем такое решение должно содержать официальную уголовно-
правовую квалификацию деяния. На самом деле этот «постулат», кажущийся сейчас 
аксиоматичным едва ли не всем постсоветским юристам, был впервые сформулирован в 
1934 г. в качестве некоей гарантии против необоснованного уголовного преследования, 
имевшего место в ходе очередной волны сталинских репрессий. Для того чтобы понять, 
сколь эффективной была данная «гарантия», достаточно лишь отдавать себе отчет, что 
формализация в 1934 г. возбуждения уголовных дел никак ни помешала впоследствии 
состояться событиям небезызвестного «1937 года». 

Официальное возбуждение уголовного преследования, включающее уголовно-
правовую характеристику деяния, имеет, конечно, место во всех уголовно-процессуальных 
системах. Однако оно является началом не уголовного процесса, а лишь его судебных 
стадий. Возбуждение уголовного преследования («возбуждение публичного иска» во 
Франции или «возбуждение публичного обвинения» в Германии) отделяет досудебную 
полицейскую деятельность в виде дознания26 от судебных производств. В этом смысле 
аналогом такого возбуждения дела является в постсоветских уголовно-процессуальных 
системах составление и утверждение направляемого в суд обвинительного заключения. 

В такой ситуации ясно, что необходимо отказываться не только и не столько от 
конструкции «доследственной проверки», сколько от концепции возбуждения уголовного 
дела как акта, отделяющего «непроцессуальную» деятельность от деятельности 
«процессуальной». 

Уголовно-процессуальная деятельность везде начинается и не может не начинаться с 
момента регистрации сообщения о преступлении соответствующими органами досудебного 
расследования (полицией), причем в этот момент полиция не должна определять уголовно-
правовую квалификацию деяния. Зафиксировав заявление (сообщение) о преступлении, 

                                                 
26 Следует также обратить внимание, что бытующая в постсоветском уголовном процессе 

концепция дознания как формы предварительного расследования есть продукт исторической 
деформации уголовного процесса, произошедшей в советский период (начиная с 1920-х годов, когда 
был официально провозглашен лозунг о «стирании граней» между дознанием и следствием). Грань 
оказалась «стерта» столь удачно, что ее не удается восстановить по сей день. Целью реформы 1920-
х годов было наделение квазисудебными функциями рабоче-крестьянских дознавателей и 
следователей, пришедших на смену царским судебным следователям, оказавшимся в большинстве 
своем по «другую сторону баррикад». Ныне параллельное развитие дознания и следствия как 2-х 
«форм расследования» не только утратило изначальный смысл, но и стало откровенным 
препятствием возвращения постсоветских уголовно-процессуальных систем в классическое русло. В 
этом смысле единственный вариант: сломать-таки наконец советскую традицию и вернуть понятию 
дознания то значение, которое оно имеет в континентальном уголовном процессе (полицейская 
деятельность, отделяющая получение информации о гипотетическом преступлении от принятия 
официального решения о возбуждении уголовного преследования или об отказе в его возбуждении). 
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составив рапорт о его непосредственном обнаружении или получив информацию о 
гипотетическом преступлении от должностных лиц (в том числе прокурора), полиция 
приступает с учетом подследственности к дознанию27, не вынося никакого решения о 
«возбуждении уголовного дела». Сроки дознания должны быть разумными и примерно 
совпадать с его нынешними сроками. Они могут быть дифференцированы по разным 
критериям (наличие или отсутствие подозреваемого и т. д.) с учетом принципа, согласно 
которому, чем более очевидным является факт совершения преступления и совершившее 
его лицо, тем более краткими должны быть сроки полицейского дознания. По итогам такого 
дознания, которое соединит в себе mutatis mutandis нынешние постсоветские 
«доследственную проверку», ОРД и предварительное расследование, полиция передает 
материалы дела прокурору, принимающему одно из следующих решений: 1) возбудить 
уголовное преследование, дать деянию официальную уголовно-правовую квалификацию и 
передать дело в производство судебных органов; 2) отказать в возбуждении уголовного 
преследования; 3) применить т. н. «альтернативу» уголовному преследованию, включая 
медиацию и т. д. 

Если не вдаваться в детали, которые необходимо обсуждать не на уровне разработки 
Концепции правовой политики, а при редактировании конкретных уголовно-процессуальных 
норм, здесь возникают два принципиальных вопроса: а) каковы должны быть гарантии прав 
личности в ходе производства полицейского дознания? б) каково должно быть 
доказательственное значение полученных полицией в ходе дознания сведений? 

Что касается гарантий прав личности, то ясно, что полицейское дознание не может в 
наше время не быть сопряжено с максимально разветвленным судебным контролем. Он 
должен проявляться в двух обязательных и одном факультативном аспектах. Во-первых, 
полиция не должна иметь право самостоятельного применения мер уголовно-
процессуального принуждения, кроме кратковременного задержания на месте преступления 
подозреваемого лица на несколько часов или десятков часов, необходимых для его 
доставления в суд. В остальных случаях меры процессуального принуждения (арест, 
подписка о невыезде, наложение ареста на имущество и т. д.) могут применяться в ходе 
дознания лишь судом по ходатайству полиции, направляемому в суд через прокурора. Во-
вторых, полиция не должна иметь право самостоятельно совершать следственные 
действия, ограничивающие конституционные права и свободы личности, кроме случаев, не 
терпящих отлагательств (личный обыск задержанного и т. д.). В остальных ситуациях такого 
рода действия (обыск в жилище, прослушивание телефонных переговоров, снятие 
информации с технических каналов связи и т. д.) могут производиться лишь на основании 
судебного решения. В-третьих (факультативно), законодатель может предусмотреть 
вмешательство суда для обеспечения доказательственной информации. Скажем, полиция 
считает необходимым «доказательственно» закрепить показания иностранного гражданина, 
который вскоре должен покинуть страну. При этом полиция опасается, что его показания 
будут оспорены в ходе судебного разбирательства защитой, настаивающей на том, что она 
не доверяет полицейским протоколам. Предвосхищая доводы защиты, полиция обращается 
в ходе дознания в порядке судебного контроля в суд, и просит соответствующего судью 
допросить указанного гражданина. В такой ситуации его показания приобретают судебный 
характер и становятся непоколебимы, позволяя самому гражданину спокойно отбыть в свою 
страну и избавляя государство от необходимости прибегать к сложнейшим механизмам 
международной правовой помощи. Мы, разумеется, привели лишь один из примеров 
возможного «закрепления» судом доказательственной информации, полученной в ходе 
полицейского дознания. 

Что касается в более общем плане доказательственного значения сведений, 
полученных полицией в ходе дознания, то нет никаких оснований a priori считать такие 
сведения «ущербными», «неполноценными» и т. д. Тезис о том, что якобы не может быть 
полноценных доказательств до возбуждения уголовного дела, есть опять-таки тезис сугубо 

                                                 
27 Вопрос о терминологии можно оставить открытым. Такая уголовно-процессуальная 

полицейская деятельность может именоваться в казахстанском уголовно-процессуальном законе как 
угодно («полицейское расследование», «досудебное расследование» и т. д., и т. п.). Но со 
сравнительно-правовой точки зрения наиболее распространенным термином для такой деятельности 
является дознание. 
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«советский». Найденные полицией в ходе осмотра места происшествия вещественные 
доказательства, полученные ею по запросам письменные документы, протоколы 
произведенных полицией следственных экспериментов, осмотров трупов или предъявлений 
для опознания – все это напрямую приобретает статус доказательств и может 
использоваться обвинением в суде. К особым можно отнести два случая: а) Получение 
доказательств с одновременным ограничением прав личности (вещественные 
доказательства, полученные при обыске в жилище, результаты прослушивания телефонных 
переговоров и т. д.). Однако здесь требуется судебное решение, поэтому при наличии 
такого решения речь также идет о полноценных доказательствах с «судебным элементом». 
б) Протоколы полицейских допросов, которые могут не иметь доказательственной силы на 
основании правила о непосредственности судебного разбирательства и вытекающих из него 
ограничений оглашения показаний, данных вне стен суда. Однако данная проблема 
существует и ныне. Она связана не с «возбуждением» или «невозбуждением» уголовного 
дела, а с фундаментальным принципом непосредственного исследования судом 
доказательств. В конечном итоге вопрос о том, имеют или не имеют протоколы полицейских 
допросов доказательственное значение, решается судом в стадии судебного 
разбирательства в зависимости от того, есть основания для их оглашения или нет. Кроме 
того, здесь может сыграть благотворную роль механизм судебного «закрепления» 
(обеспечения) доказательств по ходатайству полиции, о котором мы уже упоминали. 

В целом важнейшей гарантией соблюдения полицией прав личности при производстве 
дознания является не формальный акт о возбуждении уголовного дела, а иные 
процессуальные институты: институт судебного контроля, институт допустимости 
доказательств, институт непосредственного исследования доказательств судом и т. д. 

Единственным вариантом решения проблемы «доследственной проверки» является ее 
замена полноценным «полицейским дознанием» в качестве самостоятельной стадии 
уголовного процесса. Данная стадия должна вобрать в себя как «доследственную проверку» 
и ОРД, которые таким образом будут процессуализированы, так и нынешнее 
предварительное расследование (включая дознание в его сегодняшнем понимании). При 
этом процессуальная конструкция «возбуждения уголовного дела» (точнее – «возбуждения 
уголовного преследования») должна в дальнейшем пониматься не в качестве акта, 
открывающего якобы уголовный процесс, а в качестве акта, составляемого прокурором по 
итогам полицейского дознания при наличии оснований для передачи дела в суд. 

 
 

II. Должен ли суд обладать монополией на прекращение уголовных дел по 
нереабилитирующим основаниям? 

 
Строго говоря, в классических уголовно-процессуальных системах прекращение 

уголовного дела (по любым основаниям) может иметь место только в судебных стадиях 
уголовного процесса. Объясняется это отнюдь не презумпцией невиновности, а 
элементарной процессуальной логикой: для того чтобы вести речь о «прекращении» дела, 
его сначала необходимо «возбудить». Дело, как мы уже отмечали, возбуждается не в 
начале, а по завершении полицейского дознания при наличии оснований для его передачи в 
суд. Соответственно «возбужденное» уголовное дело может находиться только в 
производстве судебных органов, которые и решают вопрос о его прекращении. Полиция и 
прокурор вправе лишь «отказаться от возбуждения уголовного дела», причем по любым 
основаниям, в том числе т. н. «альтернативным» (примирение, деятельное раскаяние, 
заглаживание вреда и т. д.).  

Если казахстанский законодатель «нормализует» досудебные стадии уголовного 
процесса, построив их по классическим канонам, обрисованным нами выше, то приведенная 
выше логика будет актуальна и для уголовного процесса Республики Казахстан: органы 
досудебного преследования (полиция и прокурор) будут иметь право лишь отказываться от 
уголовного преследования (от его возбуждения), тогда как прекращение возбужденного 
уголовного дела станет прерогативой суда. Однако, рассуждая лишь на концептуальном 
уровне, в данной части анализа мы основываемся на действующем в Казахстане уголовно-
процессуальном праве, где возбуждение дела предшествует предварительному 
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расследованию, а правом прекращения дела по этой причине обладает не только суд, но и 
органы предварительного расследования, включая прокурора. 

Кроме того, даже в случае реформирования в классическом духе досудебных стадий 
казахстанского уголовного процесса это не снимет проблему «реабилитирующих» и 
«нереабилитирующих» оснований по существу. Она перейдет лишь в иную 
терминологическую плоскость: вместо вопроса о том, вправе ли следователь, дознаватель и 
прокурор прекращать дело по нереабилитирующим основаниям, возникнет вопрос о том, 
вправе ли полиция и (или) прокурор отказываться от возбуждения уголовного 
преследования (или просто от уголовного преследования) по тем же «нереабилитирующим 
основаниям»? Поэтому здесь мы по-прежнему будем исходить из привычной терминологии, 
используя хрестоматийное постсоветское словосочетание «прекращение уголовного дела» 
по «реабилитирующим» или «нереабилитирующим» основаниям. 

Прежде всего отметим, что проблема «реабилитирующих» и «нереабилитирующих» 
оснований прекращения уголовного дела есть проблема, безусловно, 
гипертрофированная на постсоветском пространстве. Связано это, с одной стороны, с 
тем, что полицейское по сути решение о прекращении уголовного дела в силу общей 
процессуальной деформации, произошедшей в советский период, превратилось в решение, 
едва ли не равное по силе судебным решениям, в том числе приговору. С другой стороны, 
противодействие прогрессивной для своего времени части научного сообщества данному 
обстоятельству, не будучи противодействием системным, свелось только к постоянной 
критике т. н. «нереабилитирующих оснований» с точки зрения презумпции невиновности, к 
чему мы еще вернемся. 

Единственный гипотетический смысл разделения оснований на «реабилитирующие» и 
«нереабилитирующие» заключается в том, что в первом случае государство официально 
констатирует незаконный характер уголовного преследования и обязуется возместить 
причиненный им вред (реабилитировать соответствующее лицо). Иными словами, такое 
основание прекращения уголовного дела означает юридический факт, порождающий 
возникновение со стороны государства определенных обязательств имущественного и (или) 
неимущественного характера, в большинстве своем являющихся обязательствами 
гражданско-правовыми (из причинения вреда). При наличии иных оснований прекращения 
уголовного дела (амнистия, истечение сроков давности, примирение и т. д.) государство 
просто-напросто отказывается от реализации права на уголовное преследование, 
прекращая дело, но само уголовное преследование незаконным не объявляется (оно было 
законным, но стало нецелесообразным). В такой ситуации со стороны государства не 
возникает обязанности возместить причиненный уголовным преследованием вред, и в этом 
смысле (только в этом!) подобные основания именуются «нереабилитирующими», то есть 
не дающими права на возмещение вреда (реабилитацию)28. 

Парадокс заключается в том, что если применение каких-то из этих двух групп 
оснований и требует исключительно судебного решения, то таковыми, безусловно, являются 
реабилитирующие основания прекращения уголовных дел, поскольку они порождают 
гражданско-правовые последствия (возникновение со стороны государства обязательства 
из причинения вреда, предусмотренного ГК РК). В этом смысле недоразумением является 
аргумент в пользу передачи суду исключительных полномочий по прекращению уголовных 
дел по «нереабилитирующим основаниям», высказанный в проекте Концепции правовой 
политики Республики Казахстан: якобы «тем самым в основном завершится процесс 
разделения функций обвинения и защиты от функции разрешения уголовного дела по 
существу, что соответствует конституционному положению о роли и назначении судебной 
власти». Но разрешением дела по существу является как раз не его прекращение за 
примирением сторон или истечением сроков давности, поскольку здесь вопрос о виновности 
или невиновности вообще не ставится и не решается. Разрешением дела по существу 
является его прекращение за отсутствием события или состава преступления, то есть по 
«реабилитирующим основаниям», ибо как «событие», так и «состав» преступления 

                                                 
28 Возможно, имеет смысл доктринально подумать об изменении наименования 

соответствующих оснований прекращения уголовного дела, отказавшись от термина 
«нереабилитирующие основания», вызывающего неверные ассоциации со средневековым 
институтом «оставления в подозрении». 
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представляют собой центральный элемент уголовно-правового спора. При чем здесь тогда 
«нереабилитирующие основания»? 

Исходя из того, что при прекращении уголовного дела по т. н. «нереабилитирующим» 
основаниям не обсуждается и юридически не должен обсуждаться вопрос о виновности или 
невиновности соответствующего лица29, то не может возникать и пресловутого 
противоречия конституционному принципу презумпции невиновности. При наличии 
соответствующих оснований прекращения уголовного дела вопрос о виновности остается 
просто-напросто неразрешенным, поскольку дело не передавалось в суд и не 
рассматривалось им по существу. Презумпция невиновности остается процессуально не 
опровергнутой (ее никто и не пытался опровергнуть), поскольку опровергнута она может 
быть только вступившим в законную силу приговором суда, то есть лицо по-прежнему 
презюмируется невиновным. Любые попытки вкладывать в постановление о прекращении 
дела по соответствующим основаниям иной смысл означают лишь неправильное понимание 
и толкование действующего закона. 

Именно такую позицию занимает, например, Европейский суд по правам человека 
(ЕСПЧ), рассмотревший в свое время претензии по данному вопросу к Австрии (Решение 
ЕСПЧ от 26 марта 1982 г. по делу Адольфа), где также существует институт, похожий на 
постсоветское освобождение от уголовной ответственности по т. н. «нереабилитирующим 
основаниям». ЕСПЧ не усмотрел здесь нарушения презумпции невиновности, согласившись 
с мнением Верховного суда Австрии о том, что решение органов уголовного преследования 
прекратить уголовное преследование в такой ситуации «не является заявлением, 
эквивалентным выводу о наличии вины в действиях подозреваемого». 

Поэтому прекращение уголовных дел по нереабилитирующим основаниям 
исключительно судом никак нельзя рассматривать в качестве некоего «международного 
стандарта»30. Такое мнение просто-напросто неверно. 

Более того, передача данных полномочий суду будет означать не только излишнее 
замедление и усложнение процесса, а также увеличение загруженности судов, что само по 
себе благом не является. Такое законодательное решение заблокирует возможность 
применения в досудебных стадиях казахстанского уголовного процесса т. н. «альтернатив 
уголовному преследованию», что отбросит его на несколько десятилетий назад. В этом 
смысле нельзя не отметить явное противоречие, содержащееся в проекте новой Концепции 
правовой политики Республики Казахстан. С одной стороны, там утверждается о 
необходимости развивать т. н. «альтернативы уголовному преследованию», в том числе 
медиацию, а с другой – предлагается отказаться от права органов уголовного 
преследования прекращать уголовные дела по «нереабилитирующим основаниям», 
включая примирение сторон. Но известно, что медиация наиболее активно применяется на 
Западе именно в полицейских стадиях уголовного процесса до передачи дела в суд. Чем 
дальше движется процесс, тем сложнее добиться примирения сторон, которые все более и 
более «погружаются» в правовой конфликт. 

Что касается гарантий прав участников процесса, то здесь все беспокойства напрасны 
при наличии судебного контроля. Суд должен вмешиваться не для того, чтобы 
«штамповать» решения о прекращении уголовного дела на основании достигнутого в 
досудебных стадиях процесса примирения, акта амнистии или, допустим, истечения сроков 
давности, а при возникновении правового спора. В этом смысле не должно быть никаких 
препятствий для обжалования участниками уголовного процесса действий или решений, 
имеющих место при прекращении уголовного дела в досудебных стадиях, причем 

                                                 
29 Если данное лицо намеревается обсудить по существу вопрос о своей виновности или 

невиновности, настаивая на оправдании, то оно в любом случае должно иметь право возражать 
против прекращения дела по соответствующему основанию. Иногда такое «возражение» 
предусмотрено не прямо, но косвенно (при примирении сторон), что не меняет сути дела. 

30 Более того, со сравнительно-правовой точки зрения попытки передать суду все полномочия 
по прекращению уголовных дел по т. н. «нереабилитирующим основаниям» встречаются едва ли не 
исключительно на постсоветском пространстве. Они были, например, реализованы в украинском 
уголовном процессе. Однако опыт Украины удачным в этом смысле не назовешь: именно данное 
законодательное решение в значительной мере тормозит, по имеющимся у нас сведениям, развитие 
в этой стране разнообразных альтернатив уголовному преследованию, в том числе хорошо известной 
на Западе «полицейской медиации». 
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независимо от того, идет ли речь о «реабилитирующих» или «нереабилитирующих» 
основаниях прекращения. 

В целом, содержащееся в проекте Концепции правовой политики Республики 
Казахстан положение о том, что только суд должен обладать правом прекращать уголовные 
дела по т. н. «нереабилитирующим основаниям» явно неудачно и не имеет под собой ни 
теоретических, ни практических оснований. 

 
 

III. Сокращенные производства и «сделки о признании» 
 
Принимая во внимание крайнее многообразие и принципиально разную степень 

общественной опасности деяний, запрещенных под страхом наказания уголовным 
законодательством Республики Казахстан (не говоря уже о примыкающих к ним по 
юридической природе, на что справедливо указано в проекте Концепции правовой политики, 
т. н. «административных правонарушениях»), ясно, что государство не может одинаково 
реагировать по некоему «единому шаблону» на все эти деяния. Не может оно на них 
одинаково реагировать ни в материально-правовом, ни в процессуальном смысле. В 
результате, неизбежно возникают т. н. «материально-правовая» дифференциация и т. н. 
«процессуальная» дифференциация реакции государства на преступление. 

Невзирая на то, что при проведении процессуальной дифференциации неизбежно 
используются результаты дифференциации материально-правовой, последняя не должна 
иметь в основании сугубо процессуальные критерии. Иными словами, законодатель, решая 
вопросы материально-правовой дифференциации, должен абстрагироваться от ее 
последующего применения в рамках конструирования процессуальных норм. 

Критерием материально-правовой дифференциации являются исключительно 
уголовно-правовые последствия преступления, имея в виду прежде всего наказание. Решая 
вопрос о сохранении привычных на постсоветском пространстве «категорий преступления» 
или о введении по западному образцу деления уголовно-наказуемых деяний на 
преступления и проступки (вариант: преступления, проступки и правонарушения) не 
следует руководствоваться соображениями процессуальными. Здесь сначала необходимо 
принципиально разграничить наказания и иные уголовно-правовые последствия 
преступлений, а затем сгруппировать преступные деяния в зависимости от вида (и только 
факультативно – размера) наказания. Если такая «группировка» не получается, значит 
проблема лежит в плоскости отставания пенологии (учения о наказания), недостатке т. н. 
«альтернативных санкций» и т. д. И именно в этом направлении законодателю необходимо 
будет приложить немалые усилия, чтобы не превращать материально-правовую 
дифференциацию в нечто формальное и искусственное. При таком методе неизбежно 
выйдут на поверхность несуразности современной правовой системы, когда некоторые 
правонарушения, объявленные «административными», предусматривают краткосрочное 
лишение свободы (пусть «всего лишь» на 15 или 30 суток), а другие правонарушения, 
официально декларируемые в качестве общественно опасных «уголовных преступлений», 
лишения свободы не предусматривают вовсе (даже на столь короткий срок). 

Произведя основополагающую материально-правовую дифференциацию преступных 
деяний в зависимости от вида грозящего наказания, можно задуматься и об иных уголовно-
правовых последствиях. Скажем, привлекательность «альтернативных наказаний», не 
связанных с лишением свободы, в значительной мере снижается за счет унифицированного 
подхода к институту судимости: человек, привлеченный к максимально мягкому наказанию в 
виде штрафа или общественных работ, на деле страдает из-за того, что считается 
«судимым», в результате чего сокращается профилактический потенциал «альтернативных 
санкций», их стимулирующая роль и т. д. 

В этом смысле в материально-правовом плане можно было бы задуматься о 
дифференциации не только наказаний и вслед за этим преступлений, но и института 
судимости. Так, перспективным выглядит замена «судимости» в случае осуждения 
виновного к «альтернативным санкциям» другим уголовно-правовым последствием – т. н. 
«внесением в судебную базу данных». Такое последствие имело бы в отличие от 
классической судимости не общегражданское, а исключительно уголовно-правовое 
значение, наступающее в случае рецидива. Другими словами, доступ к «судебной базе 
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данных» получали бы только органы уголовного преследования и суд в случае совершения 
нового преступления, но она оставалась бы абсолютно закрытой для всех остальных 
физических и юридических лиц, государственных учреждений и т. д. Иначе говоря, назначая 
лицу «альтернативное наказание», суд предупреждал бы его, что в случае несовершения в 
дальнейшем других преступлений никто никогда не получит информацию о данном 
приговоре, то есть биография лица останется «чистой»; если же он совершит повторное 
преступление, то органы следствия и суд получат данную информацию, которая будет 
обязательно учтена при назначении наказания за новое преступление. Думается, что 
данный механизм, не ломая посредством «судимости» судьбы людей, имел бы немалый 
профилактический эффект. 

Процессуальная дифференциация в немалой степени опирается на материально-
правовую, будь то постоянное использование процессуальным законодателем института 
«категорий преступлений» на постсоветском пространстве или их деления на преступления 
и проступки на Западе. Материально-правовая дифференциация учитывается, например, 
при определении подследственности и подсудности, режима применения мер 
процессуального принуждения, при уточнении оснований прекращения уголовного дела и т. 
д. 

Однако полемика по поводу процессуальной дифференциации чаще всего связана с 
другим – с проблемой т. н. «сокращенных производств», которая напрямую не зависит от 
материально-правовой категоризации преступных деяний. В данном аспекте 
процессуальную дифференциацию следует на концептуальном уровне рассматривать 
автономно от дифференциации материально-правовой. В технической плоскости они, 
разумеется, могут в дальнейшем пересекаться (это почти неизбежно), но речь идет именно 
о техническом пересечении, но не о концептуальной зависимости. 

Процессуальная дифференциация находит отражение как в досудебных, так и в 
судебных стадиях уголовного процесса, которые в интересующем нас аспекте следует 
отделить друг от друга. 

 
а) досудебные стадии. Наиболее глобальная процессуальная дифференциация 

досудебных стадий уголовного процесса зависит от принципиального решения ограничить 
их исключительно полицейско-прокурорской деятельностью или дополнить деятельностью 
судебно-следственной. В последнем случае после проведения полицейского дознания по 
наиболее сложным и опасным преступлениям (с учетом все той же материально-правовой 
дифференциации преступлений) прокурор, принимая решение о возбуждении уголовного 
преследования, направляет дело не в суд для рассмотрения по существу, а следственному 
судье (судебному следователю) для производства предварительного следствия. Речь идет о 
классической французской системе. В такой ситуации «сокращенной» считается следующая 
схема: полиция – прокурор – суд, тогда как полноценное уголовное судопроизводство 
проводится по другой схеме: полиция – прокурор – следственный судья – суд. Поскольку 
следственный судья является полноправным членом судейского корпуса, это позволяет 
перенести центр тяжести расследования с полицейского дознания на судебное 
предварительное следствие, а последнее, что очень важно, становится «предварительной», 
но одновременно «судебной» стадией процесса31. 

В случае если казахстанский законодатель изберет модель процесса, не 
предусматривающую судебного предварительного следствия, которого на данный момент 
нет уже во многих странах континентальной процессуальной семьи (Германия, Швейцария, 
Австрия и т. д.), то дифференциация тогда возможна исключительно в рамках полицейского 
дознания32. 
                                                 

31 В то же время казахстанскому законодателю следует учитывать, что французская модель 
предварительного судебного следствия ныне находится в самой Франции в стадии реформирования, 
поэтому ее следует воспринимать как сравнительно-правовой образец с достаточной степенью 
осторожности. Так, в январе 2009 г. президент Франции Н. Саркози официально объявил о начале 
законопроектных работ, целью которых должно стать упразднение института следственного судьи и 
вместе с ним нынешней конструкции предварительного судебного следствия. 

32 При этом «полицейский» характер дознания вовсе, разумеется, не означает отсутствие 
судебного контроля. Напротив, такой контроль есть непременный атрибут любых 
дифференцированных вариантов полицейской деятельности в виде дознания, поскольку судебная 
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В зависимости от разных критериев допускается дифференцировать дознание33 по 
срокам, мерам процессуального принуждения, процедуре предъявления обвинения, 
процедуре окончания дознания и др. В качестве критериев такой дифференциации должны 
выступать не только материально-правовые, но и сугубо процессуальные аспекты, скажем, 
«очевидность» или «неочевидность» преступления. Если совершение преступления 
очевидно, подозреваемый задержан на месте (например, при попытке кражи из 
супермаркета), а преступление не является тяжким, то нет никаких причин проводить 
дознание в течение нескольких месяцев или недель. Оно может быть проведено в течение 
нескольких часов путем составления необходимых протоколов, фиксации показаний 
свидетелей и их данных и т. д., после чего составляется обвинительный акт (в том числе в 
упрощенной форме), а обвиняемый доставляется в суд. Далее суд извещает обвиняемого 
(если нет необходимости содержать его под стражей) о дате слушания дела по существу, 
применяя в случае необходимости «альтернативную» меру пресечения. 

Кроме того, появление такого рода упрощенных форм дознания является неизбежным 
ввиду неизбежности стирания принципиальных граней между уголовными преступлениями и 
административными правонарушениями. Производство по делам об административных 
правонарушениях и есть тот «полигон», на котором в постсоветских странах опробованы 
многие упрощенные формы полицейского дознания. Иначе говоря, в ходе производства об 
административных правонарушениях уже сейчас применяются модели, являющиеся de facto 
упрощенными формами дознания. Их необходимо проанализировать, в случае 
необходимости оптимизировать (в том числе с точки зрения гарантий прав личности) и 
решить, в какой мере они могут напрямую или mutatis mutandis охватить также часть 
нынешних мелких «уголовных преступлений». 

 
б) судебные стадии. Признание обвиняемым своей вины (согласие с предъявленным 

обвинением) есть далеко не единственный возможный критерий дифференциации судебных 
стадий уголовного процесса, имея в виду прежде всего стадию судебного разбирательства. 
Однако именно данный критерий сегодня наиболее активно обсуждается на постсоветском 
пространстве, включая Республику Казахстан, поэтому мы здесь оставляем в стороне 
другие возможные критерии (тяжесть деяния, состав суда, публичное или частное 
обвинение и т. д.) и сосредоточимся исключительно на вопросе о том, необходимо или нет 
вводить в казахстанский уголовный процесс сокращенные судебные производства в 
зависимости от признания обвиняемым (подсудимым) своей вины. 

Прежде всего необходимо рассмотреть перспективы в казахстанском уголовном 
процессе так называемых «сделок о признании», вызывающих неподдельный интерес едва 
ли не во всех постсоветских государствах. Сразу обратим внимание, что «сделки о 
признании» представляют собой не отдельный институт, могущий существовать в 
относительно «автономном режиме», а абсолютно системное явление, характерное 
исключительно для англосаксонских стран. Как известно, в Англии или в США нет ни 
формализованного предварительного расследования, ни формирующегося до суда единого 
уголовного дела, ни понятия «производство по делу», ни лица, ведущего данное 
производство. В такой ситуации суд рассматривает только те материалы, которые положит 
ему на стол обвинитель (остальные материалы остаются в «портфеле обвинителя» и никого 
не волнуют). Кроме того, перед тем как рассматривать данные материалы (включая 
доказательства), суд выясняет позицию обвиняемого: признает ли он свою вину или нет. 
Если обвиняемый вину признает, то суд даже не открывает папку с материалами обвинения, 
а сразу уходит назначать наказание (или назначает его на месте). В этом проявляется 
полная англосаксонская состязательность (нет спора – нет дела). Опираясь на нее, 
сторонам ничто не мешает договориться (заключить «сделку») о том, что обвинитель 
выложит на стол судье лишь незначительную часть имеющихся у него материалов против 
обвиняемого и «похоронит» навеки в своем сейфе остальные при условии, что обвиняемый 

                                                                                                                                                                  
гарантия прав и свобод личности дифференциации не подлежит, будучи конституционно-правовой и 
уголовно-процессуальной константой. 

33 Мы исходим здесь из того, что речь идет не о «советском», но о классическом дознании. 
Иными словами, дифференциации дознания в любом случае должен предшествовать переход от его 
советского (постсоветского) варианта к варианту классическому (об этом см. выше). 
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признает свою вину по предъявленным материалам. Обвинитель приобретает 
гарантированный приговор (пусть и в меньшем объеме, чем заслуживает обвиняемый) и 
освобождается от бремени доказывания, тогда как обвиняемый получает значительно более 
мягкое наказание по сравнению с тем наказанием, которое грозило бы ему в случае 
успешного доказывания всех известных обвинителю обстоятельств. Подчеркнем также, что 
англосаксонский уголовный процесс не знает таких процессуальных фигур как 
«потерпевший» и (или) «гражданский истец», что позволяет рассматривать «сделки» 
исключительно через призму процессуальных взаимоотношений обвинителя и обвиняемого. 

Совершенно очевидно, что континентальный процесс, имеющий совершенно иную 
степень формализации досудебных стадий и построенный на таких категориях как 
«уголовное дело», «производство по делу», «приостановление производства по делу», 
«основания прекращения дела» и т. д., принципиально не может использовать указанный 
англосаксонский механизм «сделок». На каком основании обвинитель оставит в своем 
шкафу или сейфе часть материалов дела в обмен на признание вины? По какому конкретно 
основанию он прекратит по ним производство? Как быть с правами потерпевшего или 
гражданского истца, которые в отличие от англосаксонского процесса являются важнейшими 
участниками процесса континентального? Может ли потерпевший обжаловать в порядке 
судебного контроля решение о частичном прекращении уголовного преследования и как 
такая жалоба будет рассматриваться, учитывая, что «сделка» имеет под собой не правовые, 
а фактические основания, отражая желание обвинителя и обвиняемого договориться исходя 
из обоюдной целесообразности? Ясно, что на эти вопросы в рамках «континентальной 
логики» ответить невозможно. Именно поэтому в чистом виде «сделки о признании» в 
континентальный процесс имплементировать нельзя, что с теоретической точки 
зрения есть факт общеизвестный. Казахстанскому законодателю следует оставить 
такие попытки как недостижимые и иллюзорные. 

В то же время невозможность имплементации «сделок о признании» в их классическом 
англосаксонском обличии не означает, что континентальный процесс не в состоянии 
воспринять в свойственном ему духе идею о том, что признание вины в определенных 
случаях (по отдельным категориям дел) может служить критерием ускорения судебного 
разбирательства. Такая идея в последние годы была воспринята многими 
континентальными уголовно-процессуальными системами. Если говорить схематично, то 
сложилась конструкция, в рамках которой при поступлении уголовного дела в суд последний 
при наличии согласия по поводу обвинения между ключевыми заинтересованными 
сторонами (государственным обвинителем, потерпевшим и обвиняемым с защитником) не 
проводит судебного следствия и рассматривает дело исключительно по письменным 
материалам (в особом порядке). Обвиняемому в такой ситуации гарантируется смягчение 
наказания. Здесь очень важно, что континентальный процесс не отказывается от своих 
классических постулатов, в частности того, что признание вины не может быть 
единственным основанием постановления обвинительного приговора. Иные доказательства 
вины присутствовать должны, но их разрешается не исследовать устно и непосредственно 
по общим правилам судебного разбирательства. В качестве хрестоматийных примеров 
подобной конструкции можно привести гл. 40 принятого в 2001 г. УПК РФ или новый 
французский институт procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, 
введенный в УПК Франции Законом от 9 марта 2004 г. Данные процедуры иногда лишь 
условно именуют континентальными «сделками о признании», стремясь тем самым 
подчеркнуть определенное сходство с англосаксонской моделью, но без малейших 
претензий при таком сравнении на абсолютную научную точность. На самом деле в данном 
случае правильнее говорить о «сокращенных судебных процедурах без проведения 
судебного следствия в случае согласия сторон». 

Могут ли такие процедуры быть имплементированы в казахстанский уголовный 
процесс? В отличие от англо-американских «сделок о признании» никаких непреодолимых 
теоретических и практических препятствий для создания казахстанского аналога 
континентальных «сокращенных производств» нет. Однако у казахстанского законодателя 
при принятии соответствующего решения есть счастливая возможность учесть не только 
позитивные, но и негативные последствия, которые повлекло во многих странах, в 
частности в Российской Федерации, введение подобных производств. Выделим два из этих 
последствий. 
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Во-первых, в странах с неустойчивой правоохранительной системой, к которым 
относятся едва ли не все постсоветские государства, введение любых форм 
дифференциации процесса в зависимости от признания вины просто-напросто опасно. Не 
секрет, что во многих случаях признание вины является результатом не осознанного и 
добровольного выбора обвиняемого, а оказываемого на него физического или психического 
давления, включая пытки. Норма, предусмотренная в частности в УПК РФ, о том, что судья 
обязан удостовериться в добровольности признания, на деле оказывается сугубо 
декларативной. Чтобы убедиться в добровольности (недобровольности) признания 
требуется допросить обвиняемого, исследовать иные доказательства, то есть провести 
судебное следствие, которое в данном случае не проводится. Поэтому все сводится к 
формальному вопросу судьи («Добровольно ли Ваше признание»?) и столь же 
формальному ответу обвиняемого, которому нередко приходится затем возвращаться в 
камеру предварительного заключения. В этом смысле особенно тревожит содержащееся в 
проекте Концепции правовой политики Казахстана положение о том, что «сделка о 
признании» рассматривается в качестве альтернативы суду присяжных. Это положение 
скопировано с американской правовой системы без учета разницы в уровне правового и 
процессуального развития двух стран. Суд присяжных есть явление дорогостоящее и 
«элитарное». Он не может функционировать по всем делам без исключения (их слишком 
много). Рассматривая в качестве альтернативы ему «сделку о признании», казахстанский 
законодатель низводит признание вины до степени единственного способа обеспечения 
должной «пропускной способности» судебной системы. К чему это приведет? К тому, что 
возникнет дополнительная заинтересованность (в том числе сугубо бюджетная, особенно в 
условиях финансового кризиса) государственных органов в максимальном числе 
«признаний» по уголовным делам. Дальнейшее предсказать несложно... Не думаю, что 
казахстанскому законодателю следует создавать дополнительные стимулы и 
рычаги для получения органами расследования признания обвиняемого. 

Во-вторых, практика применения в Российской Федерации гл. 40 УПК РФ выявила 
еще одну острейшую проблему, на которую необходимо обратить внимание казахстанскому 
законодателю, - проблему преюдициального значения приговоров, постановленных в 
особом порядке (без проведения судебного следствия). Проиллюстрируем данную проблему 
вполне конкретным примером реального уголовного дела. Расследуя сложное 
экономическое преступление, органы следствия возбудили по отдельности уголовные дела 
«в отношении» четырех лиц. Три дела были рассмотрены в порядке главы 40 УПК РФ, 
поскольку обвиняемые признали себя (по неизвестным причинам) виновными. По 
четвертому делу обвиняемый, обвиненный в организации преступления, виновным себя не 
признал. Но к моменту рассмотрения данного дела по существу в стадии судебного 
разбирательства защита столкнулась с непреодолимым препятствием. Факты, вменяемые 
их подзащитному, оказались доказанными на основании преюдиции, поскольку 
«обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, признаются 
судом... без дополнительной проверки...» (ст. 90 УПК РФ). Три приговора, вынесенных в 
особом порядке по тем же фактам без проведения судебного следствия, создали 
преюдицию по четвертому делу, лишив смысла все процессуальные гарантии, принцип 
состязательности, институт права на защиту и т. д. При этом обвиняемый, отрицавший свою 
вину, на указанные приговоры повлиять не мог, поскольку не являлся участником трех 
первых судебных разбирательств, проведенных в «особом порядке». В результате, 
используя подобную схему, обвинению так и не пришлось ничего доказывать как в 
отношении признавших вину лиц, так и в отношении лица, вину отрицавшего, притом что ни 
одна процессуальная норма формально нарушена не была. Представляется, что 
казахстанскому законодателю следует учесть данный казус и глубоко продумать проблему 
преюдициального значения такого рода приговоров (если, конечно, в Казахстане будет 
принято решение о введении института, аналогичного российскому «особому порядку»). 

Отдельно следует рассмотреть другое «модное» нововведение – институт так 
называемых «сделок о признании» («сделок с правосудием») по делам об организованной 
преступности. Проект соответствующего закона разработан, в частности, в Российской 
Федерации, принят на момент написания настоящих строк Государственной Думой РФ во 
втором чтении и активно обсуждается в научно-экспертном сообществе, вызывая 
неоднозначную реакцию. 
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Смысл института заключается в том, что по делам об организованной преступности, 
где возникают особые сложности с доказыванием, обвиняемым, согласившимся 
сотрудничать со следствием, предлагается заключить «соглашение», согласно которому они 
обязуются дать показания в отношении своих соучастников в обмен на значительное 
смягчение наказания или даже полное освобождение от него. В результате соглашения 
дело таких обвиняемых выделяется в отдельное производство, рассматривается в порядке 
гл. 40 УПК РФ и решается в «особом порядке». 

Сразу заметим, что проект закона подвергается в российской доктрине резкой критике, 
в том числе со стороны автора настоящих строк, считающего его крайне несовершенным с 
юридико-технической точки зрения. 

Во-первых, здесь возникает все та же проблема преюдиции. Формально приговор, 
вынесенный в особом порядке в отношении сотрудничающего со следствием обвиняемого, 
будет иметь преюдициальное значение в части установления фактических обстоятельств 
дела, что сделает едва ли не бессмысленным рассмотрение основного дела. 

Во-вторых, постановление в особом порядке обвинительного приговора в отношении 
сотрудничающего со следствием обвиняемого неизбежно приводит к появлению другой 
проблемы: как быть, если по основному делу затем будет вынесен оправдательный 
приговор? В результате, либо оправдательные приговоры никогда постанавливаться в 
данной ситуации не будут, что в очередной раз дискредитирует сам институт 
оправдательного приговора (и так весьма «слабый» на постсоветском пространстве), а 
также принцип состязательности, либо при постановлении все-таки оправдательного 
приговора возникнет необходимость отменять обвинительный приговор в отношении 
заключившего с обвинением соглашение обвиняемого, реабилитировать последнего, 
возмещать ему причиненный государством вред и т. д. Вряд ли такого рода последствия 
позитивно скажутся на практике применения института и уголовном судопроизводстве в 
целом. 

В-третьих, постановленный в отношении сотрудничающего со следствием 
обвиняемого обвинительный приговор вступит в законную силу до рассмотрения основного 
уголовного дела об организованной преступной группе по существу. Каковы тогда гарантии, 
что осужденное в «льготном порядке» лицо выполнит предусмотренные соглашением 
обязательства и даст в суде показания против соучастников? Как быть, если он скажет в 
суде, что «после падения», подтвержденного, допустим, справкой врача, «потерял память» 
или заболел за истекшие месяцы склерозом, амнезией и т. д.? Какую ответственность будет 
в такой ситуации нести это лицо? Можно ли, не доводя уголовно-процессуальную систему 
до абсурда, сконструировать специальное основание отмены вступившего в законную силу 
«льготного» приговора и предусмотреть в качестве такого основания, скажем, «потерю 
обвиняемым памяти»? А если осужденный действительно заболеет и потеряет память, что 
гипотетически исключать нельзя? На все эти вопросы нет и не может быть рационального 
ответа, не выходящего за пределы правовой и процессуальной логики. 

Наконец, в-четвертых, о заключении одним из обвиняемых соглашения о 
сотрудничестве со следствием неизбежно станет известно всем заинтересованным 
представителям криминальных кругов. Никакие «засекречивания» соглашения здесь не 
помогут, поскольку ясно, что если один из соучастников получил по делу приговор «в особом 
порядке» и «досрочно» прибыл в места лишения свободы, то такое могло произойти только 
в случае сотрудничества со следствием. В то же время речь идет об организованной 
преступности. Каковы тогда гарантии безопасности осужденного в «обыкновенных» местах 
лишения свободы? Необходимо строить особо охраняемые места лишения свободы для 
лиц, сотрудничающих со следствием, которых нет ни в Казахстане, ни в России и которые 
вряд ли появятся в ближайшее время с учетом финансового кризиса и не слишком 
большого числа случаев перехода «на сторону» следствия представителей организованных 
преступных групп. 

В целом концепция «сделок с правосудием» по делам об организованной преступности 
пока еще слишком несовершенна. В этом смысле казахстанскому законодателю не 
следует брать, например, на вооружение соответствующий законопроект, 
разработанный в Российской Федерации. Стимулировать сотрудничество со следствием 
необходимо. Однако для этого достаточно уголовно-правовых мер, когда в уголовном законе 
существуют гибкие механизмы снижения наказания или полного освобождения от него в 
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случае дачи показаний против соучастников в ходе основного (главного) судебного 
разбирательства на этапе судебного следствия. Сотрудничество со следствием 
(обвинением) должно иметь место на всем протяжении процесса (а не только в его 
начальных стадиях) и находить отражение в основном приговоре по делу, которого с 
процессуальной точки зрения вполне достаточно для дифференциации ответственности тех 
представителей организованной группы, кто со следствием сотрудничал, и тех, кто со 
следствием сотрудничать отказался. 

 
апрель 2009 г. 
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Реформирование судебной системы и уголовного процесса в Республике 

Казахстан34  
 
 

Раздел 1. Судебная система Республики Казахстан 
 
 

Независимый, объективный и беспристрастный суд – неотъемлемый элемент 
правового демократического государства. Права человека, гражданские свободы, 
неприкосновенность частной жизни и собственности могут быть полноценно защищены 
только этим институтом. Отрадно, что Казахстан выбрал либеральную демократическую 
модель государственно правового устройства и отказался от многих атавизмов советского 
прошлого. Однако, не смотря на многие успехи в социально-экономических реформах, 
трансформации последних лет, к сожалению, не принесли должной независимости судам, 
не создали полноценной системы сдержек и противовесов. Наличие в Казахстане реального 
разделения властей вызывает обоснованные сомнения. Судьи получают свой статус из рук 
исполнительной власти, в своей деятельности ограничены корпоративными процедурами и 
большей частью осознают себя частью единого государственного аппарата, нежели 
подчиняющимися только закону вершителями правосудия. Очевидно, пришло время 
изменить порядок организации судебной власти. В рамках соблюдения международных 
стандартов в сфере независимости суда следует отказаться от идеи политического 
доминирования над судебной системой, ликвидировать явные и скрытые инструменты 
управления судьями со стороны иных лиц и органов. Судьи вправе вершить правосудие без 
оглядки на вышестоящие инстанции, руководствуясь законом и совестью, а не телефонным 
звонком и указанием сверху. Граждане Казахстана вправе рассчитывать на уважение и 
справедливость в зале суда. 

 
 

I. Отбор и назначение судей 
 
Для обеспечения независимости судей необходимо кардинально изменить порядок 

формирования судейского корпуса, гарантировав реальную самостоятельность судебной 
ветви власти. Следует отказаться от такого явного признака авторитаризма как отбор и 
назначение судей структурами исполнительной власти. Процедура приобретения статуса 
судьи должна быть открытой, справедливой и честной. Поскольку судьи выносят решения от 
имени народа, народ вправе участвовать в наделении их соответствующими полномочиями. 
Необходимо обеспечить разумный баланс между интересами общества, состоящими в 
потребности привлекать в качестве судей порядочных и гуманных граждан, личности, 
желающей честным трудом на профессиональном поприще реализовать себя, и 
государства, озабоченного созданием эффективного механизма разрешения правовых 
споров. Разумеется, нахождение этого баланса - очень сложная задача. 

Для достижения этой цели необходимо предусмотреть такой процесс отбора и 
назначения судей, который, во-первых, исключал бы скрытую селекцию кандидатов по 
признаку их лояльности по отношению к исполнительной власти либо иным представителям 
политической элиты, во-вторых, не допускал коррупцию во всех ее проявлениях, в том числе 
симонию, непотизм, протекционизм и пр., в-третьих, не ставил судей в зависимость от тех 
структур, благодаря которым они получили свой статус. Чтобы обеспечить этот перечень 
минимальных гарантий независимости судей нужно предусмотреть отбор судей по ясным и 
четким критериям из достаточного числа кандидатов специально уполномоченными 
коллегиальными органами, которые на началах справедливости представляли бы 
гражданское общество, государство и саму судебную систему. Эти органы должны заменить 

                                                 
34 Настоящий аналитический документ подготовлен Центром исследования правовой политики 

при поддержке Центра Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Астане. 
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Высший судебный совет, в настоящее время полностью формируемый исполнительной 
властью, и потому не отражающий в достаточной мере интересов гражданского общества и 
судейского корпуса. 

Возможно создание таких органов (для простоты обозначения используем термин: 
«комиссии по отбору судей») на областном уровне, поскольку процесс отбора судей для 
местных судов следует осуществлять людьми, непосредственно проживающими в данном 
регионе и подконтрольными населению этой территории. Для полноценного 
представительства народных избранников, судей и членов профессионального сообщества, 
полагаем, что комиссия по отбору судей на областном уровне может быть создана при 
маслихате и состоять из депутатов местного представительного органа власти, судей, 
делегатов от адвокатуры, прокуратуры, ученых юристов. При этом число судей должно быть 
равным другим членам комиссии, а депутаты маслихата должны составлять не менее трети 
от ее общего состава. Преимущество судей и народных избранников обеспечит 
квалифицированный и одновременно объективный отбор кандидатов, позволит судьям 
активно участвовать в формировании собственных рядов, что также станет косвенной 
гарантией независимости судебной системы. 

Комиссия рассматривает сведения о кандидатах, представленные в рамках заранее 
объявленного конкурса. Подача конкурсной документации соискателями должна быть 
подробно регламентирована. Перечень необходимых документов, требования к их 
составлению и время их подачи должны быть ясно и четко обнародованы в общедоступных 
средствах массовой информации в сроки, реально позволяющие подготовить необходимые 
документы. Очевидно, следует сохранить большинство квалификационных требований к 
юристам, претендующим на должность судьи: достижение двадцатипятилетнего возраста, 
успешная сдача специального экзамена, отсутствие судимости, психическое здоровье и пр. 
При этом экзамен на должность судьи должен сдаваться специальному органу при 
Министерстве юстиции на основе открытых и объективных процедур, с возможностью 
ознакомления с их результатами и обжалования. Этот орган также должен быть 
коллегиальным и состоять из депутатов Парламента, судей, ученых юристов и иных 
представителей юридической общественности. 

Таким образом, предлагается два этапа отбора кандидатов на должность судьи. На 
первом этапе происходит проверка уровня их квалификации и соответствия формальным 
стандартам, установленным в законе, а на втором осуществляется непосредственно 
избрание комиссией лучших из числа претендентов с учетом их гражданских качеств. 

Отбор кандидатов на должность судьи должен представлять собой процесс изучения  
комиссией представленных претендентами документов и собеседование с ними. На основе 
этого комиссия определяет наиболее достойных и оглашает свое решение в присутствии 
представителей общественности и средств массовой информации в разумные сроки.  

Участие Президента в формировании судебного корпуса предлагаем оформить в виде 
широко применяемой в некоторых штатах США  «процедуры Миссури», когда глава 
исполнительной власти выбирает судей из числа лиц, предложенных народными 
институтами. С этой целью считаем возможным рассмотреть такой порядок назначения 
судей, при котором комиссии по отбору судей рекомендуют несколько кандидатур на одну 
вакантную должность судьи Президенту Республики Казахстан и последний утверждает 
одного из рекомендованных лиц своим решением. Все судьи местных судов, таким образом, 
назначались бы Президентом на основе представлений коллегиальных органов, 
сформированных на демократической основе.  

Считаем необходимым предусмотреть такой порядок формирования составов 
областных и приравненных к ним судов, при котором кандидатуры на должность судьи 
областного суда избирались бы на пленарных заседаниях районных судов и утверждались 
Парламентом Республики Казахстан. Это позволит обеспечить косвенное народное участие 
при формировании среднего звена судебной системы и избежать злоупотреблений в этом 
процессе. 

Полагаем, что выборы судей Верховного суда Республики Казахстан должны 
происходить на альтернативной основе и относиться исключительно к компетенции 
Парламента Республики Казахстан. Кандидатуры на должность судей Верховного суда 
должны рекомендоваться пленарными заседаниями областных и приравненных к ним судов 
и рассматриваться Парламентом.  
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II. Организация и управление судебной системой 
 

Необходимо отказаться от существующей сейчас жесткой иерархии в судебной 
системе, скрытых механизмов давления на судей, негласных корпоративных правил 
согласования и принятия «нужных» решений. Председатели судов должны избираться 
пленарными заседаниями судов путем тайного голосования каждые три года, без участия 
исполнительной власти и выполнять только функции организационно-технического 
характера. Следует оптимизировать структуры, рассматривающие вопросы дисциплинарной 
ответственности судей, прямо запретив в законе наказание за решения, вынесенные судьей 
без явного нарушения закона и основанные на его внутреннем убеждении. Дисциплинарные 
органы судебной системы должны формироваться самим судейским сообществом путем 
открытых выборов на пленарных заседаниях и принимать решения самостоятельно, без 
давления со стороны вышестоящих инстанций или исполнительной власти. Дисциплинарное 
производство в отношении судей должно соответствовать стандартам объективности, 
справедливости и открытости. Судьи, в отношении которых осуществляется такое 
производство, имеют право ознакомиться с его материалами, представлять доказательства 
в обоснование своей позиции, участвовать в заседаниях дисциплинарного органа и 
обжаловать его  решения.  

Следует отказаться от привилегий судей при их уголовном преследовании, установив 
для них одинаковое процессуальное положение с обычными гражданами. Это, с одной 
стороны, позволит правоохранительным органам без ненужных осложнений бороться с 
коррупцией в судейской среде, а с другой, станет способствовать большей 
принципиальности судей при оценке фактов нарушения прав человека. Декларации о 
доходах судей и членов их семей должны публиковаться в общедоступных средствах 
массовой информации.  

Вместе с тем материальное обеспечение судей и уровень социальных гарантий 
должен соответствовать их высокому социальному статусу. В качестве возможных примеров 
таких гарантий предлагаем рассмотреть размер заработной платы, превышающий 300 
месячных расчетных показателей, полное медицинское страхование для всех членов семьи, 
условия для приобретения собственного жилья по льготным ипотечным кредитам и иные 
разумные стимулы для добросовестной службы обществу. Такие льготы не должны носить 
патерналистского характера. Их следует предоставлять каждому судье на равной основе. 

Нужно создать судьям нормальные условия для работы, обеспечив необходимыми 
организационно-техническими ресурсами. Следует продолжить развитие службы судебных 
приставов и судебных исполнителей. Данные субъекты должны превратиться в 
полноценных стражей интересов правосудия и окончательно решить проблему 
неисполнения судебных актов. Следует полностью исключить зависимость судов от 
местных и центральных органов исполнительной власти в вопросах материального 
обеспечения.  

 
 

III. Специализация судов и учреждение мировой юстиции 
 
Мировая юстиция является одной из форм народного участия в отправлении 

правосудия. Предлагаем внедрить ее в судебную систему Республики Казахстан, с учетом 
национальных особенностей и позитивного иностранного опыта применения этого 
института. Считаем возможным организовать мировые суды как самостоятельные органы 
правосудия с четко определенной подсудностью, особым порядком отбора и назначения 
судей, независимостью от судов общей юрисдикции. Стоит рассмотреть вопрос о 
выборности судей населением каждой административно-территориальной единицы. В целях 
экономии бюджетных средств и оптимизации процедуры, возможно, совмещать выборы 
мировых судей с выборами местных органов власти, и установить аналогичный срок 
пребывания в должности. Выборы мировых судей должны быть прямыми из числа 
кандидатов, сдавших квалификационный экзамен и претендующих на указанную должность, 
в порядке, определяемом выборным законодательством.  
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Полагаем целесообразным к компетенции мировых судов отнести рассмотрение 
гражданских дел, где предмет иска не превышает пяти тысяч месячных расчетных 
показателей, а в уголовном процессе рассмотрение вопросов, связанных с обеспечением 
прав и законных интересов граждан, вовлеченных в производство по уголовным делам: 
санкционирование мер уголовно-процессуального принуждения и действий, 
ограничивающих конституционные права и свободы граждан, а также рассмотрение жалоб 
участников процесса на действия органов и должностных лиц, осуществляющих 
предварительное расследование.  

Пересмотр решений, вынесенных мировыми судами, по общему правилу 
предусмотреть  в порядке апелляционного производства в областных и приравненных к ним 
судах.  

Считаем целесообразным продолжить развитие специализации судов. В рамках 
реформы административного законодательства полагаем возможным дифференцировать 
суды на административные, разрешающие споры граждан с государственными органами, и 
суды по  уголовным проступкам, к компетенции которых отнести рассмотрение в рамках 
уголовно-процессуальной формы деяний, в настоящее время относящихся к 
административным правонарушениям, и некоторым преступлениям небольшой и средней 
тяжести, подлежащим декриминализации. Считаем, что перечисленные правонарушения, 
должны быть объединены в отдельной главе Уголовного кодекса, например, "Уголовные 
проступки".  

 
 

IV. Развитие суда с участием присяжных заседателей 
 
В области правосудия демократизм государства определяется возможностью участия 

народа в отправлении судебной власти. Есть несколько способов вовлечения граждан в этот 
процесс. Первый – выборность судей или, по крайней мере, участие представителей народа 
в формировании судебного корпуса. Второй способ – непосредственное осуществление 
правосудия самими гражданами в суде присяжных.  

Основная идея суда присяжных состоит в том, что представители народа разрешают 
уголовные дела, руководствуясь при этом законом, здравым смыслом, жизненным опытом и 
представлениями о морали, нравственности, чести и достоинстве. Существующая в 
Казахстане модель суда народных представителей должна быть трансформирована в 
классический суд присяжных, где народные судьи сами разрешают фактическую сторону 
дела, а профессионалы остаются в зале судебных заседаний и вместе со всеми ожидают 
вердикта присяжных. Это позволит полноценно использовать потенциал данной процедуры 
и будет способствовать гуманизации практики судопроизводства. 

Развитие суда присяжных должно идти не только по пути смены модели, но состоять в 
совершенствовании процессуальных и организационных основ деятельности этого 
института. Следует расширить подсудность суда присяжных за счет всех дел о тяжких 
преступлениях, рассмотреть вопрос о введении суда присяжных по отдельным категориям 
гражданских дел (например, о возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными 
действиями государственных органов). Полагаем целесообразным для обеспечения 
большей репрезентативности коллегий присяжных увеличить их количество до двенадцати. 
Должна быть пересмотрена роль профессиональных судей. Очевидно, что в суде 
присяжных есть место только одному из них – председательствующему. Необходимо 
расширить полномочия участников процесса: сторонам следует дать возможность лично 
опрашивать кандидатов в присяжные заседатели, необходимо увеличить количество 
немотивированных отводов, чаще и открыто применять процедуру случайной выборки 
кандидатов. Стороны должны иметь возможность участвовать на всех этапах формирования 
предварительного состава коллегии присяжных с момента первичного отбора из списка 
кандидатов до окончательного формирования коллегии.  

 Необходимо продолжить разъяснительную работу среди населения о правовой 
природе и значении суда присяжных для демократического общества.  

При формировании списков кандидатов в присяжные заседатели необходимо 
исключить любые возможности для манипуляций и злоупотреблений. Этот процесс должен 
быть открытым, простым и понятным для представителей гражданского общества. Для этих 
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целей в законодательство нужно внести нормы, определяющие число кандидатов в 
присяжные в адекватном процентном соотношении от населения, проживающего в 
соответствующей административно-территориальной единице. Граждане должны иметь 
реальную возможность знакомиться со списками и проверять правильность их составления. 
Полномочия и ответственность государственных органов, к компетенции которых отнесены 
соответствующие функции, должны быть четко урегулированы в законе и исключать 
заинтересованность этих субъектов в формировании ангажированных и не 
репрезентативных списков кандидатов в присяжные заседатели.  

Процедура формирования списков кандидатов в присяжные заседатели должна быть 
модернизирована. Необходимо предоставить равную возможность для лиц, 
соответствующих требованиям закона, быть включенными в списки кандидатов в присяжные 
вне зависимости от имущественного положения, места жительства, расы, пола, возраста и 
национальности. Регламентировать в нормативных актах унифицированную, простую и 
открытую процедуру случайного выбора кандидатов из списка избирателей, проживающих 
на территории данной административно-территориальной единицы, разработав с этой 
целью единую компьютерную программу для местных исполнительных органов, 
гарантирующую случайность отбора и возможность контроля за этим процессом со стороны 
гражданского общества. 

 
Раздел 2. Уголовный процесс 

 
В уголовном процессе необходимо провести кардинальную реформу, с одной стороны 

обеспечив реальное соблюдение основных прав и свобод человека, а с другой – освободив 
судопроизводство от рудиментов репрессивного и громоздкого советского порядка 
правоприменения. Очевидно, что подлинная модернизация действующего в этой сфере 
законодательства возможна только при использовании нового концептуального подхода к 
структуре уголовно-процессуальной деятельности, содержанию стадий процесса и 
полномочий его участников. Попытки уместить современные реалии в процессуальные 
формы  более чем полувековой давности обречены на неудачу.  

Поскольку жизнь человека, его права и свободы являются высшей ценностью в 
Республике Казахстан, любая реконструкция уголовного судопроизводства должна идти по 
пути сохранения и развития гарантий прав личности. Поэтому, предлагаемая нами реформа 
досудебного производства, направлена на замену устаревших конструкций новыми - более 
эффективными, скорыми, открытыми и простыми.  

 
 

I. Реформа досудебного производства по уголовным делам 
 
Следует предусмотреть в законодательстве базовый комплекс гарантий прав и свобод 

человека, при этом унифицировав процедуру досудебного производства по уголовным 
делам, объединив в едином правовом режиме не только стадии возбуждения и 
расследования уголовного дела, но и оперативно-розыскную и уголовно-процессуальную 
деятельность.  

Необходимо признать, что действующий казахстанский порядок производства по 
уголовным делам, представляет собой всего лишь подвергнутое некачественному и 
неполному косметическому ремонту репрессивное и негуманное по своей природе 
советское уголовное судопроизводство. Поэтому реформы должны носить принципиальный 
и кардинальный характер.  

Основным средством обеспечения большей справедливости уголовного 
судопроизводства видится развитие судебного контроля на досудебном этапе уголовного 
процесса, и поддержка состязательности и равенства сторон путем введения процедур 
судебного разрешения принципиальных вопросов предварительного расследования.   

Полагаем, что при наличии достаточного количества правовых и институциональных 
гарантий, досудебное производство должно состоять из:  

- собирания доказательств органами предварительного расследования;  



 146  

- предъявления прокурором обвинения в мировом суде с одновременным решением 
вопроса об избрании меры пресечения;  

- ознакомления с материалами досудебного производства, приобщения к делу 
фактических данных, собранных стороной защиты, формирования дела и передачи его 
прокурору для направления в суд.  

Необходимо отказаться от деления досудебного производства по уголовным делам на 
стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. Деление это в 
настоящее время носит искусственный характер и вызывает непринятие не только у 
ведомств, осуществляющих расследование, но и у представителей противоположной 
стороны. Очевидно, что наличие стадии возбуждения уголовного дела, как некоего барьера, 
который можно перейти только при наличии определенных (правда описанных в законе 
весьма расплывчато) оснований, иногда защищает граждан от необоснованного применения 
мер уголовно-процессуального принуждения, и в этой части упразднение ее может 
способствовать неоправданному усилению репрессивных начал уголовного процесса. С 
другой стороны, лицо, в отношении которого проводится доследственная проверка, имеет 
размытый правовой статус и не обладает эффективными правовыми средствами своей 
защиты. Кроме того, эта проверка, может использоваться для реализации коррупционных 
схем и запугивания граждан, вовлекаемых в орбиту уголовного процесса. Таким образом, 
весьма слабый правообеспечительный потенциал этой стадии не оправдывает ее 
существование. 

Дифференциация деятельности по получению информации, необходимой для 
раскрытия и расследования преступлений, на оперативно-розыскную и уголовно-
процессуальную в действительности является пережитком прошлого, когда формальные 
процедуры описывались в законодательстве, а иные более секретные и менее 
нравственные регулировались в ведомственных приказах. На волне перестроечных 
настроений в некоторых постсоветских государствах были приняты законы об оперативно-
розыскной деятельности, которые поверхностно и не всегда понятно для гражданина 
легализовали эту деятельность, но, по сути, являются лишь ширмой, за которой прячется 
механизм, способный грубо и необоснованно вторгаться в частную жизнь граждан.  

Поэтому предлагаем уточнить в уголовно-процессуальном кодексе весь список 
действий, необходимых правоохранительным органам для расследования преступлений, и 
четко урегулировать общий порядок их производства, гарантирующий неукоснительное 
соблюдение прав человека, неприменение этих действий без достаточных к тому оснований, 
а также восстановление прав граждан, нарушенных в результате неоправданного и 
незаконного использования этих мер. Вполне возможно назвать все эти средства и способы 
доказывания единым термином - «следственные действия», под которыми понимать как 
гласные, так и негласные способы получения информации.  

В частности, закон должен позволять производство действий, связанных с нарушением 
тайны переписки, неприкосновенности жилища, собственности и частной жизни (обыск, 
выемка, освидетельствование, психиатрическая, судебно-медицинская экспертиза живого 
лица, прослушивание переговоров, перехват сообщений и др.) только с разрешения 
мирового судьи, к исключительной компетенции которого отнести контроль за соблюдением 
прав граждан и законности на предварительном следствии, санкционирование ареста, 
рассмотрение жалоб участников процесса на неправомерные действия органов, ведущих 
уголовный процесс, и иные решения, о которых будет упомянуто ниже.   

Полагаем возможным, началом уголовно-процессуальной деятельности считать 
момент поступления в уполномоченный правоохранительный орган информации о 
незаконной деятельности и допустить с этого момента производство всех следственных 
действий, разумеется, при условии соблюдения ранее указанных процессуальных гарантий. 
Собранные органами предварительного расследования фактические данные должны 
предъявляться прокурору для принятия решения о предъявлении обвинения, либо о 
прекращении дальнейшего расследования. Если сведения о совершенном преступлении не 
нашли своего подтверждения, орган уголовного преследования обязан предоставить все 
результаты расследования в суд, который должен официально удостоверить факт 
окончания расследования и уведомить об этом лиц, чьи права и законные интересы были 
затронуты указанным расследованием. Суд обязан пригласить этих лиц и разъяснить им 
право на ознакомление с касающимися их материалами, а также право на подачу жалоб и 
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требований о компенсации за незаконно нарушенные права и иной ущерб, причиненный 
этим расследованием. Гражданам должно быть предоставлено право получать 
информацию о законченных в отношении них расследованиях, с официальным 
разъяснением причин и результатов его проведения. 

Предъявление обвинения должно происходить в суде с участием сторон и 
представлять собой разъяснение обвиняемому прокурором сущности обвинения. Мировой  
судья знакомит привлеченное к уголовной ответственности лицо с его правами и 
обязанностями, осуществляет контроль за надлежащим обеспечением этих прав, и с учетом 
мнений обвинения и защиты определяет меру пресечения из перечня, предусмотренного в 
законодательстве. Если в отношении обвиняемого до этого было применено задержание, 
судья должен дать оценку законности его применения. Список мер пресечения должен быть 
расширен за счет дополнительных способов правоограничения, например, таких как - не 
покидать жилище после определенного часа, не посещать конкретно определенные места, 
не встречаться с отдельными лицами, не совершать по разумному усмотрению суда иных 
действий, пройти курс лечения от алкоголизма и т. д.  

Дальнейшее расследование осуществляется соответствующим органом 
самостоятельно и заканчивается направлением материалов дела прокурору для решения 
вопроса о передаче дела в суд. Сроки досудебного производства должны быть ограничены 
разумными рамками. По истечении указанных сроков дело должно прекращаться, либо 
направляться прокурору для предания обвиняемого суду.   

По окончании расследования, сторона защиты должна иметь возможность 
ознакомиться с материалами дела и приобщить к нему собранные ею фактические данные. 
После этого материалы дела в подшитом и пронумерованном виде должны быть переданы 
прокурору для направления дела в суд.  

 
 

II. Развитие состязательности судопроизводства 
 
Для полноценного и эффективного реформирования уголовного судопроизводства 

необходимо обеспечить реальное равенство сторон на досудебных стадиях процесса. С 
этой целью необходимо усилить правовой статус адвокатов. Необходимо запретить 
уголовное, гражданско-правовое и административное преследование адвокатов за 
действия, осуществляемые в соответствии с законом, профессиональными обязанностями и 
этическими нормами. Запретить вторжение в сферу адвокатской тайны посредством 
методов, используемых в правоохранительной деятельности, гарантировав 
неприкосновенность переписки, документации, телефонных переговоров, служебных 
помещений и жилища адвокатов. Необходимо прямо предусмотреть в законе запрет на 
привлечение адвокатов для сотрудничества на конфиденциальной основе с органами, 
осуществляющими правоохранительную деятельность, а также отказаться от практики 
ограничения допуска адвокатов к делам, имеющим гриф секретности. В последнем случае 
вполне достаточно обязывать адвокатов хранить полученную ими при производстве по делу 
информацию в тайне, согласно порядку, определенному в законодательстве.  

Нужно решить вопрос о проведении альтернативных судебных экспертиз по 
инициативе стороны защиты, создав для этого необходимые организационные и 
процессуальные условия. Расширить полномочия защиты, предоставив адвокатам право 
собирать фактические данные по делу, в том числе с привлечением частных детективных 
служб. Необходимо более четко определить правовые основы частной детективной и 
охранной деятельности. Считаем целесообразным сохранить правовое положение 
непрофессиональных защитников в уголовном процессе. 

Защита по уголовным делам должна остаться в компетенции коллегий адвокатов. 
Огосударствление адвокатуры считаем неприемлемым. Необходимо усовершенствовать 
систему оказания правовой помощи, оплачиваемой за счет государственного бюджета, 
предусмотрев достаточное и справедливое финансирование труда защитников, а также 
надлежащий контроль за качеством, выполняемой ими работы и соблюдением правил 
профессиональной этики. Предлагаем создать при коллегиях адвокатов  органы по 
контролю за качеством правовой помощи, оказываемой за счет государственного бюджета, 
в состав которых включить представителей гражданского общества. Для 
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усовершенствования системы финансирования такой правовой помощи необходимо 
предусмотреть создание единого бюджетного администратора в лице Министерства 
юстиции, а также создание специализированных юридических консультаций, адвокаты 
которых будут работать только по делам этой категории и получать фиксированную 
заработную плату в размере сопоставимом с заработной платой государственных 
обвинителей, а также иметь соответствующие социальные гарантии.  

Необходимо продолжить совершенствование института судебной экспертизы, 
обеспечив состязательность в процессе доступа к научным исследованиям. При этом 
гарантии объективности и научной достоверности результатов таких исследований должны 
быть закреплены в законодательстве, регулирующем организацию экспертной 
деятельности.  Эксперты должны состоять в независимом профессиональном сообществе, 
формируемом на основе четких требований к квалификации и добросовестности его членов.  

 
 

III. Развитие восстановительного правосудия и ювенальная юстиция 
 
Необходимо должным образом регламентировать в законодательстве порядок 

прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон. Считаем необходимым 
предусмотреть в процессуальной форме обязательное прекращение дела за примирением 
сторон при наличии соглашения об этом между потерпевшим и обвиняемым на любой 
стадии уголовного процесса до вынесения приговора по делу. Кроме этого, закрепить в 
законе возможность использования различного рода медиативных процедур с участием 
представителей профессиональных медиаторов.  

Процессуальное закрепление факта прекращения дела за примирением сторон 
следует отнести к компетенции мирового судьи, осуществляющего контроль за 
соблюдением прав граждан и законности на предварительном следствии, если примирение 
произошло на досудебных стадиях процесса, либо судьи, рассматривающего дело по 
существу, если такое согласие возникло в судебных стадиях.  

Сохранившийся с советских времен репрессивный дух отечественного уголовного 
процесса до сих пор неоправданно суров по отношению к несовершеннолетним, 
оказавшимся в орбите уголовно-правовых отношений. В этой связи представляется 
необходимым не только дальнейшее развитие ювенальных судов, которые в обязательном 
порядке должны быть укомплектованы юристами, прошедшими специальную подготовку и 
обладающими знаниями о возрастной специфике несовершеннолетних. Следует обратить 
внимание на развитие альтернатив уголовному преследованию и наказанию в виде лишения 
свободы. Необходимо дальнейшее совершенствование службы социальных работников.  

 
 

IV. Институт сделки о признании вины 
 
Для того чтобы разгрузить правоохранительную и судебные системы следует 

рассмотреть вопрос о введении института сделки о признании вины, гарантировав при этом 
соблюдение прав человека, принципов справедливого уголовного процесса и создание 
системы мировой юстиции.  

Очевидно, следует внести необходимые дополнения и изменения в уголовное 
законодательство, определяющие предмет и последствия заключения такой сделки. По 
нашему мнению, сделка должна строиться на добровольном признании обвиняемым своей 
вины, сделанном после ясного и четкого разъяснения его прав, а также сущности и объема 
предъявленного обвинения, в присутствии адвоката и после разъяснения мировым судьей 
правовых последствий заключения сделки. Сделка должна происходить в судебном 
заседании с обязательным участием самого обвиняемого, его защиты, прокурора, 
потерпевшего, гражданского истца и  ответчика. Стороны должны иметь возможность 
выдвигать приемлемые с точки зрения закона условия, в том числе о конкретном размере 
наказания. Несогласие кого-либо из перечисленных выше участников процесса с 
заключением сделки должно повлечь за собой продолжение производства по делу и  
рассмотрение его по существу в общем порядке. Констатировать факт заключения сделки о 
признании вины должен мировой судья, осуществляющий контроль за соблюдением прав 
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граждан и законности на предварительном следствии, разумеется,  если все необходимые 
процедуры были соблюдены. Одновременно с вопросом о заключении сделки должен быть 
разрешен заявленный по делу гражданский иск. Отсутствие возможности для 
урегулирования этого вопроса является основанием для отказа в заключении сделки о 
признании вины. Необходимо четко описать в законе порядок и последствия отказа от 
сделки о признании вины, после ее заключения.   

Следует отметить, что судебная сделка позволит отказаться от дискуссии о 
необходимости введения упрощенных форм уголовного процесса, поскольку предлагаемый 
институт снимет нагрузку с правоохранительной и судебной систем, при этом, с одной 
стороны,  создаст реальные условия для процессуальной экономии, а с другой, сделает 
незыблемым основной комплекс гарантий прав человека в уголовном процессе. 

 
 

V. Отказ от инквизиционных атавизмов репрессивного уголовного процесса 
 
Предлагаем отказаться от деления оснований прекращения уголовного дела на 

реабилитирующие и нереабилитирующие, отнеся все основания к реабилитирующим. Кроме 
этого, считаем необходимым отказаться от института возвращения уголовных дел для 
производства дополнительного расследования из главного судебного разбирательства и 
последующих стадий уголовного процесса. 

Само понятие нереабилитирующих оснований произрастает из средневекового 
института «оставления в подозрении», что в современном мире, где вопрос о виновности 
или невиновности решается в суде и только судом может быть определен размер и вид 
наказания, просто неуместно. Поражение в правах, возникающее в связи с существованием 
нереабилитирующих оснований, ведет к стигматизации лиц, побывавших в орбите 
уголовного процесса, ограничивает их потенциальные гражданские возможности, ведет к 
криминализации общества и способствует коррупции среди правоохранительных органов. В 
этой связи считаем необходимым внести соответствующие изменения не только в уголовно-
процессуальное, но и иное законодательство.  

Возвращение уголовных дел для дополнительного расследования из главного 
судебного разбирательства есть атавизм советского уголовного процесса, который до сих 
пор используется органами уголовного преследования при завуалированном содействии 
судебной системы для восполнения пробелов в доказательственной базе. Дополнительное 
расследование, как правило, является «вторым шансом» для выигрыша дела стороной 
обвинения, но не защиты, поскольку в режиме следствия эта сторона весьма ограниченна в 
своих возможностях и скорее является объектом правоприменения, чем его полноценным 
субъектом. Поэтому полагаем необходимым в целях полноценной, а не декларативной 
реализации принципов презумпции невиновности и равенства сторон в уголовном процессе, 
полностью отказаться от этого устаревшего и скомпрометировавшего себя института. При 
этом вполне возможно оставить эту процессуальную возможность для стадии предания 
обвиняемого суду прокурором, а также в результате предварительного слушания дела. 

 
 

VI. Реформа суда присяжных в уголовном процессе 
 
Важнейшим направлением правовой реформы в Республике Казахстан является 

дальнейшее усиление независимости судебной системы, объективности и 
беспристрастности рассмотрения уголовных дел. Для достижения этих целей полагаем 
целесообразным продолжить совершенствование института народного представительства 
при отправлении правосудия и, в частности, суда с участием присяжных заседателей в 
уголовном судопроизводстве. Суд присяжных в Казахстане показал свою жизнеспособность 
и потенциал, продемонстрировал, что страхи и опасения, имевшие место перед его 
внедрением, оказались надуманными и неверными.  

Для повышения эффективности суда присяжных полагаем необходимым перейти к 
англо-американской модели такого суда, предоставив разрешение вопроса факта 
непосредственно самим представителям народа в совещательной комнате без участия 
профессиональных судей.  
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Очевидно, что подсудность суда присяжных должна быть расширена, поскольку 
древнее право на суд равных можно обеспечить только возможностью народного участия 
при разрешении значительного количества уголовных дел. Каждому гражданину должно 
быть предоставлено право требовать рассмотрения его дела судом присяжных, как на этапе 
следствия, так и в период предварительного судебного слушания. Это право должно 
разъясняться при предъявлении обвинения, при окончании расследования и перед началом 
главного судебного разбирательства. Права сторон при формировании коллегии присяжных 
должны быть уточнены и расширены. Так, в частности, стороны должны иметь возможность 
непосредственно задавать вопросы кандидатам в присяжные заседатели, количество 
немотивированных отводов должно быть увеличено. Кроме этого, следует предусмотреть 
применение открытой и понятной для сторон процедуры случайной выборки из общего 
списка кандидатов в присяжные заседатели, подлежащих включению в предварительный 
состав коллегии. Присяжные должны присутствовать при оценке допустимости 
доказательств, если этот вопрос возник в связи с жалобами подсудимых на пытки и иное 
жестокое обращение.  

 
 

VII. Совершенствование судебных стадий уголовного процесса 
 
Необходимо вернуться к классической системе стадий уголовного  процесса и 

предусмотреть использование по мере необходимости всех форм пересмотра судебных 
решений в том виде, в котором они исторически сложились в большинстве развитых 
государств, а именно понимать под апелляционным производством повторное 
рассмотрение дела в полном объеме, в кассационном порядке пересматривать решения 
судов только в объеме поданных жалоб (протестов), т.е. по вопросам права, а к надзорному 
производству отнести  ревизию ранее принятых по делу судебных решений только на 
предмет соблюдения требований законодательства, без пересмотра вопросов факта, также 
в объеме поданных жалоб и протестов только в сторону улучшения положения осужденного. 

Разумеется, перечисленные стадии должны применяться далеко не по всем 
категориям уголовных дел и не во всех случаях. Апелляционное и кассационное 
производства следует сделать возможными по всем категориям уголовных дел. В законе 
следует предусмотреть ограничения на пересмотр решений, вынесенных судом с участием 
присяжных заседателей. Оправдательные приговоры суда присяжных не должны быть 
пересмотрены. Очевидно, что вердикт присяжных не может быть отменен в порядке 
кассации или надзора. Такого рода дела должны обжаловаться (опротестовываться) в 
кассационном порядке, и в случае отмены приговора с последующим обязательным 
пересмотром новым составом суда присяжных и лишь по ограниченному перечню 
оснований.  

 
 
 

     июнь 2009 г. 
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доктор юридических наук 

 
Аналитическая записка 

по вопросу о развитии института судебного контроля 
за предварительным следствием и дознанием 

в Республике Казахстан35 
 
 

I. Предмет анализа 
 
Учитывая, что судебный контроль деятельности органов предварительного следствия 

и дознания есть многогранное и многоаспектное понятие, существующее в самых 
разнообразных и дополняющих друг друга формах, здесь нас будет интересовать только так 
называемый «предварительный судебный контроль», под которым понимаются такие 
уголовно-процессуальные механизмы, когда решение об ограничении в необходимых 
случаях в ходе досудебной деятельности фундаментальных прав и свобод личности (право 
на свободу, право на неприкосновенность жилища, частной жизни и т. д.) принимается 
судьей или судом. Обращаем также внимание на то, что мы не видим с точки зрения 
данного анализа принципиальной разницы между собственно уголовно-процессуальной и 
оперативно-розыскной деятельностью, поэтому все выводы, касающиеся ограничения 
фундаментальных прав и свобод в ходе дознания и предварительного следствия, в полной 
мере распространяются mutatis mutandis36 и на их ограничение в ходе оперативно-
розыскных мероприятий. 

При этом данный анализ не является попыткой представить нашу личную точку зрения 
на достоинства и недостатки «предварительного судебного контроля» сами по себе или в 
сравнении с достоинствами и недостатками иных видов контроля и надзора над органами 
предварительного следствия и дознания (прежде всего, прокурорского надзора и 
ведомственного контроля). Полемическое обсуждение достоинств и недостатков 
предварительного судебного контроля видится нам преждевременным и, быть может, даже 
бессмысленным – оно имеет смысл только в том случае, если мы выясним, что наличие и 
отсутствие предварительного судебного контроля есть две равноценные возможности (два 
варианта) развития отдельно взятой современной уголовно-процессуальной системы, в 
данном случае – системы казахстанской, в одинаковой мере соответствующие 
фундаментальным конституционным и международно-правовым ценностям. В такой 
ситуации имеет смысл обсуждать, какой из вариантов является более предпочтительным с 
технической точки зрения, оценивать их достоинства и недостатки и т. д. Если же для нас 
станет ясно, что выбора нет, поскольку предварительный судебный контроль представляет 
собой не сравнительно-правовой вариант технического решения соответствующих уголовно-
процессуальных проблем, а ценностный императив, достижение которого неизбежно в 
любой развитой правовой системе, то к чему тогда входить в полемику о его достоинствах и 
недостатках? В этом смысле, например, можно найти сколь угодно много недостатков в 
деятельности судов по рассмотрению уголовных дел по существу, однако никому на этом 
основании не приходит в голову отрицать принцип осуществления правосудия только судом 
или настаивать на передаче соответствующих функций в МВД или прокуратуру. 

Таким образом, настоящий анализ посвящен вопросу о том, является ли 
предварительный судебный контроль в современных условиях лишь одним из возможных 
сравнительно-правовых подходов, могущих существовать наряду с другими подходами, или 

                                                 
35 Настоящая аналитическая записка подготовлена Центром исследования правовой политики 

при поддержке Представительства Freedom House в Республике Казахстан. Мнения и взгляды, 
содержащиеся в документе, могут не совпадать с официальной позицией Freedom House. 

36 Понятно, что оперативно-розыскная деятельность не совместима с ограничениями 
физической свободы лица (содержание под стражей и т. д.), однако в остальных случаях нет никаких 
сущностных различий между, например, прослушиванием телефонных переговоров в ходе 
оперативно-розыскной деятельности и в ходе предварительного расследования, поэтому развитие 
института судебного контроля должно здесь происходить «параллельно». 
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он представляет собой абсолютный императив для любого современного государства, 
претендующего на звание правового. Данную проблему мы проанализируем как de lege 
ferenda, попытавшись выяснить теоретическую природу предварительного судебного 
контроля, так и de lege lata для казахстанской правовой системы, т. е. с точки зрения 
действующего казахстанского конституционного правопорядка, ключевыми элементами 
которого являются Конституция Республики Казахстан (в редакции Закона от 21 мая 2007 г.) 
и Международный пакт о гражданских и политических правах, ратифицированный 
Казахстаном, относящийся к его «действующему праву», имеющий приоритет над законами 
и применяемый непосредственно (ч. 1 и ч. 3 ст. 4 Конституции РК). 

 
 

II. Теоретические основы предварительного судебного контроля 
 
Вопрос о том, является или не является предварительный судебный контроль 

несудебной уголовно-процессуальной деятельности императивом для любой современной 
правовой системы, не может, разумеется, оцениваться ни с точки зрения персональных 
качеств отдельных судей, прокуроров или милиционеров, ни с точки зрения их 
профессионализма, ни с точки зрения эффективности борьбы с преступностью. 
Персональные качества или профессионализм судей или прокуроров есть фактор не 
правовой, а социологический: он должен учитываться для оптимизации состава судейского 
или прокурорского корпуса, но не должен служить критерием для построения уголовно-
процессуальной системы, поскольку отдельно взятый прокурор может по своим качествам 
превосходить отдельно взятого судью (и наоборот), но это никак не влияет на 
распределение между ними функциональных обязанностей, поскольку правовое 
регулирование имеет дело с абстрактным идеальным судьей и абстрактным идеальным 
прокурором, а не с конкретными людьми. Что касается эффективности борьбы с 
преступностью, то если исходить только из нее, то можно вовсе прийти к отрицанию всяких 
гарантий прав личности, поскольку они по определению затрудняют собирание 
доказательств и уголовное преследование того или иного лица. 

Оценка теоретического значения предварительного судебного контроля на 
сегодняшний день имеет совершенно другие корни. Она связана с идеей разграничения 
возложенных на государственные органы уголовно-процессуальных функций, что, в свою 
очередь, является отражением на более частном уголовно-процессуальном уровне общей 
идеи разделения властей, закрепленной в ч. 4 ст. 3 Конституции РК. Если идея разделения 
властей есть, как известно, попытка предотвратить возможность сосредоточения в одних 
руках всей полноты государственной власти, уголовно-процессуальное регулирование также 
стремится к тому же самому, но на своем более локальном уровне. Вся уголовно-
процессуальная государственная деятельность по своей юридической природе делится на 
деятельность полицейскую, прокурорскую и судебную. Полицейская и прокурорская 
деятельность являются в той или иной степени реализацией на уголовно-процессуальном 
уровне функций исполнительной власти, направленных на осуществление уголовного 
преследования лиц, преступивших уголовный закон. При этом, конечно, между полицейской 
и прокурорской деятельностью также есть принципиальные различия, в силу чего правовой 
статус прокурора значительно превышает правовой статус полицейского, однако эти 
различия выходят за рамки данного анализа. Поэтому мы далее будем говорить о 
«полицейско-прокурорской деятельности» как о едином целом, противопоставляя ее 
деятельности судебной. Последняя является отражением в уголовном процессе функций 
судебной власти, с одной стороны, направленных на разрешение любых правовых споров, а 
с другой – на защиту индивидуальных прав и свобод, в том числе от действий государства в 
лице представителей его исполнительной власти. В такой ситуации любое государство, 
не отрицающее на конституционно-правовом уровне концепцию разделения властей и 
пытающееся с помощью правовых методов противодействовать чрезмерному 
сосредоточению властных полномочий в руках каких-либо органов или должностных лиц, не 
может не смотреть на уголовно-процессуальную деятельность иначе как через призму 
разделения властей в виде разделения уголовно-процессуальных функций.  

Является ли Казахстан в этом смысле исключением? Разумеется, нет. Для этого 
достаточно взглянуть на уже процитированную нами ч. 4 ст. 3 Конституции РК. Существует 



 153 

ли в Казахстане какой-то особый теоретический взгляд на соотношение исполнительной и 
судебной властей или на природу власти судебной? Также нет – Казахстан в этом смысле 
придерживается вполне традиционной концепции. Так, согласно ч. 1 ст. 76 Конституции РК, 
«судебная власть осуществляется от имени Республики Казахстан и имеет своим 
назначением защиту прав, свобод и законных интересов граждан и организаций...». Более 
того, в соответствии с ч. 2 ст. 76 Конституции РК «судебная власть распространяется на все 
дела и споры (курсив наш – Л. Г.), возникающие на основе Конституции, законов, иных 
нормативных правовых актов, международных договоров Республики». Быть может, в 
Казахстане существует какое-то особое понимание прокуратуры, в результате чего 
казахстанский термин «прокуратура» не следует воспринимать буквально, т. е. в 
традиционном смысле, поскольку прокуратура считается здесь носителем судебной власти? 
На этот вопрос также следует дать отрицательный ответ, так как ч. 1 ст. 83 Конституции РК, 
определяя функции прокуратуры, ничего не говорит о «разрешении» всех или хотя бы части 
«дел и споров, возникающих на основе Конституции» и т. д. Иными словами, полномочия 
судов и прокуратуры в Казахстане, как и во всех других странах, не совпадают, имея 
совершенно различную природу. 

В такой ситуации в Казахстане, как и в любой другой стране, теоретическое построение 
уголовно-процессуальной деятельности должно учитывать концепцию разделения властей и 
вытекающие из нее особую природу и роль судебной власти, которую ни при каких условиях 
не может подменять власть исполнительная. Иными словами, между прокурорско-
полицейской и судебной деятельностью в уголовном процессе имеется или в идеале 
должна иметься принципиальная разница, и подменять друг друга они не могут. В более 
конкретной плоскости это проявляется, во-первых, в том, что ни полиция, ни прокуратура не 
должны обладать по общему правилу полномочиями по применению мер уголовно-
процессуального принуждения, поскольку их применение связано с ограничением прав 
личности и является исключительной прерогативой судебной власти. Единственным 
исключением служит право полиции произвести кратковременное полицейское задержание 
лица по подозрению в совершении преступления в условиях, не терпящих отлагательств, 
причем срок такого задержания может исчисляться лишь часами. Прокурор в этом случае 
также иногда вправе продлевать срок задержания, но опять-таки всего на несколько часов. 
Данное исключение объясняется лишь тем, что между пресечением представителями 
исполнительной власти нарушений закона в ходе осуществления ими функций по 
поддержанию общественного порядка и реальной возможностью доставить задержанное 
лицо в суд неизбежно существует фактический интервал времени, дающий право на 
кратковременное задержание. Именно по этой причине такое задержание может 
исчисляться лишь часами, а не неделями и месяцами, поскольку, скажем, нескольких 
десятков часов вполне достаточно, чтобы в условиях любого государства, невзирая на его 
территорию, расстояния, климат и т. д., прибыть в ближайший суд, где судебная власть и 
решает вопрос о применении одной из мер процессуального принуждения на регулярной 
основе. По этой же причине кратковременное задержание считается по своей юридической 
природе мерой полицейской, тогда как длительное заключение под стражу – судебной. Во-
вторых, исходя из функций судебной власти, ясно, что только она, обладая исключительной 
монополией на разрешение всех споров и дел, связанных с индивидуальными правами и 
свободами, вправе данные права ограничивать даже в тех случаях, когда такое ограничение 
затрагивает не физическую свободу лица, а иные его права и свободы – право на 
неприкосновенность жилища, частной жизни и т. д. Отсутствие такого права у полиции или 
прокуратуры означает отнюдь не недоверие к этим органам, а отражение на уголовно-
процессуальном уровне концепции разделения властей и понимание особой роли судебной 
власти как хранительницы прав и свобод. Естественно, что отход от данных принципов 
может иметь место лишь в исключительных ситуациях (обыск в жилище в случаях, не 
допускающих промедления, или личный обыск при задержании и т. д.) при условии создания 
процессуальных механизмов, восстанавливающих status quo и подтверждающих судебный 
характер соответствующих процедур (незамедлительное представление в суд результатов 
безотлагательного обыска и т. д.). 

Анализ теоретических основ предварительного судебного контроля показывает de lege 
ferenda, что его закрепление может рассматриваться в качестве лишь одного из возможных 
альтернативных вариантов выбора механизма контроля и надзора за ограничением прав 



 154  

личности в досудебных стадиях уголовного процесса и обсуждаться на этом уровне только в 
том случае, если одновременно обсуждается целесообразность или нецелесообразность 
для того или иного государства разделения властей, разграничения полномочий 
исполнительной и судебной власти и т. д. Иными словами, если отдельно взятое 
государство считает возможным полное отрицание разделения властей в конституционно-
правовом плане, то вполне логично отрицание этой теории и в плане уголовно-
процессуальном. Но тогда под сомнение должен быть поставлен не только 
предварительный судебный контроль, но и, допустим, принцип осуществления правосудия 
только судом, поскольку для него также не остается никаких теоретических оснований. Вряд 
ли для современного цивилизованного общества такого рода полемика уместна и 
продуктивна. 

Учитывая изложенное, ясно, что предварительный судебный контроль является 
универсальным императивом для всех государств с современной конституционной формой 
правления, опирающейся на автономию законодательной, исполнительной и судебной 
властей, что неизбежно приводит на уголовно-процессуальном уровне к разграничению, с 
одной стороны, прокурорско-полицейской, а с другой стороны, судебной деятельности. 
Ограничение индивидуальных прав и свобод не может не быть исключительной 
прерогативой судебной власти и входить в компетенцию прокурорско-полицейских органов 
по тем же причинам, по которым не может входить в их компетенцию рассмотрение 
уголовных или гражданских дел по существу. В такой ситуации полемика по поводу 
целесообразности или нецелесообразности предварительного судебного контроля не имеет 
ни малейшего смысла. Обсуждать можно лишь реальное соответствие судей и судов той 
или иной страны понятию «судебной власти», обязательным атрибутом которой, как 
известно, является подлинная независимость, или необходимость создания специальных 
уголовно-процессуальных механизмов, исключающих участие судьи, осуществлявшего 
судебный контроль, в разрешении уголовного дела по существу и т. д.37 Однако данные 
проблемы выходят за рамки настоящего анализа. Здесь же нам остается выяснить, 
отражены ли приведенные концептуальные идеи в действующем казахстанском праве, имея 
в виду Конституцию РК и Международный пакт о гражданских и политических правах, 
ратифицированный Казахстаном, или для Казахстана речь идет лишь о перспективах 
развития его правовой системы de lege ferenda? 

 
 

III. Международный пакт о гражданских и политических правах 
 
Проблема оценки заложенных в Международном пакте о гражданских и политических 

правах правовых идей несколько осложняется тем, что этот фундаментальный 
международно-правовой акт разрабатывался и принимался в эпоху противостояния двух 
антагонистических идеологических систем, одна из которых (социалистические страны) 
отрицала многие современные правовые ценности, в том числе разделение властей, 
особый характер судебной власти, предварительный судебный контроль и т. д. Именно по 
этой причине Международный пакт, будучи документом компромиссного характера, 
содержит немало достаточно «аморфных» формулировок, избегающих указания на 
конкретные правовые механизмы и отсылающих к национальному «закону». В такой 
ситуации многие положения Международного пакта не могут толковаться упрощенно и 
буквально, требуя более глубокого осмысления заложенного в них правового смысла, с 
учетом, в частности, правовых позиций Комитета по правам человека ООН. 

Если перейти к более конкретному вопросу о том, в какой мере Международный пакт 
возлагает на ратифицировавшие его страны обязанность придерживаться системы 
«предварительного судебного контроля» в досудебных стадиях уголовного процесса, то 
здесь надо четко отделить друг от друга судебный контроль за мерами уголовно-
процессуального принуждения, ограничивающими физическую свободу лица, имея, прежде 
всего, в виду заключение под стражу (ст. 9 Международного пакта), и судебный контроль за 
действиями, ограничивающими право на неприкосновенность жилища, тайны 
корреспонденции, частной жизни (ст. 17 Международного пакта). 

                                                 
37 Такие механизмы прекрасно известны со сравнительно-правовой точки зрения. 
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Что касается содержания под стражей, то обязательность предварительного судебного 
контроля прямо вытекает из текста ч. 3 ст. 9 Международного пакта, где сказано, что 
«каждое арестованное или задержанное по уголовному обвинению лицо в срочном порядке 
(курсив наш – Л. Г.) доставляется к судье или к другому должностному лицу, которому 
принадлежит по закону право осуществлять судебную власть...»38. В данном случае имеется 
в виду описанная нами выше стандартная ситуация, когда полиция или прокуратура вправе 
применять лишь при наличии соответствующих оснований кратковременное задержание 
подозреваемого, тогда как длительное содержание под стражей допускается исключительно 
на основании судебного решения. Данная идея раскрывается также в ч. 4 ст. 9 
Международного пакта, предусматривающей, что «каждому, кто лишен свободы вследствие 
ареста или содержания под стражей, принадлежит право на разбирательство его дела в 
суде, чтобы этот суд мог безотлагательно (курсив наш – Л. Г.) вынести постановление 
относительно законности его задержания и распорядиться о его освобождении, если 
задержание незаконно». 

Ясно, что Международный пакт обязывает все ратифицировавшие его государства, в 
том числе Республику Казахстан, обеспечить такой механизм заключения под стражу в 
качестве меры пресечения, когда соответствующее решение принимается судом или иным 
представителем судебной власти. Ясно также, что казахстанские органы прокуратуры не 
могут рассматриваться в качестве «должностных лиц, имеющих по закону право 
осуществлять судебную власть», так как согласно ч. 1 ст. 83 Конституции РК к их 
компетенции не относятся функции судебной власти, названные в ст. 76 Конституции РК. 

Что касается действий, ограничивающих право на неприкосновенность жилища, тайны 
корреспонденции и частной жизни, то по приведенным выше причинам в ст. 17 
Международного пакта прямо не говорится о том, что данные действия могут 
осуществляться исключительно на основании судебного решения. Однако на 
обязательность здесь эффективного судебного контроля неоднократно указывал, в том 
числе в последние годы, Комитет по правам человека ООН39. В такой ситуации 
эффективный судебный контроль давно уже рассматривается в качестве одного из 
обязательных условий соблюдения государствами ст. 17 Международного пакта. 

При этом совершенно очевидно, что эффективным судебным контролем может быть в 
данном случае только контроль предварительный, поскольку ограничение прав, 
гарантированных ст. 17 Международного пакта, всегда происходит тайно, иначе оно 
вообще не имеет смысла. Следовательно, лицо, чьи права ограничены, об этом ничего не 
знает и не может, допустим, обратиться с жалобой в суд. Из этого вытекает, что 
закрепленное в казахстанском уголовно-процессуальном законодательстве право 
участников процесса обжаловать в суде действия следователя, дознавателя, прокурора не 
может считаться эффективным средством судебного контроля там, где идет речь о правах, 
гарантированных ст. 17 Международного пакта. 

Таким образом, Международный пакт о гражданских и политических правах прямо 
обязывает Республику Казахстан придерживаться предварительного судебного контроля за 
применением мер пресечения, ограничивающих физическую свободу человека, когда только 
суд вправе применять решение о применении данных мер. В отношении других 
фундаментальных прав человека, ограничиваемых в ходе уголовного судопроизводства и не 
связанных с физическим лишением свободы, Международный пакт требует наличия 
эффективного судебного контроля, которым, как мы выяснили, также может являться только 
контроль предварительный. 

Остается добавить, что подобное и, надо признать, общепризнанное ныне понимание 
ст. 9 и ст. 17 Международного пакта о гражданских и политических правах вкупе с 
положениями ч. 3 ст. 4 Конституции РК, которые мы выше уже цитировали, уже сейчас 
заставляют усомниться в конституционности действующих казахстанских правовых 

                                                 
38 Здесь и далее мы цитируем текст Международного пакта о гражданских и политических 

правах на русском языке, размещенный на официальном сайте ООН по адресу: www.un.org.  
39 См. список вопросов, поставленных им перед Албанией 13 августа 2004 г. (81-я сессия КПЧ 

ООН), или замечания по докладу Гонконга, высказанные в ходе 86-й сессии КПЧ ООН (13-31 марта 
2006 г.), и др. 
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норм, согласно которым соответствующие уголовно-процессуальные действия и 
оперативно-розыскные мероприятия санкционируются не судом, а прокуратурой. 

 
 

IV. Конституция Республики Казахстан 
 
В действующей редакции Конституции РК, как и в Международном пакте о гражданских 

и политических правах, наиболее четко и недвусмысленно проблема предварительного 
судебного контроля решена применительно к аресту (содержанию под стражей), как самому 
существенному из возможных ограничений индивидуальных прав и свобод в ходе 
досудебного производства. Так, ч. 2 ст. 16 Конституции ныне гласит, что «арест и 
содержание под стражей допускается... лишь с санкции суда... Без санкции суда лицо может 
быть подвергнуто задержанию на срок не более 72 часов». Действующая редакция данной 
конституционной нормы, исключив упоминание о возможности прокурорского 
санкционирования ареста, вполне соответствует изложенным выше теоретическим 
подходам, проводящим четкий водораздел между полицейским кратковременным 
задержанием и судебным арестом. Мы, конечно, отдаем себе отчет, что в соответствии с 
ч. 4 ст. 2 Закона РК от 21 мая 2007 г. «предусмотренное Конституцией санкционирование 
ареста судом вводится в действие после принятия соответствующих законодательных 
актов». Однако по-прежнему считаем ч. 2 ст. 16 Конституции нормой действующей. Другое 
дело, что в данный момент она является действующей не для правоприменителя, а для 
законодателя, исключая всякую возможность полемики о целесообразности или 
нецелесообразности судебного санкционирования ареста. Такая полемика была возможна 
при обсуждении Закона от 21 мая 2007 г., но сейчас она утратила смысл. Отложенное 
введение в действие на правоприменительном уровне положений ч. 2 ст. 16 Конституции РК 
объясняется сугубо техническими причинами, а именно необходимостью какого-то 
промежутка времени для разработки и принятия соответствующих законодательных норм, 
регулирующих законодательный механизм судебного санкционирования ареста. Никакой 
«принципиальной» нагрузки, оставляющей поле для полемики, ч. 4 ст. 2 Закона РК от 21 мая 
2007 г. не имеет, и иметь не может. В противном случае это означало бы, что для 
казахстанского конституционного законодателя характерно т. н. «декларативное» 
конституционное регулирование, когда провозглашение какой-либо конституционной 
ценности не приобретает реального значения, поскольку не претворяется в жизнь или 
блокируется на техническом уровне. Мы далеки от мысли, что, внося изменения в ч. 2 ст. 16 
Конституции, казахстанский конституционный законодатель исходил из такого развития 
событий. 

Что касается иных конституционных прав личности, ограничиваемых в ходе уголовного 
судопроизводства (право на неприкосновенность жилища, тайну переписки, частной жизни и 
т. д.), то ст. 18 и 25 Конституции РК по-прежнему не упоминают здесь о судебном 
санкционировании и ссылаются лишь на «порядок, установленный законом», взяв, видимо, 
на вооружение формулировки Международного пакта о гражданских и политических правах, 
объясняемые, как мы уже отмечали, внешнеполитическими перипетиями 60-х годов ХХ века. 
Единственным исключением является ч. 3 ст. 26 Конституции, упоминающая о 
невозможности лишения имущества «иначе как по решению суда», что непосредственно 
затрагивает такую меру уголовно-процессуального принуждения как наложение ареста на 
имущество. 

Означает ли это, что статьи 18 и 25 Конституции РК оставляют законодателю 
возможность не предусматривать «законом» судебное санкционирование уголовно-
процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих 
гарантированные данными статьями конституционные права? На этот вопрос следует дать 
отрицательный ответ. Во-первых, такой ответ основан на нынешнем толковании ст. 17 
Международного пакта о гражданских и политических правах. С учетом того, что речь идет о 
«действующем» праве РК (ч. 1 ст. 4 Конституции), было бы странно, если бы статьи 18 и 25 
Конституции РК толковалась бы иначе, нежели толкуется ст. 17 ратифицированного 
Казахстаном Международного пакта в аспекте «эффективного судебного контроля» (см. 
выше). Такое противоречие нельзя было бы объяснить ни теоретически, ни практически. Во-
вторых, такой ответ вытекает из сопоставления статей 18 и 25 Конституции РК со ст. 26 
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данной Конституции. Если исходить из того, что судебный контроль не обязателен при 
ограничении фундаментальных конституционных прав личности, гарантированных статьями 
18 и 25 Конституции, но при этом он обязателен при ограничении или лишении 
имущественных прав, гарантированных ст. 26 Конституции, то мы неизбежно придем к 
парадоксальному и даже циничному выводу о том, что собственность и имущество 
защищены в Казахстане более надежно, чем человек с его правами и свободами. Однако, 
как такой вывод сочетается с иерархией ценностей, провозглашенной в Казахстане как 
«социальном» государстве? По крайней мере, наиболее фундаментальная и даже 
программная конституционная норма, закрепленная в ч. 1 ст. 1 Конституции, гласит, что 
Республика Казахстан «утверждает себя... социальным государством», высшей ценностью 
которого являются «человек, его жизнь, права и свободы», а не, допустим, движимое и 
недвижимое имущество, дачи, виллы, дворцы и т. д., и т. п. В такой ситуации и с учетом ч. 1 
ст. 1 Конституции РК, статьи 18 и 25 данной Конституции просто-напросто не могут 
содержать меньшие гарантии (пусть и имплицитно), чем содержит ее ст. 26, где прямо 
указано на «решение суда». Иначе говоря, никакого «поля для маневра» законодателю они 
также не оставляют. 

 
 

V. Вывод 
 
1. Содержащиеся в Международном пакте о гражданских и политических правах 

положения с учетом их толкования Комитетом по правам человека ООН не оставляют 
сомнений, что Республика Казахстан, для которой речь идет о действующем праве, 
имеющем приоритет перед законами и применяемом непосредственно, обязана обеспечить 
на законодательном уровне механизм судебного санкционирования действий и решений, 
ограничивающих права, гарантированные статьями 9 и 17 указанного Международного 
пакта. 

 
2. Содержащиеся в статьях 16, 18 и 25 Конституции РК положения сами по себе и в их 

сопоставлении с другими конституционными нормами также не оставляют сомнений в том, 
что права, гарантированные названными статьями Конституции, могут быть ограничены в 
ходе уголовного судопроизводства и оперативно-розыскной деятельности лишь на 
основании судебного решения. 

 
январь 2009 г. 
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Предложения по реформированию уголовного судопроизводства 

в Республике Казахстан40 
 
 

 I. Судебно-состязательное предварительное расследование 
  
Согласно статье 23 (часть 1) УПК Республики Казахстан судопроизводство 

осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Поскольку по смыслу 
статьи 1 УПК Республики Казахстан понятие уголовного судопроизводства охватывает весь 
уголовный процесс, можно сделать вывод о том, что уголовный процесс, в том числе и 
предварительное расследование, должен строиться на началах состязательности и иметь 
судебный характер. Однако это не соответствует действительности. Предварительное 
расследование в казахстанском уголовном процессе остается в основном розыскным 
(инквизиционным) и осуществляется в целом как «досудебное». Это выражается в том, что 
большинство решений по делу (в т. ч. предъявление официального обвинения, легализация 
доказательств в качестве судебных, применение большинства мер пресечения и т. д.) 
принимается не судебным органом, а следователем или дознавателем, т. е. стороной 
уголовного преследования, которая таким образом является «судьей в своем собственном 
деле». Положение закона о судебном и состязательном характере процесса можно 
осуществить, учредив институт судей, осуществляющих контроль над предварительным 
следствием. 

Необходимо указать еще на одно важное обстоятельство. Требование Конституции 
Республики Казахстан (часть вторая статьи 13) о том, что каждый имеет право на судебную 
защиту своих прав и свобод, останется невыполнимо до тех пор, пока между судом и 
гражданином будет сохраняться опосредующее звено в лице несудебных органов 
предварительного расследования, которые решают, передавать ли дело в суд; поэтому 
право на судебную защиту фактически может быть осуществлено далеко не каждым. 
Учреждение института таких судей позволит ликвидировать это противоречие.  

Следует назвать и неформальную причину, почему состязательность 
предварительного расследования настоятельно необходима. Соединение в одном процессе 
инквизиционного досудебного производства и состязательного судебного разбирательства 
эклектично и приводит к опасным диспропорциям. В отсутствие состязательной конкуренции 
со стороны равноправного процессуального противника отсутствует жесткий контроль за 
качеством подготовки материалов дела и доказанностью обвинения. При столкновении в 
суде с активной стороной защиты как минимум равной обвинителю по своим 
процессуальным возможностям, такое обвинение часто оказывается несостоятельным. 
Принимая во внимание массовый характер этого явления, даже добросовестные судьи 
вынуждены закрывать глаза на недостатки предварительного расследования, снижать 
стандарты доказанности, что неизбежно ставит под сомнение правосудность выносимых 
ими приговоров и умаляет в обществе авторитет судебной власти и государства в целом. 

Особый интерес для состязательного построения предварительного расследования 
представляет органический закон Испании о суде присяжных 1995 г., который учредил 
оригинальную процедуру досудебной подготовки, где следственные судейские действия по 
традиционному французскому образцу чередуются с состязательными предварительными 
слушаниями с участием сторон, что явно заимствовано из английского процесса. На них 
стороны могут заявлять ходатайства о прекращении дела, излагать свои соображения о 
квалификации, об изменении обвинительного заключения и т. д. Следственный судья на 
этих слушаниях принимает так называемое «постановление, констатирующее состав 
преступления», а также решения по ходатайствам сторон, в том числе о проведении тех или 

                                                 
40 Настоящий аналитический документ подготовлен Центром исследования правовой политики 

при поддержке Центра Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Астане. 
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иных следственных действий. В конце предварительного следствия он же выносит 
постановление о назначении судебного разбирательства с участием присяжных, если, 
конечно, для этого имеются достаточные основания. 

С учетом этого опыта можно предложить следующую судебно-состязательную модель 
предварительного расследования. Деление уголовного процесса на досудебные и судебные 
стадии упраздняется, так как суд действует на предварительном расследовании. Здесь 
принимает участие судья, осуществляющий контроль над предварительным следствием, а в 
качестве второй инстанции над ним апелляционный суд (апелляционная камера суда 2-го 
звена). Хотя такой судья и выполняет здесь свои функции на протяжении всей стадии, 
начиная от возбуждения дела, и заканчивая принятием им решения об окончании 
расследования и направлении дела в суд, функция правосудия осуществляется дискретно, 
эпизодически – в форме состязательных судебных слушаний, в промежутках между 
которыми расследование является исключительным делом сторон, однако без права органа 
дознания и прокурора самостоятельно применять меры процессуального принуждения, за 
исключением неотложного задержания. При этом судья ни в коей мере не принимает на 
себя обвинительной функции. Возбуждение уголовного преследования является 
прерогативой обвинителя, возбуждение уголовного дела (либо отказ в этом) и прекращение 
дела — следственного судьи. Судья может отклонить требование прокурора о возбуждении 
дела только в тех случаях, когда для этого со всей очевидностью отсутствуют материально-
правовые основания. Однако заинтересованная сторона должна иметь возможность 
обжаловать это решение судьи в апелляционном, а возможно, и в кассационном порядке. 

На всем протяжении предварительного расследования прокурор и руководимые им 
органы дознания проводят дознание. Орган дознания вправе вести здесь протоколы 
действий гласного характера (получение объяснений, проведение осмотров и т. п.), которые 
юридически можно охарактеризовать, как процессуальные действия в порядке 
прокурорского дознания. И хотя протоколы действий, составленные на таком 
первоначальном дознании, не могут быть в дальнейшем использованы как судебные 
доказательства, они способны служить установлению оснований для возбуждения судьей 
уголовного дела и для состязательных действий по легализации этих сведений в качестве 
судебных доказательств. 

Судейские действия в ходе предварительного следствия должны проводиться в 
основном лишь по требованию сторон, причем судья не вправе отказать им в этом по 
мотивам нецелесообразности. Вместе с тем судья контролирует и обеспечивает законность 
этих следственных действий, которые производятся состязательно: как правило, с участием 
обеих сторон, если стороны не просят о проведении следственного действия в их 
отсутствие. В неотложных следственных ситуациях, когда промедление может привести к 
быстрой и невосполнимой утрате важной доказательственной информации, любая из сторон 
может ходатайствовать перед судьей о проведении следственного действия в отсутствие 
другой стороны, но с сообщением ей о результатах без неоправданной задержки. В 
остальных случаях стороны вправе активно участвовать в следственных действиях: вести 
перекрестный допрос свидетелей, приглашать своих экспертов для участия в производстве 
экспертизы и т. д. Судья может проводить следственные действия по собственной 
инициативе лишь тогда, когда имеются предпосылки для субсидиарной судейской 
активности, вытекающие из интересов обеспечения действительного равенства сторон 
(например, когда одна из сторон по независящим от нее причинам не может эффективно 
воспользоваться своими правами) или из императивных требований закона. 
Процессуальное значение судейских следственных действий состоит в том, что это 
единственная форма легализации на предварительном расследовании фактических данных 
в качестве судебных доказательств, то есть таких, которые могут быть затем использованы 
в судебном разбирательстве. Необходимость и момент легализации данных определяется 
самой заинтересованной стороной, по требованию которой проводится следственное 
действие. Благодаря этому обеспечивается тактическая оперативность ее действий, в 
частности возможность сохранения следственной тайны ради эффективного раскрытия 
преступлений обвинителем либо, напротив, для оптимального ведения защиты. 
Оперативность, таким образом, сочетается с непосредственностью и устностью 
исследования доказательств, с немедленным приведением противоположной стороны в 
полную известность не только о содержании обвинения, но и подтверждающих его наличных 
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судебных доказательствах. Стороны сами решают, предать ли гласности те или иные 
доказательства уже в ходе предварительного расследования или представить их 
непосредственно в судебном разбирательстве. Целесообразность этих действий может 
определяться также необходимостью своевременного закрепления данных, возможность 
получения которых может быть утрачена ко времени судебного разбирательства (например, 
при угрозе исчезновения следов преступления на месте происшествия, опасности 
изменения свидетелем своих показаний под давлением обстоятельств и т. п.). Иной помимо 
следственных действий формой специфической судейской активности на предварительном 
расследовании могут быть предварительные судебные слушания, которые проводятся под 
руководством и контролем судьи с участием обеих сторон. Они могут назначаться как по 
требованию сторон, так и в силу закона. В форме обязательного судебного слушания 
должно происходить предъявление прокурором первоначального обвинения, а также 
решение вопроса об избрании меры пресечения. Другое обязательное слушание 
необходимо при окончании предварительного расследования. Судья принимает здесь 
решение о передаче дела в суд (при наличии достаточных доказательств) или о его 
прекращении при отсутствии таковых или обнаружении обстоятельств, исключающих 
уголовное преследование. 

Судьи, осуществляющие контроль над предварительным следствием. должны 
составлять самостоятельный орган юстиции, не имеющий никаких организационных связей 
и общих ведомственных интересов с системой судов, рассматривающих уголовные дела по 
существу. Таким образом, эти суды не будут нести ответственности за качество 
предварительного расследования, что положительно отразится на их беспристрастности и 
объективности при вынесении решений по делу. 

 
 

II. Укрепление состязательности в судебных стадиях уголовного процесса 
 
1. Отказ от института направления уголовных дел для дополнительного 

расследования. Государственной программой правовой реформы в Республике Казахстан 
1994 г. предусматривалось усовершенствование института доследования за счет 
максимального сокращения его процессуальных оснований, а по мере развития 
состоятельности процесса, создания правовых и социальных условий – и полный отказ от 
практики направления дел для дополнительного расследования. Однако это положение 
программы, к сожалению, выполнено не было. УПК Республики Казахстан (часть 2 статьи 
303) предусматривает право суда как по ходатайству стороны, так и по своей собственной 
инициативе, направить дело для дополнительного расследования, в том числе в случаях 
обнаружения существенных нарушений уголовно-процессуального закона, препятствующих 
назначению главного судебного разбирательства. Это положение легко может быть понято и 
в том смысле, что основанием для направления дела для дополнительного расследования 
может являться нарушение требований уголовно-процессуального закона о доказанности 
обвинения. 

Институт возвращения уголовных дел для дополнительного расследования является 
принадлежностью инквизиционной, а не состязательной модели уголовного процесса. 
Возвращая дело обвинителю, суд дает ему новый шанс добиться успеха уголовного 
преследования. Аналогичного преимущества нет у стороны защиты. Доследование ведет к 
затягиванию сроков производства, нарушению общепризнанного права каждого на 
срочность предоставления судебной защиты, увеличивает время содержания под стражей 
без естественных оснований, а исключительно по причине некомпетентности органов 
предварительного расследования и прокуратуры или слабости улик. 

Однако в связи с упразднением института возвращения дела судом для 
дополнительного расследования самостоятельное значение приобретет вопрос о том, какое 
решение должен принять суд, если в ходе судебного разбирательства будут с 
несомненностью установлены основания для изменения обвинения на более тяжкое или 
существенно отличающееся по фактическим обстоятельствам по сравнению с тем, которое 
было предъявлено обвиняемому на предварительном расследовании. Представляется, что 
данная проблема может быть решена, если стороне защиты будет предоставлено 
необходимое время (если надо, то и с отложением судебного заседания) для ознакомления 
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в суде с обвинением, которое изменено обвинителем в сторону, ухудшающую положение 
подсудимого. При этом было бы возможно и проведение по ходатайству стороны защиты 
дополнительных судебных следственных действий, а также (по примеру французского 
судопроизводства) введение института отдельных судебных поручений органам 
предварительного расследования, благодаря которым, не передавая дело на доследование, 
можно было бы получать сведения о фактических обстоятельствах, необходимых для 
обеспечения права обвиняемого на защиту. И только тогда, когда защита изначально заявит 
о своем несогласии с осуществлением поворота обвинения к худшему непосредственно в 
суде, дело может быть направлено – фактически по настоянию стороны защиты – на 
дополнительное расследование для перепредъявления обвинения. 

 
2. Определение порядка исследования доказательств в судебном 

разбирательстве. Согласно статье 347 (часть 2) УПК Республики Казахстан порядок 
исследования доказательств определяется судом по согласованию со сторонами. Однако в 
состязательном процессе порядок и очередность представления доказательств есть 
всецело дело сторон. УПК не дает также ответа на вопрос, кем и когда представляется 
такое доказательство, как показания подсудимого. В части 2 статьи 348 этого Кодекса 
говорится только о том, что при согласии подсудимого дать показания первым его 
допрашивают защитник и участники судебного разбирательства со стороны защиты, затем 
государственный обвинитель и участники судебного разбирательства со стороны 
обвинения. Однако это не равнозначно тому, кто представляет показания подсудимого – 
сторона обвинения или сторона защиты. Каждая из сторон представляет только те 
доказательства, которые имеются в ее распоряжении, т. е. доказательства обвинения или 
доказательства защиты. Представляется, что показания подсудимого, независимо от их 
характера (признательного или оправдывающего), всегда представляет сторона защиты, к 
коей принадлежит и сам подсудимый. Сторона обвинения может представить только 
протоколы допросов обвиняемого на предварительном расследовании. Поэтому допрос 
подсудимого должен следовать лишь после представления доказательств стороной 
обвинения, если только сам подсудимый по своей инициативе не выразит желания сделать 
это в любой другой момент судебного следствия. Это имело бы глубокий публично-правовой 
смысл, ибо вынуждало государственное обвинение искать для суда доказательства, помимо 
признательных показаний обвиняемого. 

 
3. Ограничения на оглашение показаний свидетелей и потерпевших в их 

отсутствие в судебном заседании. Согласно статье 353 УПК Республики Казахстан 
допускается оглашение в судебном разбирательстве показаний потерпевшего и свидетеля, 
данных ими при досудебном производстве по делу или в предшествующем судебном 
разбирательстве, а также видеозаписи и киносъемки их допроса: 1) при наличии 
существенных противоречий между этими показаниями и показаниями, данными ими в суде; 
2) при отсутствии в судебном заседании потерпевшего или свидетеля по причинам, 
исключающим возможность их явки в судебное разбирательство. Необходимо изменить 
данную норму, указав на согласие сторон в качестве условия оглашения в судебном 
заседании протоколов показаний, не явившихся в суд потерпевших и свидетелей, данных 
ими в предыдущем производстве, а также перечислить обстоятельства, исключающие их 
явку в суд (например, ввиду смерти потерпевшего или свидетеля; тяжелой болезни, 
препятствующей явке в суд; отказа потерпевшего или свидетеля, являющегося 
иностранным гражданином, явиться по вызову суда; стихийного бедствия или иных 
чрезвычайных обстоятельств, препятствующих явке в суд). Подобная норма является 
важнейшей гарантией общепризнанного международного права каждого обвиняемого на 
очную ставку, т. е. права допрашивать показывающих против него свидетелей или права на 
то, чтобы эти свидетели были допрошены (подпункт «е» пункта 3 статьи 14 Международного 
пакта о политических и гражданский правах, принятого резолюцией 2200 А (XXI) 
Генеральной ассамблеи от 16 декабря 1966 года). 

 
 июнь 2009 г. 
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Экспертное заключение  на проект Закона Республики Казахстан 

«О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Республики Казахстан по вопросам упрощенного досудебного производства»41 

 
 
Рассматриваемый законопроект направлен на упрощение и ускорение 

судопроизводства по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, с тем чтобы 
сделать правоохранительную и судебную систему более эффективной, приблизить решение 
вопроса об уголовной ответственности лица к моменту нарушения им закона. 

Авторы законопроекта намерены дополнить Уголовно-процессуальный кодекс 
Республики Казахстан главой 231 «Упрощенное досудебное производство», положениями 
которой будет регламентироваться новый институт уголовно-процессуального права. 
Упрощенное досудебное производство по замыслу применяется лишь в случаях, «если 
собранными доказательствами установлены факт преступления и совершившее его лицо, 
которое признает свою вину, характер и размер причиненного вреда» (ч. 1 ст. 1901 УПК). 
Досудебное производство в форме следствия либо дознания сохраняется по делам о 
преступлениях несовершеннолетних «и лиц, которые в силу физических или психических 
недостатков не могут сами осуществлять свое право на защиту; в отношении лиц, не 
владеющих языком, на котором ведется судопроизводство; в отношении лиц, обладающих 
привилегиями и иммунитетом от уголовного преследования», а также в некоторых других 
случаях (части 2 и 3 ст. 1901 УПК). В предлагаемом виде упрощенное досудебное 
производство напоминает «протокольную форму досудебной подготовки материалов», 
бытовавшую в советском уголовном судопроизводстве. 

Законодательство многих стран, включая государства Содружества, предусматривает 
те или иные упрощенные процедуры подготовки и судебного разбирательства уголовных 
дел. При условии доверия населения к органам правопорядка, отсутствия практики пыток и 
других злоупотреблений властью в полицейских подразделениях (милиции) упрощенные 
процедуры не только облегчают работу дознавателей, следователей, оперуполномоченных, 
удешевляют уголовный процесс, но также и служат достижению целей, одобряемых 
международными актами в области защиты прав человека. Ускорение производства по 
уголовным делам может способствовать обеспечению права каждого обвиняемого «быть 
судимым без неоправданной задержки» (подпункт «с» пункта 3 статьи 14 Международного 
пакта о гражданских и политических правах), а также права на «разбирательство дела в 
разумный срок» (пункт 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод). 
Немаловажное значение имеет соблюдение прав потерпевших на доступ к правосудию и 
скорейшую компенсацию причиненного им вреда (пункты 4-8 Декларации основных 
принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью). 

Однако при создании упрощенных процессуальных механизмов, позволяющих 
ускорить судопроизводство, нельзя упускать из виду основополагающие ценности 
справедливого судебного разбирательства, призванные гарантировать человеку 
возможность эффективной защиты от обвинения в условиях соблюдения в процессе 
требований презумпции невиновности и обеспечить, в частности, свободу от пыток и 
самоизобличения под принуждением (статьи 7, 9, 10, 14, 15 Международного пакта о 
гражданских и политических правах; статьи 3, 5, 6, 7 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, статьи 3, 6 Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и 
основных свободах человека, пункты 1-7 Основных принципов независимости судебных 
органов). Необходимо добиться баланса интересов правосудия, обвиняемого, жертвы 
преступления, а также по возможности учесть потребности в быстроте производства и 
экономии ресурсов. 

                                                 
41 Настоящее экспертное заключение подготовлено Центром исследования правовой политики 

при поддержке Центра ОБСЕ в Астане. 
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В свете сказанного имею честь предложить вниманию заинтересованных органов и лиц 
следующие соображения относительно рассматриваемого законопроекта. 

 
1. Необходимо точно определить статус лица, привлекаемого к уголовной 

ответственности в форме упрощенного досудебного производства, так как именно от этого 
зависит совокупность принадлежащих ему прав. Очевидно, данное лицо должно 
располагать правами подозреваемого или обвиняемого, причем последнее 
предпочтительнее. В законопроекте данное лицо именуется обвиняемым запоздало, только 
в ст. 1903 УПК, то есть когда уже составлен протокол упрощенного досудебного 
производства. 

Этому лицу (подозреваемому или обвиняемому) должна быть обеспечена 
квалифицированная юридическая помощь, причем не только за его счет (в форме 
приглашения им адвоката, как предусмотрено в части 4 ст. 190, в части 3 ст. 190 УПК), но и 
за счет государства (в форме назначения адвоката в качестве защитника). 

Нельзя не отметить, что международное сообщество придает важнейшее значение 
доступности для человека без всякой дискриминации квалифицированной юридической 
помощи. В соответствии с подпунктом «c» пункта 3 статьи 6 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, каждый обвиняемый имеет право «защищать себя лично или 
посредством выбранного им самим защитника или, если у него нет достаточных средств для 
оплаты услуг защитника, защитник должен быть ему предоставлен бесплатно» (аналогично 
– подпункты «b» и «d» пункта 3 статьи 14 Международного пакта о гражданских и 
политических правах). 

Возможно, уважаемым коллегам будет небезынтересна позиция Конституционного 
суда Российской Федерации относительно правового статуса лиц, фактически 
преследуемых в уголовном порядке, но не признанных обвиняемыми и не подходящих под 
легальное определение подозреваемого. 

По мнению судей российского федерального органа конституционного контроля, 
«…Обеспечение прав обусловлено не формальным признанием лица тем или иным 
участником производства по уголовному делу, а наличием определенных сущностных 
признаков, характеризующих фактическое положение этого лица как нуждающегося в 
обеспечении соответствующего права» (определение от 22 января 2004 г. № 119-О по 
жалобе Семеновой). Лицо, в отношении которого фактически осуществляется уголовное 
преследование, хотя бы не являющееся подозреваемым и не признанное обвиняемым, 
вправе воспользоваться услугами защитника-адвоката. В постановлении Конституционного 
суда Российской Федерации от 27 июня 2000 г. № 11-П по данному поводу приводится 
следующая аргументация: «Поскольку конституционное право на помощь адвоката 
(защитника) не может быть ограничено федеральным законом, то применительно к его 
обеспечению понятия «задержанный», «обвиняемый», «предъявление обвинения» должны 
толковаться в их конституционно-правовом, а не в придаваемом им Уголовно-
процессуальным кодексом РСФСР более узком смысле. В целях реализации названного 
конституционного права необходимо учитывать не только формальное процессуальное, но и 
фактическое положение лица, в отношении которого осуществляется публичное уголовное 
преследование. При этом факт уголовного преследования и, следовательно, направленная 
против конкретного лица обвинительная деятельность могут подтверждаться актом о 
возбуждении в отношении данного лица уголовного дела, проведением в отношении него 
следственных действий (обыска, опознания, допроса и др.) и иными мерами, 
предпринимаемыми в целях его изобличения или свидетельствующими о наличии 
подозрений против него…». 

Привлекаемому к ответственности лицу мало разъяснить «возможность» упрощенного 
досудебного производства (ч. 4 ст. 190 УПК), но необходимо сообщить, в чем его 
подозревают (обвиняют). 

 
2. Поскольку глава 23 УПК распространяется на дела публичного обвинения, фигура 

«заявителя» не обязательно совпадает с личностью пострадавшего. Эти статусы 
необходимо разграничить. В частности, копия протокола упрощенного досудебного 
производства должна направляться не только заявителю (ч. 3 ст. 190 УПК), но и 
пострадавшему. В протоколе необходимо привести не только данные о личности 
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обвиняемого, но и сведения о пострадавшем (ч. 1 ст. 190 УПК). Пострадавший заявитель, 
как представляется, должен получить статус потерпевшего еще на досудебных стадиях 
процесса. 

 
3. Вызывают сомнения некоторые положения доказательственного права, 

приспособленные к нуждам упрощенного досудебного производства. 
В частности, не ясно значение такого источника доказательств как «стенограмма» (ч. 3 

ст. 190 УПК). Стенограмма не может иметь самостоятельного доказательственного 
значения, но стенографирование может применяться как средство обеспечения дословной 
записи показаний, при составлении протокола допроса, очной ставки и других 
процессуальных действий. 

Нет смысла, предусмотрев широкий круг процессуальных действий, вплоть до 
назначения экспертизы, используемых при упрощенном досудебном производстве до 
возбуждения уголовного дела, отказываться от допроса и превращать его в «опрос» (части 3 
и 4 ст. 190 УПК). Заявителю о преступлении (фактически потерпевшему) и очевидцам (в 
сущности, свидетелям), нужно разъяснить не только право хранить молчание, но также и 
нормы об уголовной ответственности за дачу ложных показаний и отказ от дачи показаний. 
Такое разъяснение не вызовет затягивания досудебного производства, но повысит 
надежность (достоверность) свидетельских показаний и показаний потерпевшего. 

Из содержания части 3 статьи 1903 УПК не понятно, вносятся ли заявления и 
ходатайства стороны защиты в отдельный протокол либо в протокол упрощенного 
досудебного производства, какой из этих документов вручается в копии обвиняемому и 
направляется заявителю. Недоумение разрешается только после прочтения пункта 5 ст. 300 
УПК. 

К сожалению, из законопроекта не видно, какую роль играет сторона защиты при 
составлении списка лиц, подлежащих вызову в суд (ч. 1 ст. 190 УПК). 

 
4. Следует подумать о расширении круга возможностей, которые предоставлены 

прокурору в соответствии со статьей 190 УПК. Прокурор мог бы иметь право на изменение 
обвинения в сторону смягчения либо на возвращение материалов следователю 
(дознавателю) со своими указаниями о пересоставлении протокола. 

 
5. Ряд положений законопроекта неудачен терминологически. Так, лицо, в отношении 

которого ведется упрощенное досудебное производство, нельзя именовать «лицом, 
совершившим преступление» (части 3 и 4 ст. 1902 УПК), поскольку обвинительный приговор 
в отношении него не вынесен. Требования презумпции невиновности нарушаются и тогда, 
когда авторы законопроекта провозглашают, будто «По делам о преступлениях, по которым 
предусмотрен упрощенный порядок досудебного производства, дознаватель или 
следователь устанавливают обстоятельства совершенного преступления и виновность 
лица, его совершившего» (ч. 2 ст. 190 УПК). Виновность лица в совершении преступления 
вправе устанавливать только суд своим обвинительным приговором. Дознаватель и 
следователь уполномочены лишь собирать доказательства и формулировать свою позицию 
по делу в документах, в которых излагается суть обвинения (в данном случае – в протоколе 
упрощенного досудебного производства). 

 
В заключение позвольте выразить надежду, что приведенные выше соображения и 

рекомендации будут способствовать дальнейшему развитию уголовно-процессуального 
законодательства Республики Казахстан в направлении совершенствования гарантий прав 
личности в соответствии со стандартами международного сообщества. 

 
  ноябрь 2009 г. 
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Стивен Ч. Тэйман,  
профессор, Университет Сент-Луиса, США 

 
Экспертное заключение  на проект Закона Республики Казахстан 

«О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Республики Казахстан по вопросам упрощенного досудебного производства»42 

 
 

Введение 
 
Проект Закона Республики Казахстан «Об упрощенном досудебном производстве»43 

заслуживает одобрения за то, что он стремится упразднить длительное и часто 
неоправданно громоздкое и педантичное предварительное следствие в делах о 
преступлениях небольшой или средней тяжести, когда подсудимый признает свою вину и не 
оспаривает объем причиненного вреда, и, таким образом, ущерб, скорее всего, подлежит 
рассмотрению в рамках сопутствующего гражданского иска (Статья 190-1 Проекта Закона). 
Как и Россия, Казахстан уже предусматривает ускоренный порядок следствия и процедуры 
предъявления обвинений при некоторых преступлениях небольшой степени тяжести 
посредством применения процедуры дознания (нежели предварительного следствия), при 
котором требуется, чтобы дело было передано прокурору для предъявления обвинения в 
период от 10 до 30 дней44. Таким образом, Казахстан, как и Россия45, и другие европейские 
страны старается ограничить проведение полномасштабного предварительного следствия 
только особо тяжкими преступлениями или, возможно, чрезвычайно сложными 
преступлениями. 

В Испании, например, в 1988 г. было введено сокращенное судебное производство, 
которое применяется в делах, при которых наказание не может превышать девяти лет 
тюремного заключения. Согласно этой процедуре, предварительное следствие упрощается, 
и государственный обвинитель, а не следственный магистрат, берет на себя инициативу в 
сборе доказательств. Судебная процедура также была упрощена. Подсудимый не 
обязательно играет роль в выборе этой процедуры, признание не требуется и никакие 
скидки на размер наказания не применяются46. 

Если применение упрощенного производства обусловлено признанием, мы, главным 
образом, говорим о производстве, которое опирается на согласие подсудимого, так как 
признания больше не могут быть получены принудительно под пытками или с 
использованием обмана, манипулирования, психологического давления, угроз или 
обещаний47. Мы будем сравнивать предложенное Казахстаном производство с другим 
производством, которое опирается на согласие подсудимого, и с другими видами 
производства, которые могут быть обусловлены, например, арестом in flagrante или всего 
лишь простотой дела, когда не требуется согласия подсудимого. 

Поскольку согласие обвиняемого косвенно требуется в Проекте Закона, казахстанскому 
законодателю следует рассмотреть вопросы о том, должно ли присутствие защитника быть 

                                                 
42 Настоящий аналитический документ подготовлен Центром исследования правовой политики 

при поддержке Представительства Freedom House в Казахстане. Мнения и взгляды, содержащиеся в 
документе, могут не совпадать с позицией Freedom House. 

43 Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-
процессуальный кодекс Республики Казахстан по вопросам упрощенного досудебного производства» 
(далее Проект Закона). 

44 Статья 285 (1-3, 13) Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее УПК-
РК). 

45 Статья 223 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК-РФ) 
предусматривает предъявление обвинения в период 20-30 дней путем осуществления процедуры 
дознания. 

46 Статьи 757-789 УПК-Испания. 
47 Казахстан ратифицировал Конвенцию против пыток и другого жестокого, бесчеловечного или 

унизительного обращения или наказания от 29 июня 1998. Статья 17 (2) Конституции Республики 
Казахстан (далее Конст. РК) содержит аналогичный запрет на применение пыток и другого жестокого, 
бесчеловечного или унизительного обращения. 
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обязательным и не подлежащим отказу, а также о том, стоит ли заменить следственные 
действия с обвиняемым на его беседу с защитником по поводу возможности отказа от 
полного предварительного расследования, или даже признания вины в виде заявления о 
виновности или заявления nolo contendere (об отказе оспаривать предъявленное 
обвинение), но с гарантией смягченного наказания. 

 
 

I. Признание, как фактор, инициирующий упрощенное производство 
 
1. Введение. Важно учесть, что признание вины в виде получения признания от 

обвиняемого являлось мощным фактором упрощения уголовного производства на 
протяжении всей его часто позорной истории. Когда подозреваемый делает признание, 
предварительное следствие может быть свернуто или прекращено. Подобным же образом, 
когда подсудимый признает себя виновным в предъявленных ему обвинениях на суде, сбор 
доказательств может быть упрощен до такой степени, что дело может продвинуться прямо к 
заключительным выступлениям сторон и удаления суда в совещательную комнату для 
постановления приговора48. 

Даже когда подсудимым не разрешалось в соответствии с национальными законами 
подвести уголовный процесс к завершению, сделав заявление о своей вине, их регулярно 
подвергали либо пыткам, либо другому принуждению, угрожали, убеждали или обманывали, 
пытаясь добиться от них признания, которое традиционно считалось «царицей 
доказательств», на основании чего профессиональные судьи, присяжные или смешанные 
суды затем определяли вину обвиняемого49. Оно было мощным фактором упрощения даже 
в случае формального, исчерпывающего предварительного следствия классического 
инквизиционного толка и оправдывало прекращение дальнейшего сбора доказательств, а 
также представляло собой максимальное упрощение устного судебного процесса в 
смешанных, постреформистских инквизиционных системах. 

 
2. Досудебное признание, как инициирующий фактор ускоренного или 

упрощенного судопроизводства. Многие ускоренные судебные процедуры, 
используемые в Европе50 и Латинской Америке51, позволяют пропустить этап 
                                                 

48 Исследование 1972 г., проведенное Каспаром и Цайселем, показало, что на рассмотрение 
дела, в котором подсудимый признает свою вину, требуется вполовину меньше времени, чем на 
дело, где такое признание отсутствует. В результате более сложной природы судебных процессов в 
настоящее время можно сэкономить еще больше времени. Joachim Herrmann, Bargaining Justice–a 
Bargain for German Criminal Justice?, 53 U.PITT. L. REV. 755,763 (1992). 

49 См. Stephen C. Thaman. Gerechtigkeit und Verfahrensvielfalt: Logik der beschleunigten, 
konsensuellen und vereinfachten Strafprozessmodelle, в RECHT-GESELLSCHAFT-KOMMUNIKATION: 
FESTSCHRIFT FÜR KLAUS F. RÖHL 309 (Stefan Machura & Stefan Ulbrich eds. 2003). Дамаска отмечает, что 
санкционированное применение принуждения сделало ненужными уступки подсудимым со стороны 
официальных лиц континетальной Европы с целью получения от них признания вины. Mirjan 
Damaska, Negotiated Justice in International Criminal Courts, 2 J. INT'L CRIM. JUST. 1018, 1022 (2004). В 
отношении классического спора о том, что сделка о признании вины заменила пытки в качестве 
основного механизма принуждения с целью получения признаний о виновности, см. John H. Langbein, 
Torture and Plea Bargaining, 46 U. CHI. L. REV. 3-22 (1978). 

50 Такие как итальянская giudizio immediato или немецкая beschleunigtes Verfahren, которые 
могут применяться, когда «факты очевидны». STEPHEN C. THAMAN, COMPARATIVE CRIMINAL PROCEDURE: A 
CASEBOOK APPROACH 43-44 (2nd ed. 2008). 

51Статьи 388, 395 УПК-Чили предусматривают «упрощенный судебный процесс» (procedimiento 
simplificado), когда максимальное наказание не превышает 540 дней лишения свободы. В таких делах 
судья, ведущий следствие (juez de garantías), может назначить наказание. Подобно новому 
испанскому juicios rápidos, чилийское судопроизводство старается добиться досрочного conformidad и 
увязать это с ранним acuerdo reparatorio, которое является разновидностью примирения между 
потерпевшим и преступником. Статья 241 УПК-Чили. Christián Riego, El procedimiento abreviado en 
Chile, in EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 470-71 (Julio B.J. Maier & Alberto Bovino eds. 2001). В некоторых 
странах ускоренные судебные процессы применяются тогда, когда преступление является 
незначительным, таким как мисдиминор, и досудебное содержание под стражей не применяется. Это 
происходит в соответствии со статьями 497-500 УПК-Неукен (Аргентина), при условии, что нет 
возражений со стороны государственного обвинителя, потерпевшего или защиты, когда дело не 
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предварительного следствия и назначить судебный процесс в течение короткого периода 
времени, если подозреваемый сделал достоверное признание полиции или следователю во 
время досудебного этапа. В Норвегии убедительное досудебное признание ведет к тому, 
что дело в суде будет рассматривать один профессиональный судья, а не смешанный суд 
или присяжные. В Дании признание влечет за собой судебный процесс в упрощенном 
порядке, без необходимости выступления обвинения в суде52. 

В Японии подозреваемый, который делает признание, обычно будет освобожден из 
досудебного заключения под стражей, и в результате значительно более простого 
судебного процесса ему в качестве наказания либо зачтется то время, которое он отсидел в 
досудебном заключении, либо будет назначено существенно более мягкое наказание, чем 
то, которое он получил бы в том случае, если бы не отвечал на вопросы или опровергал 
предъявленные обвинения. Такой порядок побудил некоторых критиков охарактеризовать 
японскую систему, как систему «сделок о признании вины», хотя сами японцы, как и 
континентальная Европа в прошлом, осуждают американскую практику, как противоречащую 
принципам своей собственной системы53. 

В аргентинской провинции Кордова подсудимый, который был арестован in flagrante 
или сделал полное признание, может попросить «сокращенный судебный процесс» без 
полномасштабного предварительного следствия. Это, похоже, относится ко всем 
преступлениям, однако позитивным моментом для подсудимого является тот факт, что ему 
могут назначить пробацию, а после успешного завершения последней дело будет 
прекращено54. 

 
3. Ускоренное или упрощенное судопроизводство, обусловленное арестом на 

месте преступления или простотой дела. Некоторые процедурные механизмы, не 
обязательно связанные с дачей согласия со стороны подсудимого, могут, тем не менее, 
достичь того же результата – пропуска этапа формального предварительного следствия или 
избежания судебного процесса в полном объеме (с присяжными) со всеми гарантиями. 
Типичными среди них являются ускоренные судебные процессы, когда подсудимый 
арестован in flagrante, или когда факты очевидны благодаря недвусмысленному признанию 
или другому явному доказательству, когда прокурор без согласия обвиняемого может 
немедленно направить дело в суд55. Когда доказательства на самом деле настолько 
                                                                                                                                                                  
является сложным. Gustavo Vitale, El proceso penal abreviado con especial referencia a Neuquén, in EL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO, см. выше, с. 366. 

52 Эти процессуальные нормы применимы только тогда, когда максимальное наказание 
составляет менее десяти лет. Государственный обвинитель должен дать свое согласие, в случае чего 
не будет официального выступления обвинителя в суде и практически не будет дальнейшего сбора 
доказательств. Stephen C. Thaman, Plea-Bargaining, Negotiating Confessions and Consensual Resolution 
of Criminal Cases, GENERAL REPORTS OF THE XVII CONGRESS OF THE INTERNATIONAL ACADEMY OF 
COMPARATIVE LAW 996 (K. Boele Woelki & S. van Erp eds. (2007). 

53 David T. Johnson, Plea Bargaining in Japan, in THE JAPANESE ADVERSARY SYSTEM IN CONTEXT 142-
45 (Malcolm M. Feeley & Setsuo Miyazawa eds. 2002). 

54 Статья 359 УПК-Кордова (Аргентина) практически идентична со статьей 359 УПК-Мендоса 
(Аргентина). DAVID MANGIAFICO & CARLOS PARMA, JUICIO ABREVIADO ARGENTINO 108-09 (2004). 

55 Такое производство применялось для воров еще в Древней Греции. RUSS VERSTEEG, LAW IN 
THE ANCIENT WORLD 247 (2002). В отношении французских comparution immédiate и convocation par 
procès-verbal, см. статьи 393-397-6 УПК-Франция, и дискуссию в JEAN PRADEL, PROCÉDURE PÉNALE 452-
55 (9th ed. 1997). В отношении немецкого beschleunigtes Verfahren, см. статьи 417-420 УПК-Германия. В 
Италии государственный обвинитель может опустить этапы предварительного следствия и 
предварительного слушания в очевидных делах, выбирая giudizio direttissimo, или в делах с четкими 
доказательствами, выбирая процедуру giudizio immediato, что может привести к назначению дня 
судебного процесса в течение 15 дней. Thaman, Gerechtigkeit, см. выше ссылку 7, сс.307-09. В 
Португалии судебный процесс должен быть назначен в течение 48 часов после ареста на месте 
преступления в делах, преступления по которым наказуемы менее чем тремя годами тюремного 
заключения. Jorge De Figueiredo Dias, Die Reform des Strafverfahrens in Portugal 104 ZEITSCHRIFT FÜR DIE 
GESAMTE STRAFRECHTSWISSENSCHAFT 448, 454-55 (1992). В отношении аналогичных производств, см. 
статьи 356, 362 УПК-Болгария (упрощенные и немедленные производства). Венесуэла ввела 
аналогичное положение, которое применяется к очевидным преступлениям, а также к преступлениям, 
наказуемым менее чем четырьмя годами лишения свободы или только штрафом. Статьи 372-73 УПК-
Венесуэла. См. также производство по «очевидным преступлениям, раскрытым в момент их 



 168  

очевидны, конечно, имеется большая вероятность того, что многие дела, которые 
подвергнутся таким ускоренным процедурам, закончатся не полномасштабными 
формальными судебными процессами, а согласованным разрешением того или иного 
рода56. И наконец, многие страны предусматривают более быстрое полицейское 
расследование или расследование со стороны прокуратуры уголовных дел небольшой или 
средней тяжести (мисдиминоры, административные правонарушения и т. д.) вместо 
полномасштабного предварительного следствия, или полностью пропускают этап 
предварительного следствия или предварительного слушания, что может явиться стимулом 
для прокурора, чтобы предъявить менее серьезное обвинение по данному делу для того, 
чтобы получить явную экономию времени и следственных ресурсов. 

 
 

II. Возможность рассмотрения получения признания как разновидности заявления о 
признании вины, которое также упростит производство по делу, но вознаградит 

подсудимого 
 
1. Аналогичное отношение к признанию в совершении преступления и 

заявлению о признании вины (или соглашению между обвинением и защитой по 
поводу предъявленных обвинений). Можно охарактеризовать системы, в которых 
подсудимый, делающий признание в совершении преступления, может получить досрочное 
освобождение от досудебного содержания под стражей57, смягченное обвинение58, или 
обещание смягченного наказания59, как системы, практикующие сделки о признании вины, 

                                                                                                                                                                  
совершения», статья 513(1) УПК-Молдова, по которой требуется, чтобы полиция направила отчет о 
преступлении прокурору в течение 12 часов, и чтобы прокурор, если он считает, что преступление 
было совершено, передал дело в суд, который затем должен рассмотреть его в течение пяти дней, с 
одним продлением еще на пять дней. Статьи 515-18 УПК-Молдова. Ср. статьи 452-59 УПК-Беларусь, 
которые предусматривают в очевидных делах, в которых подозреваемый не отрицает своей 
ответственности, направление дела прокурору в течение десяти дней, затем дело должно быть 
передано судье, который должен назначить день судебного процесса в течение пяти дней. 
Ускоренное производство для очевидных дел не применяется в Парагвае, так как прокуроры не могут 
преодолеть привычку проведения исчерпывающего предварительного следствия в каждом деле, 
даже тогда, когда все доказательства теоретически готовы для предъявления на судебном процессе 
сразу же после ареста. Cristián Riego, Informe Comparativo Proyecto “Seguimiento de los Procesos de 
Reforma Judicial en América Latina”, Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), с. 56, 
http://www.cejamericas.org/doc/proyectos/inf_comp.pdf. 

56 Таким образом, новый испанский juicios rápidos предусматривает то, что судебные 
разбирательства должны состоятся в течение 15 суток после ареста в очевидных делах, но также и 
все возможности для того, чтобы подсудимый мог сделать своего рода заявление о признании 
виновности или conformidad на стадии принятия дела к слушанию. Статьи 795, 801, 802 УПК-Испания. 

57 В Нидерландах полиция иногда делает обещания досрочного освобождения для того, чтобы 
принудить сделать признание, но это, строго говоря, противоправно. В Германии задержанному 
подозреваемому зачастую предлагают перспективу освобождения от досудебного содержания под 
стражей в обмен на признание, так как в этом случае причина задержания, а именно 
воспрепятствование отправлению правосудия, будет устранена. Thaman, Plea-Bargaining, см. выше, 
с. 960. В то время как в Германии является противоправным предлагать освобождение от 
досудебного содержания под стражей в обмен на признание вины, практики допускают, что это 
широко распространено. Jenia Iontcheva Turner, Judicial Participation in Plea Negotiations: A Comparative 
View, 54 AM. J. COMP. L. 199, 224 (2006). В отношении обыденной практики освобождения лиц от 
досудебного содержания под стражей после признания ими своей вины в Японии, см. Johnson, 
ссылка выше, с.146-47. 

58 В Германии в обмен на признание подсудимым предлагают альтернативы уголовному 
преследованию или судебный приказ о наказании. В Дании досудебное заключение сделок о 
признании вины имеет место в обмен на ограничение пунктов обвинения, более мягкое наказание и 
т.д., но этот процесс очень неоднозначен. В литературе у него есть сторонники, но также и серьезные 
противники, которые считают, что он нарушает принципы законности и объективной истины, а также 
запрет на принудительные признания. Thaman, Plea-Bargaining, см. ссылку выше, с. 960. 

59 В Норвегии полиция может сказать подозреваемому, что уголовный кодекс разрешает 
смягчение наказания на одну треть, если он сделает признание. С другой стороны, любое обещание 



 169 

несмотря на протесты теоретиков данных систем, которые продолжают провозглашать свою 
приверженность принципам законности и объективной истины, и открыто демонстрируют 
свою враждебность американскому варианту заключения сделок о признании вины60. 
В настоящее время отношение к заявлению о признании вины и признанию в совершении 
преступления должно быть аналогичным с процессуальной точки зрения, и есть данные, 
свидетельствующие о некотором движении в этом направлении. 

Почти во всех системах полиции разрешается допрашивать подозреваемых даже до 
начала официального предварительного следствия61, а в некоторых из них даже по закону 
выделяется определенное количество часов или дней с этой целью, прежде чем 
подозреваемый будет иметь право поговорить с защитником62. Однако в большинстве стран, 
включая Казахстан, в настоящее время признается, что подозреваемый не должен 
допрашиваться до тех пор, пока ему не сообщат о праве на защитника и на право не 
отвечать на вопросы, и пока он не откажется от этих прав (статьи 114, 216(3), 217(2) УПК-
РК)63. 

Так называемые права Миранды менее эффективны в защите уголовных 
подозреваемых в тех странах, в которых подозреваемому разрешается отказаться от права 
на защитника и говорить с дознавателем, прежде чем у него будет возможность поговорить 
с защитником64. Казахстанское законодательство более совершенно в этом плане, так как 
представляется, что подозреваемый/подсудимый может отказаться от права на адвоката 
только после того, как адвокат будет фактически назначен (статья 73(1) УПК-РК)65. В 
Казахстане у подозреваемого есть право поговорить с защитником до первого допроса 

                                                                                                                                                                  
освободить из-под стражи или смягчить пункты обвинения или наказание по получении признания 
является противоправным в Польше и Хорватии. Там же.  

60 В Японии судебные приказы о наказаниях выносятся за преступления небольшой степени 
тяжести; простой несостязательный судебный процесс для подсудимых, которые признали свою вину 
(92% от всех дел между 1987 и 1992 гг.) и состязательный судебный процесс с более строгими 
наказаниями, когда подсудимому выносится обвинительный приговор. Johnson, см. ссылку выше, 
сс.142-45, называет такую систему «сделкой о признании вины». Также Turner, см. ссылку выше, с. 
217, которая открыто называет немецкую систему Absprachen «заключением сделок о признании 
вины». 

61 В некоторых латиноамериканских странах, таких как Парагвай, полиции категорически 
запрещается допрашивать подозреваемых. Несмотря на то, что полиция в Парагвае продолжает 
проводить допросы и характеризует показания как «спонтанные», данное положение привело к 
снижению полицейских злоупотреблений. Riego, Informe, см. ссылку  выше, с. 41. 

62 От трех до шести дней в Нидерландах, Thaman, Plea-Bargaining , см. ссылку выше, с. 960, 20 
часов во Франции (Статья 63 УПК-Франция), и минимум 48 часов в Японии. Kuk Cho, The Japanese 
“Prosecutorial Justice” and Its Limited Exclusionary Rule, 12 COLUM. J. ASIAN L. 39, 54 (1998). В некоторых 
системах время на допрос незаконно создается путем ареста подозреваемого под предлогом 
совершения им административного правонарушения, а затем допрашивания его о преступлении, в 
котором он подозревается. По поводу применения такой практики в Японии, там же, сс. 55-56, и в 
России, см. HUMAN RIGHTS WATCH, CONFESSIONS AT ANY COST: POLICE TORTURE IN RUSSIA 7 (1999).  

63 Все бывшие советские республики, возможно, за исключением Таджикистана и Узбекистана, 
также признали так называемые права Миранды. Stephen C. Thaman, The Two Faces of Justice in the 
Post-Soviet Legal Sphere: Adversarial Procedure, Jury Trial, Plea-Bargaining and the Inquisitorial Legacy, в 
CRIME, PROCEDURE AND EVIDENCE IN COMPARATIVE AND INTERNATIONAL CONTEXT. ESSAYS IN HONOUR OF 
PROFESSOR MIRJAN DAMASKA 102-03 (John Jackson et al. eds. 2008). Знаменательным делом в этом 
плане является, конечно, Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966). Права Миранды также признаются в 
Германии, Дании, Нидерландах, Хорватии, Норвегии и Польше. Thaman, Plea-Bargaining , см. ссылку 
выше, с. 960. Ср. статью 319(3)(6) УПК-Болгарии. По поводу международного распространения 
предупреждений Миранды, см. Stephen C. Thaman, Miranda in Comparative Law, 45 ST. LOUIS U. L. REV. 
581-624 (2001). 

64 Это, конечно, позволяется в решении Миранды. Во многих постсоветских республиках 
разрешается сделать отказ, прежде чем подозреваемый/обвиняемый посоветовался с защитником: 
статьи 41(2)(6), 47(1) УПК-Беларусь; статья 48 УПК-Эстония (за исключением дел, где присутствие 
защитника обязательно); статья 47(1) УПК-Кыргызстан; статья 88(1) УПК-Латвия (если только 
подозреваемый уже не попросил защитника); статья 49 УПК-Литва; статья 52 УПК-Таджикистан; 
статья 83(1) УПК-Туркменистан; статья 52 УПК-Узбекистан. 

65 Аналогичные положения можно найти в статье 72(2) УПК-Армения; статье 71(2) УПК-Молдова 
и в статье § 103(2) Модельного кодекса для стран СНГ. 
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(статья 68(2) УПК-РК) и право на то, чтобы защитник присутствовал во время допроса, хотя 
от этого права он может отказаться (статья 216(2) УПК-РК). В Германии, Нидерландах, 
Норвегии и Шотландии, однако, в присутствии защитника во время допроса может быть 
отказано лицом, проводящим допрос66. 

Предпочтительным положением является то, когда защитник присутствует во время 
всех допросов67, так же как и то, что присутствие защитника требуется для всех процедур 
согласования, направленных на то, чтобы добиться допущений или соглашений между 
обвинением и защитой, завершающих производство или упрощающих его. В этом 
отношении казахстанское законодательство достаточно хорошо разработано, так как по 
нему присутствие защитника требуется всегда, когда бы подозреваемый этого не попросил, 
или же когда обвиняемый находится на этапе досудебного содержания под стражей (статьи 
71, 134, 216, 217 УПК-РК). Из-за непрекращающихся утверждений о рутинном применении 
пыток и других методов принуждения во время полицейских допросов в России, статья 
75(2)(1) УПК-РФ предусматривает исключение любых показаний, полученных в отсутствие 
защитника (даже когда это отсутствие имеет место в результате отказа обвиняемого), если 
подсудимый отрекается от своих показаний на суде. Поскольку подобные утверждения были 
сделаны в отношении Казахстана68, было бы правильным, если бы законодательные органы 
ввели аналогичное исключающее правило. Однако проблема не ограничивается только 
этим. В России следователи и полиция прибегают к циничному назначению так называемых 
«карманных адвокатов», которые сотрудничают с полицией, либо убеждая подозреваемых 
говорить, либо не вмешиваются, когда применяется сила или противоправные методы69. 
Таким образом, необходимо принять меры к тому, чтобы все назначения защитников для 
малоимущих или других лиц, находящихся в предварительном заключении, должны 
проходить через коллегии адвокатов, а не через правоохранительные органы. 

Итак, когда мы рассматриваем следственную процедуру допроса как право 
подсудимого, на которое подсудимый и защитник должны дать согласие, и где любое 
принуждение, будь то физическое или психологическое, исключено, тогда она начинает 
выглядеть как досудебное слушание, посвященное разрешению дела по согласованию, 
называемое в США «сделкой о признании вины», но существующее в настоящее время под 
другими названиями во многих, если не в большинстве, бывших инквизиционных стран мира 
гражданского права. 

В настоящее время Казахстану требуется решение судебных органов для того, чтобы 
содержать подозреваемого под стражей до суда (статья 14(2) УПК-РК), в результате чего 
требуется, чтобы задержанное лицо предстало перед судьей в течение 72 часов70. Тот факт, 
что подсудимые в Казахстане в настоящее время будут представать перед судьей гораздо 
быстрее, чем до 2008 г., когда в закон были внесены изменения, упрощает назначение 
раннего досудебного слушания, где стороны и судья могли бы обсудить досрочное 
разрешение дела путем использования согласительных процедур. 

Поскольку Проект Закона ограничивает «упрощенное производство» преступлениями 
небольшой или средней тяжести, то есть не превышающими пяти лет лишения свободы в 
случае умышленных преступлений71, можно было бы трансформировать процедуру, 
                                                 

66 Thaman, Plea-Bargaining , см. ссылку выше, с. 961. 
67 Таково положение дел в Хорватии, Италии (статья 350(2) УПК-Италия) и России (статья 

75(2)(1) УПК-Россия). Там же. В России и Италии показания не могут быть использованы, если 
подозреваемого допрашивали без присутствия защитника, если только он не дал согласие на его 
использование. По поводу дискуссии, см. THAMAN, COMPARATIVE CRIMINAL PROCEDURE, ссылку выше, сс. 
85-89.  

68 Amnesty International, Kazakhstan: Summary of Concerns on Torture and Ill-Treatment. Briefing for 
the United Nations Committee Against Torture. November 2008 (Sept. 2008)  
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR57/001/2008/en/1bc36da3-8bd5-11dd-8e5e-
43ea85d15a69/eur570012008en.pdf. 

69 Stephen C. Thaman, The Nullification of the Russian Jury: Lessons for Jury-Inspired Reform in 
Eurasia and Beyond, 40 CORNELL INT’L L. J. 355, сс. 376-77. 

70 Организация Аmnesty International справедливо критиковала такой порядок, так как период 
содержания под стражей, прежде чем судья примет решение по данному аресту, является слишком 
длительным, и тем самым также слишком долгим для подозреваемого, так как он может 
подвергнуться обработке перед допросом. Amnesty International, см. ссылку выше, с. 4. 

71 Статья10(2-3) Уголовный кодекс Республики Казахстан,  
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используя модель согласования, такую как, например, итальянская patteggiamento или 
французская reconnaisance prelable de coupabilité, которые ограничены делами, 
наказуемыми не более чем пятью годами (и предоставлять уменьшение наказания на две 
трети), или модель испанского conformidad, которое ограничено преступлениями, 
наказуемыми менее чем шестью годами, но не включает в себя предоставления скидок по 
размеру наказания. Преимуществом здесь могло бы быть то, что процедура получения 
признания (заявления о признании вины) имела бы место в открытом суде, а не на 
задворках полицейских участков или тюрем. 

Эти модели предпочтительнее американской модели заключения сделки о признании 
вины, потому что они ограничены преступлениями небольшой степени тяжести и вследствие 
этого в них меньше давления на подсудимых; они не должны принимать условия сделки из-
за очень больших сроков тюремного заключения в случае, если они пойдут на судебный 
процесс, проблема, которая будет обсуждаться ниже в связи с американской системой. 
Преступления небольшой степени тяжести - это также те преступления, которые отмечены 
меньшей степенью общественной заинтересованности в проведении полномасштабного 
открытого судебного процесса с тем, чтобы установить виновность. Таким образом, можно 
сэкономить большие средства, что будет оправдано, если производство будет 
справедливым, непринудительным и осуществляться в открытом суде. 

Ниже я буду рассматривать различные модели согласованного разрешения дел о 
преступлениях средней тяжести, сравнивая их с американской системой заключения сделки 
о признании вины. Этот материал был подготовлен для будущей книги и может быть 
полезен, если казахстанские законодательные органы решат действовать в соответствии с 
этими или аналогичными предложениями. 

 
2. Модели процедур согласования, требующие признания вины (заявления о 

признании вины) или соглашения между обвинением и защитой. 
 
1. Постепенное, но вынужденное принятие механизмов заявления о признании вины в 

юрисдикциях гражданского права. В мире гражданского права подсудимым обычно не 
разрешалось делать заявление о признании вины, которое было бы достаточным 
доказательством для суда для того, чтобы немедленно перейти к процедуре вынесения 
судебного решения без дальнейшего сбора или исследования доказательств. Не имело 
значения, был ли это суд присяжных, смешанный суд или один или более 
профессиональных судей. Позволить подсудимому самому решить вопрос вины 
расценивалось как нарушение многих важных прав судебного разбирательства и среди них 
– презумпции невиновности и принципа, что только судья может принять решение, 
основанное на доказательствах, представленных на судебном разбирательстве72. Эта точка 
зрения все еще имеет влияние во многих странах73. Несмотря на судебную идеологию, 
которая враждебна идее правосудия на договорных условиях, по моему мнению, природа 
уголовного процесса неизменно ведет к неформальным «сделкам» между обвинением и 
защитой, которые часто включают судью. Немецкая процедура Absprachen образовалась как 
раз из такой неформальной практики. Российские адвокаты и прокуроры также сейчас 
признают, что еще в советские времена дела прекращались, если подозреваемый 
соглашался работать на полицию, а уголовные обвинения смягчались до административных 
правонарушений в результате переговоров74. 

                                                                                                                                                                  
http://www.pavlodar.com/zakon/?dok=00087&ogl=02002&og=1. 

72 Итальянская patteggiamento, рассматриваемая ниже, не включает в себя признания 
виновности, так как итальянский законодатель посчитал, что это нарушит принцип презумпции 
невиновности. William T. Pizzi & Luca Marafioti, The New Italian Code of Criminal Procedure: The 
Difficulties, of Building an Adversarial Trial System on a Civil Law Foundation, 17 YALE JOURNAL OF 
INTERNATIONAL LAW 1, 23 (1992); Hans-Heinrich Jescheck, Grundgedanken der neuen italienischen 
Strafprozeßordnung in rechtsvergleichender Sicht, in STRAFGERECHTIGKEIT: FESTSCRIFT FÜR ARTHUR 
KAUFMANN ZUM 70. GEBURTSTAG 670, 671 (Fritjof Haft et al eds. 1993). 

73 Например, в Германии, Дании и Норвегии. Thaman, Plea-Bargaining, ссылку выше, с. 973. 
74 С. Милицин. Сделки о признании вины: возможен ли российский вариант? РОССИЙСКАЯ 

ЮСТИЦИЯ. Том 12 (1999 г.), сс. 41-42. 
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Исключением среди стран гражданского права была Испания, где еще в середине 19-го 
века подсудимому разрешалось прекратить исследование доказательств и заставить 
судебное разбирательство перейти к назначению наказания путем выражения своего 
согласия (conformidad) с выступлением стороны обвинения75. Эта традиция непрерывно 
продолжается и в настоящее время и послужила моделью для некоторых 
латиноамериканских стран при разработке механизмов заявления о признании вины76. 

В противоположность этому, первые современные бреши в стене, возведенной в мире 
гражданского права против заявлений о признании вины, появились с рекомендациями 
Совета Европы о введении заявлений о признании вины и процедур, упрощающих судебное 
производство в 1987 году77, а затем с введением в УПК-Италии 1988 г. «ходатайства о 
наказании по просьбе сторон», обыкновенно называемом patteggiamento или «сделка», 
которая первоначально предусматривала уменьшение наказания на одну треть и 
ограничивалось преступлениями, наказуемыми не более чем тремя годами лишения 
свободы. Patteggiamento стала одной из самых влиятельных моделей механизмов 
заявления о признании вины, которые были впоследствии введены в Европе78, бывших 
советских республиках79, и некоторых латиноамериканских странах. 

В конце концов, более широкая трактовка переговоров по поводу сделки о признании 
вины была принята в некоторых странах на основе классической американской модели и 
зачастую как результат американского влияния на законодательный процесс в этих 
странах80. 

 
2. Диапазон применения механизма «признания подсудимым вины» и механизма Nolo 

Contendere. В США заявление о признании вины может быть принято в связи с любым 
обвинением, даже особо тяжким, дальнейший сбор доказательств будет прекращен и дело 

                                                 
75 Хотя эта процедура была кодифицирована в статье 655 УПК-Испания, вступила в силу в 1882 

г., есть данные, что эта процедура была введена еще в 1848 г. NICOLÁS RODGRÍGUEZ GARCÍA, EL 
CONSENSO EN EL PROCESO PENAL ESPAÑOL 78 (1997).  

76 Испанская процедура conformidad явилась моделью для juicio abreviado («сокращенное 
судебное разбирательство»), предусмотренной в статье 435 УПК-Аргентина (Федеральный). Alberto 
Bovino, Procedimiento abreviado y juicio por jurados, in EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, ссылку выше, сс. 65-
66. Аналогичная процедура была введена в 1994 г. в УПК аргентинской провинции Тьерра дель Фуэго 
под названием «пропуск судебного процесса» (omisión del debate), Eugenio C. Sarrabayrouse, La 
omisión del debate en el Dódigo Procesal Penal de Tierra del Fuego. Su régimen legal y aplicación práctica, 
in EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, ссылка выше, сс. 300-02. Статья 415 УПК-Кордова (Аргентина) 
предусматривает «сокращенное судебное разбирательство», без исследования доказательств, если 
подсудимый признает свою вину, при этом наказание не может быть больше того, которое потребует 
государственный обвинитель. Аналогичные положения можно найти в других провинциях Аргентины: 
статья 392 УПК-Чако; статья 367 УПК-Чубут, статья 435 УПК-Коррьентес; статья 415 УПК-Энтре-Риос; 
статья 377 УПК-Ла Пампа; статья 373 УПК-Неукен; статья 414 УПК-Сальта; статьи 499,506 УПК-
Формоса. MANGIAFICO & PARMA, ссылка 12 выше, с. 95 (2004). Процедура Сonformidad также явно 
послужила моделью для многих «сокращенных процедур», введенных в других частях Латинской 
Америки в последнее десятилетие или около этого: статья 373 УПК-Боливия (1999); статья § 406 УПК-
Чили (2000). Возможность сделать «заявление о признании вины» была также затронута в статье 35 
Модельного Уголовно-процессуального кодекса Содружества Независимых Государств (МУПК-СНГ), 
который оказал влияние на многие новые постсоветские УПК. 

77 Council of Europe. Committee of Ministers. Recommendation R(87) 18, Concerning the 
Simplification of Criminal Justice (Sept. 18, 1987), § III.A.7(далее COE, Simplification (1987), 
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=6080
11&SecMode=1&DocId=694270&Usage=2. 

78 Аналогичная процедура была введена в Хорватии в 2002 г.. Thaman, Plea-Bargaining, ссылка 
выше, с. 973. 

79 Я написал главу о процедурах согласования для официальной рабочей группы, которая 
работала над УПК-Россия, который в результате был принят в 2001 г. Законодатель в конечном итоге 
принял процедуру, которую я смоделировал по итальянской patteggiamento. Рекомендации 
парламентских слушаний «О ходе подготовки проекта Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» по проблемам, касающимся сокращенных предварительных слушаний и 
форм судопроизводства. 16 января 2001 г. (копия в файле у автора). 

80 Примеры можно найти в Никарагуа, Венесуэле, Эстонии, Латвии, Литве, Молдове и Грузии. 
Thaman, Plea-Bargaining, ссылка выше, с. 974. 
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перейдет на этап вынесения приговора и назначения наказания81. Эта модель обычно 
применяется в странах общего права, однако она проникла в некоторые новые уголовные 
кодексы мира гражданского права82. 

Процедуры согласования в сфере гражданского права, однако, обычно неприменимы в 
производстве по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях83. Испанское conformidad 
применимо в своей традиционной форме к преступлениям, в которых сторона обвинения 
просит назначить наказание, которое не превышает шести лет лишения свободы84. 
Шестилетний период был принят в некоторых провинциях Аргентины85. Процедуры типа 
сonformidad имеют место, однако, когда наказания могут превышать шесть лет86, или с еще 
более строгими ограничениями, чем первоначальный испанский вариант87. В некоторых 
                                                 

81 Это следует отличать от процедуры, когда подсудимый может признать свою вину, таким 
образом сократив время судебного разбирательства или даже позволив судебному процессу пройти с 
участием профессиональной панели судей, нежели судебному процессу с участием 
непрофессионалов.  

82 Похоже, что нет ограничений по типу дел, которые могут закончиться заявлением о признании 
вины в статье 373 УПК-Боливия, в «договоренностях», предусмотренных в статьях 539-43 УПК-Латвия 
(2005 г.) или в статье 679 УПК-Грузия (Поправки 2004 г.), см. Jason D. Reichelt, A Hobson’s Experiment: 
Plea Bargaining in the Republic of Georgia, 11 J. EAST EUROPEAN L. 159, 168 (2004). В Коста-Рике 
процедура типа conformidad с существенным уменьшением наказания применима ко всем 
обвинениям. Javier Llobet Rodríguez, Procedimiento abreviado en Costa Rica, presunción de inocencia y 
derecho de abstención de declarar, in EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, ссылка выше, с. 446. В статье 403 
УПК-Гондурас, «сокращенное производство» применимо ко всем преступлениям при условии, что у 
обвиняемого нет предыдущих судимостей. «Соглашение» (acuerdo) в статье 61 (пункт 1) УПК-
Никарагуа представляется очень похожим на сделку о признании вины США, поскольку оно позволяет 
свободные переговоры по обвинениям во всех видах дел. «Процедура признания фактов» в статье 
376 УПК-Венесуэлы применима ко всем делам, хотя скидки, которые получают обвиняемые, 
различаются в зависимости от тяжести преступления. Согласно статье 415 УПК-Кордовы (Аргентина) 
и статьям 510-511 УПК-Сан Хуан (Аргентина), единственным ограничением наказания является то, 
которое попросит государственный обвинитель в прениях. MANGIAFICO & PARMA, ссылка выше, сс. 95, 
153. 

83 Они применимы только к мисдиминорам в Польше. Thaman, Plea-Bargaining, ссылка выше, 
с. 975. Согласно статье 239 УПК-Эстония, они не могут применяться к преступлениям первой степени, 
наказуемым минимум четырьмя годами или максимум – пожизненным заключением. Согласно статье 
504(2) УПК-Молдова, они применимы ко всем преступлениям, кроме «особо тяжких». По поводу 
осторожного подхода к процедурам согласования в делах о преступлениях небольшой степени 
тяжести, см. Klaus Tiedemann, 13 Thesen zu einem modernen menschenrechtsorientierten Strafprozeß, 
ZEITSCHRIFT FÜR RECHTSPOLITIK 107, 108-09 (1992). 

84 Статья 655 УПК-Испания четко ограничивает conformidad шестью годами при обычном 
уголовном преследовании, но положения в испанском «сокращенном судебном процессе» 
(procedimiento abreviado), которые были введены в 1988 г., вносят путаницу и, согласно некоторым 
интерпретациям, распространяют conformidad на преступления, наказуемые девятью или даже 
двенадцатью годами. VICENTE GIMENO SENDRA ET AL, DERECHO PROCESAL PENAL 335 (1996). На практике, 
однако, все суды одинаково ограничивают его применение шестью годами. Nicolás González-Cuéllar 
Serrano, La conformidad en el proceso abreviado y el llamado "juicio rápido", LA LEY, No. 5895, Nov. 18, 
2003, 1,3. В испанском законе 2002 г., который ввел «ускоренные судебные процессы» (juicios 
rápidos), подсудимый может выразить свое согласие, сonformidad, в любом деле, в котором 
государственный обвинитель просит наказание в виде трех лет или меньше, хотя фактическое время 
тюремного заключения ограничено двумя годами, так как подсудимый получает наказание, 
уменьшенное на одну треть в этих делах, что делает эту процедуру похожей на итальянскую 
patteggiamento. Статьи 800(1), 801(1) УПК-Испания.  

85 Такие как в Федеральном УПК Аргентины. Alberto Bovino, Procedimiento abreviado y juicio por 
jurados, в EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, ссылка выше, с. 65, а также в УПК-Чако (Аргентина) и УПК-
Миссьонес (Аргентина). MANGIAFICO & PARMA, ссылка выше, сс. 144, 150. 

86 Например, до семи лет на Кубе. Carlos Loarca & Mariano Bertelotti, El procedimiento abreviado 
en Guatemala, в EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, ссылка выше, с. 413. Процедуры, аналогичные 
conformidad применимы к преступлениям, наказуемым сроком до восьми лет в УПК Буэнос-Айреса, и 
ко всем преступлениям в УПК Аргентинской провинции Кордова. Gabriela E. Córdoba, El juicio 
abreviado en el Código Procesal Penal de la Nación, в EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, ссылка выше, с. 249.  

87 Модельный УПК Латинской Америки призвал к ограничению таких процедур преступлениями, 
наказуемыми не более чем двумя годами. Bovino, ссылка выше, с. 65. УПК-Чубут (Аргентина), 
ограничивает «сокращенную процедуру» преступлениями, наказуемыми двумя годами, и любое 
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латиноамериканских юрисдикциях стороны могут договариваться о разрешении дела в 
зависимости от фактов и приговора в делах о преступлениях небольшой тяжести, а судья 
может назначить наказание, не превышающее договорной лимит88. 

Хотя итальянская patteggiamento была первоначально ограничена преступлениями, 
наказуемыми не более чем тремя годами, законодатель в 2003 г. распространил ее 
действие на преступления, наказуемые сроком до пяти лет89. Эта тенденция к расширению 
диапазона применимости процедур согласования в юрисдикциях гражданского права 
распространяется на Россию, где положение, смоделированное по итальянской процедуре 
patteggiamento, применялось к преступлениям, наказуемым не более чем тремя годами 
после первого чтения в Государственной Думе, затем этот срок был увеличен до пяти лет 
после принятия в 2001 г. УПК-Россия, и до десяти лет в поправках к кодексу в 2003 г.90 

 
3. Предусмотренные законом скидки на размер наказания или свободное заключение 

сделок между обвинением и защитой? Предусмотренные законом скидки для подсудимых, 
которые признают свою вину, неизвестны в США. Конечно, должен быть какой-то стимул для 
того, чтобы заявить о своей виновности и отказаться от права на полномасштабное 
судебное разбирательство, будь то суд присяжных или смешанный суд или даже суд, 
состоящий из профессиональных судей или непрофессиональных магистратов, и заявление 
о признании вины обычно расценивается как смягчающий фактор, ведущий к меньшему 
наказанию, чем то, которое лицо может получить, если будет признано виновным на суде 
присяжных. Хотя по Федеральным руководящим принципам США, определяющим 
наказание, предполагается, что заявление о признании вины ведет к уменьшению наказания 
на одну треть, фактическая скидка на самом деле составляет примерно две трети, что 
может сделать эту процедуру принудительной по своей природе91. В то время как в Англии и 

                                                                                                                                                                  
время тюремного заключения должно быть отсрочено исполнением. MANGIAFICO & PARMA, ссылка 
выше, сс. 152-53. Лимит в три года применяется в УПК-Тьерра дель Фуэго (Аргентина). Sarrabayrouse, 
ссылка выше, с. 302, а также в «пропуске судебного разбирательства» в Санта Круз (Аргентина) и 
«acuerdo» в Неукене (Аргентина). MANGIAFICO & PARMA, ссылка выше, с. 146, 150. Португальское 
processo sumarissimo предусматривает принятие наказания в виде не более шести месяцев без 
судебного разбирательства. Jescheck, ссылка выше, с. 675. 

88 Согласно статьям 503-04 УПК-Неукен (Аргентина), ограничение составляет два года, и судья 
в своем решении должен принять факты в том виде, как они были согласованы сторонами. Vitale, 
ссылка выше, с.367. Чилийское «сокращенное производство» применяется так же как и испанское 
conformidad, если государственные и частные обвинители в своем выступлении попросили наказание 
в виде лишения свободы, не превышающее пяти лет, несмотря на то, что максимальное наказание за 
преступление может быть больше. Riego, ссылка выше, сс. 457-58. 

89 Статья 444(1) УПК-Италия. Maximo Langer, From Legal Transplants to Legal Translations: The 
Globalization of Plea Bargaining and the Americanization Thesis in Criminal Procedure, 45 HARVARD INT’L L. 
J. 1, 49 (2004). В действительности по первоначальной версии patteggiamento суд мог заменить 
тюремное заключение на штраф и мог приговорить подсудимого к не более чем двум годам лишения 
свободы после уменьшения наказания на одну треть. Нынешняя версия позволяет лишение свободы 
сроком до пяти лет после снижения наказания на одну треть, то есть может быть применима к 
преступлениям с существенно большим сроком наказания. Французское reconnaissance préalable de 
culpabilité (предварительное признание вины) также применимо к преступлениям, наказуемым не 
более чем пятью годами лишения свободы. Статья 495-7 УПК-Франция. Согласно статье 420(1) УПК-
Парагвай, «сокращенное производство» имеет аналогичные пять лет максимум. Loarca & Bertelotti, 
ссылка выше, с. 413. «Сокращенное производство» Гватемалы первоначально применялось к 
преступлениям, наказуемым двумя годами максимум, но в настоящее время распространяется на 
преступления, наказуемые сроком до пяти лет. Статья 464 CCP-Guatemala, там же, с. 413-14. 

90 Статья 314 УПК-Россия. См. Thaman, Two Faces, ссылка выше, с. 110. Процедура признания 
вины в Хорватии также применима к преступлениям, наказуемым сроком тюремного заключения до 
десяти лет. Thaman, Plea-Bargaining, ссылка выше, с. 976. 

91 В США зачастую существует большая разница между вероятным наказанием, следующим за 
вердиктом присяжных, и предложением государственного обвинителя в переговорах по заключению 
сделки о признании вины. Там же. Хотя Руководящие принципы США по назначению наказаний 
предположительно предусматривают, что в случае заявления о признании вины наказание 
уменьшается на одну треть, на практике скидка составляет примерно две трети, при этом среднее 
наказание, которое назначается вслед за признанием вины, составляет 54,7 месяцев лишения 
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Уэльсе подсудимому запрещено договариваться с судьей о скидке в обмен на признание о 
виновности, переговоры между обвинением и защитой часто приводят к снятию обвинения 
прежде, чем подсудимый заявит о признании своей вины92. Общепринято, что английские 
магистратские суды и суды короны снизят наказание примерно на одну треть тому, кто 
своевременно сделает признание о своей вине, хотя это нигде не кодифицировано и не 
является юридически обязательным93. Хотя в Шотландии не существует кодифицированных 
скидок на размер наказания, Высший уголовный суд постановил, что данная скидка должна 
составлять, по крайней мере, одну треть при своевременно сделанном заявлении о 
признании вины94. В Скандинавии скидки не кодифицированы, но неофициально 
признаются95. 

Только с введением итальянской процедуры patteggiamento в 1988 г. законодатель 
кодифицировал скидку в назначении наказания в обмен на согласие отказаться от 
полномасштабного судебного разбирательства со всеми его гарантиями и не оспаривать 
пункты обвинения. Среди тех стран, которые следом за Италией ввели аналогичные 
процедуры, подавляющее большинство сохранило скидку в одну треть от наказания, 
которое судья назначил бы в ином случае, принимая во внимание степень тяжести 
преступления и личностные характеристики преступника96. Хотя никаких предусмотренных 
законом скидок не было связано с первоначальной версией испанской conformidad, вариант, 
применимый в новом производстве juicios rápidos, был смоделирован по patteggiamento и 
предусматривает уменьшение размера наказания на одну треть, от максимально трех лет 
до двух97. 

В Хорватии, однако, применимое наказание не должно превышать одну треть 
максимально возможного срока, что составляет скидку в две трети срока98. В Коста-Рике, 
когда подсудимый соглашается с максимальным количеством пунктов обвинения, 
выдвинутых стороной обвинения (включая потерпевших) в процедуре типа conformidad, он 
не может быть приговорен к более чем одной трети предусмотренного законом минимума, 
требуемого для данного преступления99. «Сокращенное производство», введенное в 
Сальвадоре в 1998 г., применяется к делам, наказуемым не более чем тремя годами 
                                                                                                                                                                  
свободы в сравнении со 153,7 месяцами в результате судебного разбирательства. Turner, ссылка 
выше, с. 205. 

92 STEPHEN SEABROOKE & JOHN SPRACK, CRIMINAL EVIDENCE AND PROCEDURE: THE STATUTORY 
FRAMEWORK 275 (1996). 

93 В отношении расчетов, показывающих, что скидка составляет 25-30%, см. THE ROYAL 
COMMISSION ON CRIMINAL JUSTICE 41 (Viscount Runciman of Doxford ed. 2003). 

94 Thaman, ссылка выше, с. 977. 
95 Признание в совершении преступления или признание вины будет существенным 

смягчающим фактором в Дании, а в Норвегии обычно приводит к скидке наказания на одну треть. Там 
же. 

96 По условиям статьи 444(1) УПК-Италия, судья мог, принимая во внимание смягчающие 
обстоятельства, решить, что соответствующим наказанием будет 7,5 лет, а затем уменьшить его на 
одну треть, чтобы получить максимально возможные пять лет. Статья 37 УПК-Колумбия разрешает 
подсудимому получить скидку в одну треть по «ожидаемому решению» (sentencia anticipada), если он 
согласится с пунктами обвинения до тех пор, пока предварительное следствие не завершится, но 
скидка сокращается до одной шестой, если он принимает это решение после того, как обвинение 
предъявлено и ожидается судебное разбирательство. Oscar Julián Guerrero Perralta, Colombia, в LAS 
REFORMAS PROCESALES PENALES EN AMÉRICA LATINA 197, 234 (Julio B.J.Maier et al eds. 2000). Согласно 
статье 440(1) УПК-Литва, если подсудимый в соответствии с ускоренным судебным процессом 
соглашается признать свою вину, суд не может назначить ему больше чем две трети максимального 
срока наказания и может приговорить к наказанию на одну треть меньше, чем минимальный 
требуемый срок.  

97 Процедура juicios rápidos применяется к очевидным преступлениям, наказуемым не более 
чем пятью годами лишения свободы. Статьи 795, 801(1-2) УПК-Испания. Nicolás González-Cuéllar 
Serrano, La conformidad en el proceso abreviado y el llamado "juicio rápido", LA LEY, No. 5895, Nov. 18, 
2003, at 1. 

98 Thaman, Plea-bargaining, ссылка выше, с. 977. Согласно статье 376 УПК-Венесуэла, общая 
скидка в делах admisión de los hechos составляет от одной трети до одной второй размера наказания, 
которое могло бы быть назначено в ином случае. Однако скидка ограничена одной третью в 
отношении преступлений насилия, наказуемым сроками свыше восьми лет.  

99 Статьи 373-75 УПК-Коста-Рика, Llobet Rodríguez, ссылка выше, с. 434. 
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лишения свободы; в делах, где наказание должно было составлять от шести месяцев до 
одного года, уголовный кодекс требует наказания, не связанного с лишением свободы; в 
делах о преступлениях, наказуемых сроками от одного до трех лет, уголовный кодекс 
позволяет судье отсрочить приговоры с тюремным заключением100. Подобным же образом, 
заявление о признании вины, введенное во Франции в 2004 г., будучи применимо к делам о 
преступлениях, наказуемых сроками до пяти лет лишения свободы, позволяет, в результате 
«признания вины», назначить наказание в виде тюремного заключения сроком не более 
одного года и не более половины срока, который подсудимый мог бы получить, и это 
наказание в виде тюремного заключения может быть условным101. Скидка на одну четверть 
предоставляется в Гондурасе согласно «сокращенному производству» этой страны102. 

В эстонском «процессе урегулирования» прокурор, подсудимый и потерпевший 
заключают соглашение об урегулировании в результате переговоров, не ограниченных 
условиями. Это соглашение затем должно быть либо полностью принято судьей, либо 
отвергнуто; если соглашение отвергнуто, дело должно быть рассмотрено согласно обычной 
процедуре103. В Колумбии может быть созвано audiencia especial (особое слушание), на 
котором обвинение и защита могут открыто вести переговоры о сделке, то есть 
договариваться об элементах преступления, обвинение в котором было предъявлено, и 
уровне вовлеченности подсудимого104. 

В некоторых недавно узаконенных процедурах согласования конкретные 
формулировки связывают заявление подсудимого или переговоры о наказании с тем, что в 
США называется «соглашением о сотрудничестве». В силу этого к «сделке» 
присоединяются условия, по которым требуется, чтобы подсудимый содействовал 
судебному преследованию других лиц путем дачи свидетельских показаний, предоставляя 
информацию и т. д.105 Аналогичные положения были введены в Латинской Америке106 и 
некоторых из бывших советских республик107. В Латвии УПК 2005 г. признает «право на 

                                                 
100 Статьи 379-89 УПК-Сальвадор. Edgardo Amaya Cóbar, El procedimiento abreviade en el proceso 

penal de El Salvador, в EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, ссылка выше, сс. 402-03. Аналогично, 
«сокращенное производство» в Гватемале также позволяет отсрочку наказаний в виде тюремного 
заключения сроками до трех лет и смягчение наказаний сроками до пяти лет. Loarca & Bertelotti, 
ссылка выше, с. 413. 

101 Статья 495-8 УПК-Франция. 
102 Статья 404 (пункт 4) УПК-Гондурас. 
103 Статья 248 УПК-Эстония. Урегулирование включает договоренность касательно 

предъявленного обвинения, наказания и размера компенсации/возмещения ущерба (если таковые 
имеются) потерпевшей стороне или гражданскому истцу. Статья 245 УПК-Эстония. Никарагуанское 
acuerdo также позволяет проводить неограниченные переговоры о сделке между сторонами. Статья 
61 (пункт 1) УПК-Никарагуа. 

104 Начиная с 2000 г., однако, данная процедура использовалась редко. Guerrero Peralta, ссылка 
выше, сс. 235-36. Согласно acuerdo в статье 503 УПК-Неукен (Аргентина), обвинение и защита могут 
договариваться по поводу предъявленного обвинения и наказания при условии, что последнее не 
превышает трех лет. MANGIAFICO & PARMA, ссылка выше, с. 150. 

105 См. Статью 5K1.1 Руководящих принципов США по назначению наказаний, которые 
предусматривают так называемые «отступления вниз» для сотрудничества с федеральными 
властями, которые могут привести к назначению наказания ниже минимума, предусмотренного 
законом в Статье 3553(3) 18 Свода законов США. Федеральный прокурор, таким образом, 
осуществляет практически полный контроль над тем, является ли «сотрудничество» со стороны 
подсудимого достаточным, чтобы соответствовать более мягкому наказанию. Wade v. United States, 
504 U.S. 181 (1992). См. также GEORGE FISHER, PLEA BARGAINING’S TRIUMPH 217-19 (2004). 

106 См. Статью 62 УПК-Никарагуа, в которой показания подсудимого должны быть правдивыми, 
или же «соглашение будет расторгнуто в отношении назначенного наказания, и судья должен 
вынести решение, назначив наказание, которое, как он считает, является адекватным в связи с 
принятием действий обвиняемого и представленными доказательствами». 

107 Глава LXIV УПК-Грузия, вступившего в силу 13 февраля 2004 г., вводит «соглашение о 
признании вины», целью которого является замена полномасштабного уголовного процесса. Статья 
679-1(1) УПК-Грузия. Представляется, что «соглашение о признании вины» было первоначально 
введено для того, чтобы сделать возможным сотрудничество подсудимого в ходе судебного 
преследования тяжких преступлений и, особенно, государственной коррупции. Статья 679-1(2) УПК-
Грузия. Взамен, прокурор ходатайствует о более мягком наказании или даже, в случае особо 
эффективного содействия в раскрытии тяжких преступлений, может прекратить уголовное 
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сотрудничество» защиты с сотрудниками правоохранительных органов в качестве основы 
для соглашений о сотрудничестве108, которые могут привести к отказу от обвинения во всех 
делах, кроме особо тяжких, при условии что подсудимый содействовал раскрытию 
преступления более тяжкого, чем то, в котором он был обвиняем109. 

В США часто не дается никаких обещаний в отношении степени уменьшения наказания 
или в отношении того, будет ли отклонено предъявленное обвинение, до тех пор, пока 
подсудимый фактически не начнет «сотрудничать», и обвинение не даст положительную 
оценку качеству такого сотрудничества. Представляется, что такая модель была также 
принята в Молдове, где «сделка о признании вины» не заключается и судебное заседание 
по вынесению приговора не проводится, прежде чем фактическая мера наказания не будет 
определена110. Соглашения о сотрудничестве подверглись критике за то, что они выгодны 
исключительно лицам, которые «виноваты в тяжких преступлениях», у которых есть 
информация о тяжких преступлениях, которой они могут «торговать», в то время как те лица, 
которые виноваты в небольшой степени и лишены такой информации, наказываются 
вдвойне111. 

 
4. Должен ли подсудимый признавать свою вину? Англо-американское заявление о 

признании вины первоначально основывалось на предположении, что подсудимый должен 
признать все пункты обвинения, содержащиеся в выступлении обвинителя, но с течением 
времени судьи в США стали также принимать сделки о признании вины, в которых 
подсудимому разрешалось сделать заявление nolo contendere, то есть не оспаривать 
предъявленное ему обвинение. Такие заявления не требуют явного признания фактов, 
лежащих в основе обвинительного выступления, и не могут быть использованы в качестве 
доказательства вины в гражданском иске112. Некоторые судьи в США, однако, не примут 
заявление, если только подсудимый явным образом не признает свою вину113. Более того, 

                                                                                                                                                                  
преследование. Статьи 679-1(5,9) УПК-Грузия. Если показания или другая форма сотрудничества со 
стороны подсудимого представляются ненадежными или не могут доказать вину в судебном процессе 
против третьего лица, «соглашение о признании вины» аннулируется. Статья 679-1(8) УПК-Грузия. 
Согласно Статье 210 УПК-Литва, предварительное следствие может быть приостановлено по делам 
подозреваемых, которые содействуют в раскрытии действий «уголовного сообщества», после того как 
подозреваемый сознался в участии в ней. Однако, если подозреваемый отказывается давать 
свидетельские показания по делу члена такой группировки, уголовное преследование может быть 
возобновлено. Статья 505(1)(1) УПК-Молдова рекомендует прокурору, участвуя в дискуссиях по 
урегулированию дела с подсудимым, принять во внимание «желание обвиняемого, подсудимого 
содействовать осуществлению уголовного преследования или обвинению других лиц». Соглашения о 
сотрудничестве недавно были введены в российское законодательство. 
Подозреваемому/подсудимому, который желает заключить соглашение о сотрудничестве, 
предоставляется такая возможность, и ему/ей, если он/она дает показания или выполняет другое 
задание, направленное на содействие в уголовном преследовании других подозреваемых, может 
быть определена мера наказания ниже предусмотренного законом минимума или даже назначается 
условное наказание. Статьи 317.1, 317.6, 317.77(5) УПК-РФ. 

108 «Право сотрудничать» может найти свое выражение в: (1) выборе более простого вида 
производства; (2) возможности повлиять на ход производства; или (3) разоблачении уголовных 
деяний, совершенных другими лицами. Статьи 22, 66(1)(2) УПК-Латвия. Статьи 64(2)(8,9,10,21) УПК-
Молдова также признают «право» подсудимого согласиться с предъявленным ему/ей обвинением и 
заключить соглашение о признании вины, согласиться на особое производство и примириться с 
потерпевшим/ей. 

109 Статья 410(1,2) УПК-Латвия. 
110 Хотя «соглашение о признании вины» называется «сделкой между государственным 

обвинителем и обвиняемым», ... который дал согласие признать свою вину взамен уменьшения 
размера наказания, Статья 504(a) УПК-Молдова, представляется, что любая рекомендация прокурора 
может быть отвергнута судьей, который определяет меру наказания после прений сторон. Статьи 
508-09 УПК-Молдова. 

111 LUIGI FERRAJOLI, DIRITTO E RAGIONE: TEORIA DEL GARANTISMO PENALE 65 (5th Ed. 1998). 
112 Thaman, Plea-Bargaining, ссылка выше, с. 979. В некоторых сделках о признании вины в 

начале 19-го века, особенно, в связи с нарушением алкогольных законов, подсудимым в обычном 
порядке разрешалось делать заявления nolo contendere. FISHER, ссылка выше, с. 21-22. 

113 Федеральное правило уголовного производства 11(f) позволяет каждому судье решать, будет 
ли он/она требовать признания вины. Thaman, Plea-Bargaining, ссылка выше, с. 980. 
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некоторые судьи в США примут «заявление о признании вины» даже в делах, в которых 
подсудимый фактически отрицает свою вину в предъявленном ему обвинении. Такая 
практика была поддержана Верховным судом США при условии, что судья гарантирует 
существование фактической базы для установления вины114. 

Испанская процедура conformidad, нечто вроде заявления nolo contendere в США, не 
требует явного признания вины, но равносильна выражению о том, что у подсудимого нет 
возражений, то есть соглашается с обоснованностью предъявленного обвинения115. 
Итальянское applicazione della pena sulla richieste delle parte (назначение наказания по 
просьбе сторон) также не требует какого-либо признания вины, но «просьбы о наказании»116. 
Некоторые из процедур, смоделированные по итальянскому patteggiamento также не 
требуют никакого признания вины. Примером этого является российская процедура 
«соглашения с предъявленным обвинением»117. Порой процедура согласования, 
смоделированная по американской процедуре заключения сделки о признании вины, также 
не требует признания виновности118. С другой стороны, безусловное признание вины 
является предпосылкой для применения процедур типа «заявления о признании вины» в 
некоторых юрисдикциях119. 

                                                 
114 North Carolina v. Alford, 400 U.S. 25 (1970). Такие заявления не принимаются в Англии и 

Уэльсе. Richard Hatchard, Criminal Procedure in England and Wales, в RICHARD HATCHARD ET AL, 
COMPARATIVE CRIMINAL PROCEDURE 20 (1996). Федеральные судьи Аргентины также иногда отвергают 
conformidad, если подсудимый отрицает вину. MANGIAFICO & PARMA, ссылка выше, с. 85. 

115 Из статьи 406 УПК-Чили следует, что формулировка испанского производства была принята 
без требования явного признания вины, хотя в литературе существует полемика, равнозначен ли 
conformidad признанию вины. Riego, ссылка выше, с. 462. Признание вины не требуется ни в Коста-
Рике, Llobet Rodríguez, ссылка выше, с. 440, ни в Сальвадоре, Amaya Cóbar, ссылка выше, с. 404. То 
же самое справедливо и в отношении многих аргентинских юрисдикций: федеральной системы, 
провинций Чако, Мендосы, Миссьонес или Сан Хуан. MANGIAFICO & PARMA, ссылка выше, сс. 80, 144, 
151, 153, 174-75. § III.A.8 (ii) COE, Simplification (1987), ссылка выше, требует, чтобы подсудимый дал 
«положительный ответ на обвинения, выдвинутые против него», что достаточно неопределенно для 
того, чтобы включать признание типа conformidad.  

116 Сравнение patteggiamento с американским заявлением nolo contendere, Stephen P. Freccero, 
An Introduction to the New Italian Criminal Procedure, 21 AM. J. CRIM. L. 345, 374 (1994). 

117 Глава 40, cтатьи 314-17 УПК-Россия. «Соглашение обвиняемого с обвинительным 
заключением». Некоторые суды низшей инстанции в России, однако, считают, что подсудимый 
должен признать все обвинения, выдвинутые против него в обвинительном заключении. Stanislaw 
Pomorski, Modern Russian Criminal Procedure: The Adversarial Principle and Guilty Plea, 17 CRIM. L. 
FORUM 129, 138 (2006). В Хорватии подсудимый не может представлять доказательства невиновности 
после просьбы о наказании с целью получения оправдания, если только эти доказательства не были 
обнаружены недавно. Thaman, Plea-Bargaining, ссылка выше, с. 980. 

118 Эстонские «процедуры урегулирования» не требуют явного признания вины, хотя 
предыдущее производство, называемое «упрощенным производством», введенное путем внесения 
изменений в УПК 1961 г. советской эпохи, требовало признание. Meris Sillaots, Admission and 
Confession of Guilt in Settlement Proceedings under Estonian Criminal Procedure, JURIDICA INTERNATIONAL, 
Vol. IX. 116, 117 (2004). 

119 Это справедливо в отношении Дании и Польши. Thaman, Plea-Bargaining, ссылка выше, с. 
980. Это также справедливо согласно статье 382(4) УПК-Болгария; статье 373 УПК-Боливия; статьям 
403(2), (3)(a) УПК-Гондурас; статье 420(2) УПК-Парагвай; статье 376 УПК-Венесуэла («признание 
фактов»); статье 495-7 УПК-Франция («признает деяния»); статье 679-3(2) УПК-Грузия. Это одно из 
обстоятельств, которое должно быть принято во внимание прокурором после согласия принять 
заявление о виновности по статье 505(1)(4) УПК-Молдова. Если «соглашение» заключено во время 
судебного процесса в Латвии, подсудимый должен полностью признать свою вину. Статья 544(2)(3) 
УПК-Латвия. Согласно Федеральному УПК Аргентины, подсудимый должен согласиться с тем, что 
обвинение, которое ему предъявили, является правдивым, и, что он является лицом, совершившим 
данное преступление. Bovino, ссылка выше, с. 66. Бовино рассматривает это как равнозначное 
признанию в совершении преступления. Córdoba, ссылка выше, с. 242. Для того чтобы инициировать 
«сокращенный судебный процесс» по статье 415 УПК-Кордова (Аргентина) и статье 442bis(a) УПК-
Тукуман (Аргентина), необходимо, чтобы было сделано «полное и подробное» признание 
(circunstanciada y llanamente). Это значит, что подсудимый должен подробно рассказать о своем 
участии и обстоятельствах своей вины в плане времени, способа, места и сообщников. Это также 
имеет место в провинции Мендоса, где данное производство инициируется во время 
предварительного следствия, когда все доказательства еще не собраны, а не на судебном процессе. 
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5. Процедурные аспекты: этап производства, вето, накладываемое судьей, прокурором 

или потерпевшей стороной, правило исключения в случае неудавшихся переговоров. 
Конечно, чем раньше в ходе производства по делу подсудимый соглашается разрешить 
дело по согласованию без судебного процесса, тем больше производственная экономия. С 
другой стороны, без минимальной следственной деятельности у судьи может быть 
недостаточно доказательств, чтобы гарантировать фактическую основу для своего 
решения120. В США заявления о признании вины могут делаться в любое время, от первого 
появления в суде до этапа обсуждения вердикта присяжными, после того как все 
доказательства собраны и прения сторон завершены121. В Англии и Уэльсе, с другой 
стороны, были сделаны усилия, чтобы запретить или, по крайней мере, уменьшить скидку в 
размере наказания в обмен на заявления о признании вины, сделанные в суде, не говоря 
уже о времени после начала судебного процесса122. В международных уголовных судебных 
производствах заявление о признании вины может быть сделано во время первоначального 
появления в суде, во время досудебного производства или во время судебного процесса123. 

В то время как многие из аргентинских «сокращенных судебных процессов» могут быть 
инициированы во время предварительного следствия, тем самым создавая реальные 
экономические выгоды от сокращения времени предварительного следствия и отмены 
судебного процесса, в некоторых юрисдикциях тактические и теоретические соображения 
мешают раннему применению процедур. Так, в федеральной аргентинской системе 
защитники отказываются переходить к данному производству на досудебном этапе, потому 
что они считают, что они смогут более успешно добиться меньшего наказания путем 
переговоров с обвинением на этапе главного судебного разбирательства124. В провинции 
Кордова, с другой стороны, это судьи на досудебном этапе производства, которые не хотят 
смешивать свои функции досудебного контроля с функциями вынесения приговора125. В 
некоторых аргентинских провинциях, однако, данная процедура может иметь место только в 
суде, прежде чем дело будет направлено на главное судебное разбирательство126. 

В то время как испанский conformidad может иметь место во время предварительного 
следствия или в момент его завершения127, среди новых европейских процедур многие, 
                                                                                                                                                                  
Хотя провинция Санта Круз (Аргентина) не требует такого признания для того, чтобы инициировать 
производство, если ясно, что оно будет сделано, суд может вынести приговор без дальнейшего сбора 
доказательств. MANGIAFICO & PARMA, ссылка выше, сс. 95,98, 147, 149, 174-75. 

120 Эта критика была направлена против гватемальской «сокращенной процедуры», которая 
может быть инициирована в любой момент во время предварительного следствия. Loarca & Bertelotti, 
ссылка выше, сс. 424-25. 

121 То же самое справедливо в отношении Шотландии. Thaman, Plea-Bargaining, ссылка выше, 
с. 98. В аргентинских провинциях Кордова и Мендоса «сокращенная процедура» может быть 
инициирована ходатайством защиты в начале предварительного следствия (juicio abreviado inicial) 
или на судебном процессе. Riego, Informe, ссылка выше, с. 25. Однако следственный судья может 
отклонить ходатайство подсудимого. MANGIAFICO & PARMA, ссылка выше, сс. 108, 118. 

122 Статья 48 Акта об уголовном правосудии и общественном порядке 1994 г. предусматривает, 
что чем раньше сделано заявление, тем большую скидку в наказании должен получить подсудимый. 
Michael Zander, England and Wales Report, в LAY PARTICIPATION IN THE CRIMINAL TRIAL IN THE XXIST 
CENTURY, 72 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT PÉNAL 121, 133 (2001). 

123 GEERT-JAN ALEXANDER KNOOPS, THEORY AND PRACTICE OF INTERNATIONAL AND INTERNATIONALIZED 
CRIMINAL PROCEEDINGS 264 (2005). 

124 MANGIAFICO & PARMA, ссылка выше, сс. 74-75. Критиковалось, например, то, что подсудимый 
может ждать самого последнего дня перед судебным процессом, чтобы попросить «сокращенный 
судебный процесс». Там же, с. 130. В Италии многие защитники ждут самой последней минуты перед 
началом вступительных речей на судебном процессе для того, чтобы согласиться на patteggiamento, 
тем самым сводя на нет экономию, предоставляемую сокращенным производством. Susanne Hein, 
Landesbericht Italien in DIE BEWEISAUFNAHME IM STRAFVERFAHRENSRECHT DES AUSLANDS 165 (Walter Perron 
ed. 1995). 

125 Судьи на этапе досудебного производства предпочитают, чтобы «сокращенный судебный 
процесс» начинался в суде, рассматривающем дело по существу, после окончания следствия. Riego, 
Informe, ссылка  выше, с. 26. 

126 Статья 512 УПК-Сан Хуан (Аргентина), MANGIAFICO & PARMA, ссылка выше, с. 154. 
127 В Хорватии просьбы о наказании могут быть сделаны только к моменту окончания 

предварительного следствия и в момент его окончания. Thaman, Plea-Bargaining, ссылка выше, с. 981. 
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начиная с итальянского patteggiamento, предусматривают, что данная процедура будет 
иметь место во время предварительного слушания, до начала giudice dell’udienza 
preliminare128, после окончания предварительного следствия129. Процедуры в Италии, как и 
повсюду, могут быть также осуществлены, когда дело передается в суд130, в начале 
судебного процесса131 или иногда во время самого судебного процесса132. 

В странах, где состав судов меняется в зависимости от тяжести обвинения, в целом 
более вероятно, что заявления о признании вины будут иметь место в судах, имеющих дело 
с преступлениями небольшой и средней тяжести, а не в вышестоящих судах, созданных для 
более тяжких преступлений, в рассмотрении которых зачастую участвуют 
непрофессиональные судьи. Это происходит потому, что механизм заявлений о признании 
вины в Европе обычно не применяется к особо тяжким преступлениям. Испанский Закон о 
судах присяжных 1995 г., однако, содержит противоречивый раздел, который позволяет 
процедуру conformidad только после того, как коллегия присяжных сформирована и 
доказательства заслушаны, тем самым устраняя все преимущества экономии данного 
производства133. И все же подавляющее большинство согласованных разрешений дел с 

                                                                                                                                                                  
В Федеральном УПК Аргентины conformidad обвиняемого может инициировать процедуру juicio 
abreviado в любое время вплоть до назначения даты судебного процесса. Córdoba, ссылка выше, с. 
231. В Сальвадоре «сокращенное производство» должно быть начато до предварительного 
слушания. Amaya Cóbar, ссылка выше, с. 403. Согласно статье 403(1) УПК-Гондурас, «сокращенное 
производство» должно быть инициировано прежде, чем дело будет назначено к судебному процессу. 

128 Предварительное слушание под председательством следственного судьи было введено в 
1995 г. испанским Законом о суде присяжных, и некоторые суды, а также государственная 
прокуратура, считают, что процедура conformidad в суде присяжных должна состоятся во время 
предварительного слушания, а не после формирования состава присяжных, как, по всей видимости, 
предусматривает закон. Jaime Vegas Torres, Las actuaciones ante el Juzgado de Instrucción en el 
procedimiento para el juicio con jurado, in LA LEY DEL JURADO: PROBLEMAS DE APLICACIÓN PRÁCTICA 148-49, 
157 ( Luis Aguiar de Luque & Luciano Varela Castro eds. 2004). В Коста-Рике ходатайство о применении 
procedimiento abreviado заявляется судье на этапе досудебного производства во время 
предварительного слушания, а приговор выносится судьей, рассматривающим дело по существу. 
Llobet Rodríguez, ссылка выше, с. 440. 

129 Ходатайство о «сокращенном судебном процессе» типа conformidad также заявляется после 
завершения предварительного следствия, согласно статье 373 УПК-Боливия. С другой стороны, 
статья 406 УПК-Чили предусматривает, что ходатайство о «сокращенном судебном процессе» может 
быть заявлено во время предварительного слушания в суде, рассматривающем дело по существу. 

130 Процедура осуществляется в суде первой инстанции, если дело рассматривается 
единоличным судьей. По предыдущей версии закона, когда прокурор или следственный судья могли 
наложить вето на просьбу о наказании, судья в ходе судебного процесса, согласно обычным 
процедурам, мог, тем не менее, предоставить подсудимому скидку в размере наказании на одну 
треть, отклоненную на предварительном слушании. THAMAN, COMPARATIVE CRIMINAL PROCEDURE, ссылка 
выше, с. 167; Thaman, Plea-Bargaining, ссылка выше, с. 981.  

131 В Испании conformidad может осуществляться даже на досудебном слушании в суде первой 
инстанции или во время допроса подсудимого, что обычно имеет место в начале исследования 
доказательств.  

132 Статья 384(1) УПК-Болгария. Тот факт, что венесуэльская процедура «признания фактов» 
может иметь место во время главного судебного разбирательства, критиковался на основании 
принципа процедурной экономии. ERIC LORENZO PÉREZ SARMIENTO, COMENTARIOS AL CÓDIGO ORGÁNICO 
PROCESAL PENAL 420 (3d. ed. 2000). В то время как испанский Закон о судах присяжных 
предусматривает урегулирование путем conformidad только после того, как коллегия присяжных 
сформирована и доказательства приобщены к делу, в литературе и в судах широко распространено 
мнение о том, что условия для процедуры conformidad применимы к обычным судебным процессам, 
или что «сокращенные судебные процессы» могут применяться в судах присяжных в качестве 
дополнения. На практике, таким образом, почти все соглашения conformidad заключаются во время 
предварительного следствия или на предварительном слушании. Juan-Salvador Salom Escrivá, 
Audiencia Preliminar, Arts. 30-35 LOTJ, COMENTARIOS A LA LEY DEL JURADO 589 (Juan Montero Aroca & 
Juan-Luis Gómez Colomer eds. 1999). 

133 Статья 50 LOTJ-Испания. Более ранний испанский Закон о судах присяжных 1872 г. также 
предусматривал, что процедура conformidad может осуществляться после формирования состава 
присяжных, но Закон о судах присяжных 1888 г., который оставался в силе до победы генерала 
Франко в гражданской войне, устранил эту очевидную аномалию. Julio-Javier Muerza Esparza, Art. 50, 
Disolución del Jurado por conformidad de las partes, в COMENTARIOS, ссылка выше, сс. 719-20. 
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участием присяжных, тем не менее, имеет место во время предварительного следствия или 
предварительного слушания, при этом судьи применяют законодательство для обычных и 
сокращенных судебных процессов несмотря на то, что Закон о судах присяжных содержит 
более специфические положения134. Поскольку большинство дел, рассматриваемых 
испанскими судами присяжных, это убийства, наказуемые более чем шестью годами 
лишения свободы, соглашения conformidades в основном имели место в делах о 
преступлениях меньшей степени тяжести, также подлежащих рассмотрению судами 
присяжных, таких как угрозы, вторжения на чужую территорию, уклонение от оказания 
помощи или устройство лесных пожаров135. 

Судья играет важную роль в некоторых юрисдикциях США, а также в некоторых 
системах признания вины в других странах, и может отклонить предложенное 
урегулирование и направить дело на полномасштабный судебный процесс136. В процедурах 
Федерального УПК Аргентины, подобных conformidad, судья часто может отклонить 
«сокращенный судебный процесс» в результате недостаточной информации о фактах дела 
или потому что юридическая квалификация преступления не соответствует фактам137. 

Когда судья накладывает вето на процедуру, его действия всегда демонстрируют 
предварительную оценку доказательств, которая должна теоретически сделать его 
отношение предвзятым при решении вопросов факта на судебном процессе138. Обвинение 
или защита могут обжаловать вето судьи в суде вышестоящей инстанции в некоторых 
странах139. В некоторых юрисдикциях судья не играет никакой роли в заключении сделки о 
признании вины, которая осуществляется исключительно между государственным 
обвинителем и подсудимым140. 

                                                 
134 Joaquín Sánchez-Covisa Villa, Experiencia de la Comisión de Estudio y Seguimiento del Tribunal 

del Jurado de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid in LA LEY 
DEL JURADO, сссылка выше, сс. 984-85. 

135 Salom Escrivá, ссылка выше, с. 588. 
136 Это было возможно в отношении patteggiamento в Италии до внесения поправок в закон в 

1999 г. THAMAN, COMPARATIVE CRIMINAL PROCEDURE, ссылка выше, с. 167. Судья в Испании может также 
отклонить conformidad. Статья 382(7) УПК-Болгария позволяет судье отклонить соглашение, если оно 
«противоречит закону или нравственности». Так же обстоит дело в Гватемале. Loarca & Bertelotti, 
ссылка выше, с. 427 и в статье 373 УПК-Боливия, статье 410 УПК-Чили, статьях 679-3(2)(d), 679-4(4-6) 
УПК-Грузия и статье 541(6) УПК-Латвия. В Коста-Рике, как судья предварительного слушания, так и 
судья, рассматривающий дело по существу, могут отклонить conformidad, если они сомневаются в его 
правдивости. Llobet Rodríguez, ссылка  выше, с. 440. Согласно статье 248 УПК-Эстония, судья может 
как принять, так и отклонить «урегулирование», о котором договорились обвинение и защита, но не 
может изменить его. Согласно статьям 506-07 УПК-Молдова, судья решает принять или отклонить 
заявление подсудимого о признании вины, подвергнув его подробному допросу в отношении 
добровольности его заявления и его понимания предъявленного обвинения. Статья 495-12 УПК-
Франции также позволяет судье отклонить данную процедуру. 

137 Статья 431bis CCP-Argentina (Федеральный УПК). Langer, Chapter 1, at 55; Судебное вето 
разрешается во всех аргентинских провинциях, основываясь на аналогичных причинах. 
Sarrabayrouse, 310.  

138 Если судья считает, что наказание слишком мягкое, он/она будет иметь предубеждение 
против подсудимого, и если он/она считает, что оправдательный приговор вероятен, у него/нее есть 
предубеждение против обвинения. Vitale, ссылка выше, сс. 376-78. Это потенциальная проблема в 
Гватемале, где кодекс нечетко определяет, будет ли тот же самый судья, который отклоняет 
согласованное разрешение по делу, рассматривать это дело по существу на судебном процессе. 
Loarca & Bertelotti, ссылка выше, с. 429. В Коннектикуте судьи участвуют в переговорах по 
заключению сделки о признании вины, но не могут рассматривать дело по существу, если переговоры 
прошли неудачно и сделка не была заключена. Turner, ссылка выше, с. 248. 

139 Thaman, Plea-Bargaining, ссылка выше, сс. 982-83. 
140 В Шотландии суд не может отказать в принятии заявления о признании вины и может только 

попросить прокурора пересмотреть свое решение. Однако, назначение наказания, которое не 
подлежит обсуждению путем переговоров, зависит исключительно от судьи. Обвинение и защита, 
после недавних реформ, могут также договориться в отношении описания преступления в целях 
определения границ отягчающих и смягчающих обстоятельств. Там же, с. 983. В США судье 
запрещается принимать участие в переговорах по заключению сделки о признании вины в 
федеральных судах, Правило 11(c)(1) Федеральных правил уголовного судопроизводства, 
http://www.uscourts.gov/rules/crim2007.pdf, а в некоторых штатах, включая Миссури, судья все же 
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Потерпевшая сторона не играет никакой роли в производстве в большинстве стран, что 
позволяет подсудимым признать или не оспаривать виновность и перейти непосредственно 
к приговору141, хотя позиция потерпевшего по делу может повлиять на решение 
государственного обвинителя142. Гражданский иск по поводу возмещения убытков также не 
включается в «сделку» в большинстве из этих юрисдикций143. В России, однако, 
подсудимый, несмотря на его желание признать вину и согласиться на «особую процедуру», 
не сможет воспользоваться ею, если он не согласен удовлетворить гражданский иск144. В 
меньшей части юрисдикций, однако, потерпевшая сторона должна дать свое согласие на 
применение процедур145. Некоторые немецкие теоретики, будучи в принципе против 
заключения сделок по признанию вины, признают их положительную роль только, если 
потерпевшие принимает в них активное участие. Они рассматривают это как 
потенциальную модель для реприватизации уголовного процесса и реконструкции его в 
качестве модели разрешения конфликтов, чем просто средство для одностороннего 
установления истины, то есть «в качестве более гуманной процессуальной модели 
будущего»146. 

В то время как в США от права на защитника можно отказаться, а сделки о признании 
вины могут приниматься в его отсутствие147, назначение защитника обязательно во многих 

                                                                                                                                                                  
может действовать по своему усмотрению и отказаться принять заявление подсудимого. Turner, 
ссылка выше, с.199.  

141 Так обстоит дело в Шотландии. Только в семи штатах США потерпевший имеет право 
участвовать в производстве по заключению сделки о признании вины. Thaman, Plea-Bargaining, 
ссылка выше, с. 983. В Коннектикуте адвокат потерпевшего может принять участие, если в деле 
фигурируют серьезные телесные повреждения или большие убытки. Turner, ссылка выше, с. 262. 
Потерпевший не играет никакой роли в сокращенных процедурах в аргентинских провинциях Буэнос 
Айрес, Формоса, Миссьонес, а также в Федеральном кодексе Аргентины. MANGIAFICO & PARMA, ссылка 
выше, с. 104. 

142 В Сальвадоре судья должен заслушать позицию потерпевшего, но может распорядиться о 
«сокращенном производстве», несмотря на его/ее возражение. Amaya Cóbar, ссылка выше, с. 404. У 
потерпевшей стороны есть право быть выслушанной во Франции, но это право используется редко. 
Claire Saas, De la composition pénale au plaider-coupable: le pouvoir de sanction du procureur, REVUE DE 
SCIENCE CRIMINELLE ET DE DROIT PÉNAL COMPARÉ 827, 840 (2004). Мнение потерпевшего заслушивается, 
среди прочего, в аргентинских провинциях Чако, Тукуман и Миссьонес. MANGIAFICO & PARMA, ссылка 
выше, с. 145, 149, 151. 

143 Таких как Федеральный кодекс Аргентины. MANGIAFICO & PARMA, ссылка выше, с. 72. Но в 
некоторых аргентинских провинциях подсудимый и потерпевший могут договориться о том, чтобы 
включить его в судебное решение в качестве его части. Там же, сс. 92, 149, 152, 154. В провинции 
Буэнос-Айрес, однако, гражданская сторона может стать частью сокращенного судебного процесса, 
судья может издать приказ о мерах по примирению и также разрешить гражданский иск. Там же, с. 92. 

144 Pomorski, ссылка выше, сс. 137-38. 
145 Также обстоит дело в Польше в отношении процедуры «соглашение по предъявленному 

обвинению». Thaman, Plea-Bargaining, ссылка выше, с. 983. У потерпевших есть вето также согласно 
статье 314(1) УПК-Россия, статье 373 УПК-Боливия, статье 239(2)(4) УПК-Эстония. По испанским 
процедурам conformidad, подсудимый должен согласиться с правдивостью выступления обвинения, 
будь то либо государственный обвинитель, частный обвинитель (потерпевший) или народный 
обвинитель, смотря по тому, кто из них квалифицирует уголовное деяние как наиболее серьезное и 
просит большее наказание. Аналогично в Чили, если потерпевший обвиняет в более серьезном 
преступлении, при котором наказание превышает пять лет, procedimiento abreviado не будет 
применяться. Статья 408 УПК-Чили. Потерпевший должен также согласиться на процедуры типа 
conformidad в аргентинской провинции Тьерра дель Фуэго. Sarrabayrouse, ссылка выше, с. 301, 
Кордова, Мендоса и Санта Круз. MANGIAFICO & PARMA, ссылка выше, сс. 103, 118, 146. 

146 Thomas Weigend, Die Reform des Strafverfahrens. Europäische und deutsche Tendenzen und 
Probleme, 104 ZEITSCHRIFT FÜR DIE GESAMTE STRAFRECHTSWISSENSCHAFT 486, 493, 459 (1992). 

147 В деле Iowa v. Tovar, 541 U.S. 77 (2004), Верховный суд США посчитал, что можно отказаться 
от защитника, при этом нет необходимости сообщать подсудимому о том, что в результате этого 
отказа у него не будет информации о важных аргументах защиты и о том, что он будет лишен 
возможности получить полезную юридическую консультацию о целесообразности заключения сделки 
о признании вины. Thaman, Plea-Bargaining, ссылка выше, с. 983. Верховный суд даже утвердил 
отказы от права на защитника и заявления о признании вины со стороны подсудимых, которые, 
вполне вероятно, страдали шизофренией, и которые обвинялись в тяжком убийстве! Godinez v. 
Moran, 509 U.S. 389 (1993). 
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юрисдикциях для того, чтобы хотя бы инициировать дискуссии об урегулировании148, и в 
некоторых юрисдикциях гражданского права требуется, чтобы подсудимый получил полный 
доступ ко всему содержимому следственного досье до начала переговоров149. В США 
подсудимому должны четко разъяснить его право молчать, право на очной ставке 
подвергнуть перекрестном допросу свидетелей противной стороны и право на суд 
присяжных, и он должен официально отказаться от этих прав в открытом суде с занесением 
в протокол, с тем чтобы его признание вины было принято. 

На судебном процессе перед Международным трибуналом по бывшей Югославии 
(МТБЮ) и Руанде (МТР) существуют четыре основных требования для того, чтобы 
заявление подсудимого о вине было принято150. Заявление подсудимого должно быть 
сделано добровольно с полным пониманием природы предъявленного обвинения и его 
последствий. Оно должно быть информированным, не только в отношении признания вины, 
но также и в отношении последствий заявления о признании вины в контексте стратегии 
защиты. Оно должно быть недвусмысленным151 и у него должна быть фактическая основа152. 

В США и некоторых других странах обвинение не может использовать никаких 
показаний, сделанных подсудимым во время дискуссий, направленных на достижение 
согласованного разрешения дела, если переговоры заканчиваются неудачей или сделка 
отклоняется судьей, и дело направляется на судебный процесс153. 

 
6. Предшествуют ли применению производства переговоры по предъявленному 

обвинению и наказанию? Как видно из термина «переговоры о заключении сделки о 
признании вины» в США, интенсивные переговоры и обсуждение условий между 
государственным обвинением и защитой, иногда даже включая судью154, в отношении как 
предъявленного обвинения, так и наказания, обычно предшествуют заявлению подсудимого 
о признании вины155. Во многих юрисдикциях США с неодобрением относятся к участию 

                                                 
148 Статья 384(2) УПК-Болгария; статья 506(3)(1-2) УПК-Молдова; статья 83(2) УПК-Латвия. 
149 Это не относится к США, где прокурору не надо раскрывать снимающие вину доказательства 

до заявления подсудимого о признании вины и такое укрывательство фактов не подрывает 
«информированный» характер данного заявления. United States v. Ruiz, 536 U.S. 622 (2002). См. 
Thaman, Plea-Bargaining, ссылка  выше, с. 983. 

150 Эти требования перечислены в Правиле 62бис МТБЮ (Международного трибунала по 
бывшей Югославии). Rule 62bis of the ICTY RPE. IT/32/Rev. 40, July 12, 2007. 

151 Правило 62bis(iii) ICTY RPE. В деле Эрдемовича на МТБЮ подсудимый сделал заявление о 
своей вине, но добавил, что он действовал по приказу старшего начальника и под принуждением. 
Поскольку это могло явиться аргументом защиты, апелляционная палата отказалась принять это 
заявление и назначила судебный процесс в соответствии с обычными процедурами. KNOOPS, ссылка 
выше, сс. 259-60. 

152 Правило 62bis(iv) ICTY RPE. Ср. Правило 11(b)(3) Федеральных правил уголовного 
судопроизводства, которое требует «фактическую основу» для заявления о признании вины в 
федеральных судах США. 

153 Правило 410 Федеральных правил уголовного судопроизводства 
http://www.uscourts.gov/rules/Evidence_Rules_2007.pdf. Ср. статью 382(8) УПК-Болгария; статью 679-5 
УПК-Грузия. Это также справедливо в отношении статьи 431bis УПК-Аргентина (Федеральный 
кодекс), находится в соответствии со статьей 420 УПК-Мендоса (Аргентина), статьей 442bis УПК-
Тукуман (Аргентина), статьей 437ter УПК-Миссьонес (Аргентина) и статьей 398 УПК-Буэнос-Айрес 
(Аргентина). MANGIAFICO & PARMA, ссылка выше, сс. 72, 136, 149, 157. 

154 Судьи в обычном порядке участвовали в переговорах по заключении сделки о признании 
вины в Аламеде, Калифорния, в 1976-1987 гг., когда я работал там заместителем государственного 
защитника, хотя, как видно, эта практика сейчас не поощряется. Turner, ссылка выше, с. 202. 
Считается, что наказания обычно бывают мягче, когда у подсудимого есть шанс вести переговоры как 
с обвинителем, так и с судьей, чем когда в них участвует только один обвинитель. FISHER, ссылка 
выше, с. 221. 

155 Касательно истории такой практики, см. FISHER, ссылка выше. В Шотландии имеют место 
неформальные переговоры в отношении предъявленного обвинения и даже в отношении изложения 
фактов, связанных с предъявленным обвинением в прениях стороны обвинения с тем, чтобы еще 
больше ограничить свободу действий судьи в оценке отягчающих и смягчающих обстоятельств. 
Thaman, Plea-Bargaining, ссылка выше, с. 984. 
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судьи в процессе заключения сделки156, потому что есть опасения, что это поставит под 
угрозу беспристрастность судьи и может оказать слишком большое давление на 
подсудимых в ходе заключения сделки157. Это особенно касается случаев, когда судья, 
участвующий в заключении сделки, одновременно является судьей, рассматривающим дело 
по существу158. С другой стороны, Женя Иончева Тернер приводит убедительный аргумент, 
а именно: «участие судьи на раннем этапе в переговорах по заключению сделки о 
признании вины может сделать окончательное разрешение дела более точным и 
справедливым с процессуальной точки зрения. Судьи могут обеспечить нейтральную оценку 
конкретных обстоятельств дела и подтолкнуть защитника или прокурора к принятию более 
справедливого решения. Они могут предложить более точный прогноз вариантов наказания, 
ожидаемых в результате заявления о признании вины и в результате судебного процесса, и 
сделать его более прозрачным и более приемлемым для общества»159. 

В Соединенном Королевстве, напротив, существование сделки о заключении вины, как 
правило, отрицается. Там, как утверждается, лицо делает заявление о признании вины 
только в ожидании более мягкого приговора160. 

В большинстве новых систем, пустивших ростки в юрисдикциях гражданского права, 
нет конкретного упоминания о сделках о признании вины. Вместо этого, как мы видим, 
многие из новых кодексов предусматривают кодифицированную скидку, на которую 
подсудимый будет иметь право, согласившись на разрешение дела по согласованию. 
Иногда наказание предлагается государственным обвинителем, практика аналогичная 
испанскому conformidad, где объем пледирования стороны обвинения определяет, что 
ожидается - разрешение дела или штрафные приказы, обычные для незначительных 
преступлений161. 

Однако переговоры о заключении сделки между обвинением и защитой, скорее всего, 
имеют место во многих из данных систем, особенно в связи с наказанием, о котором 
ходатайствует государственный обвинитель, так как это дает начало применению данной 
процедуры в системах с процессуальным устройством типа conformidad162. Эта практика 
явно прослеживалась в первый год современных испанских судебных процессов с участием 
присяжных, где прокуроры снижали уровень наказания, о котором они ходатайствовали в 
своих прениях в делах, не связанных с убийством, для того чтобы добиться соглашения 

                                                 
156 Предполагается, что судьи не должны участвовать в переговорах о заключении сделки о 

признании вины в федеральной системе США и во многих штатах, включая Миссури. По крайней 
мере, девять других штатов также запрещают судейское участие и следуют Правилам уголовного 
правосудия Американской коллегии адвокатов, изданным в 1968 г., которые определяют роль судьи 
как «пассивного контролера». Turner, ссылка выше, с. 202. 

157 Там же, с. 199. 
158 В Коннектикуте председательствующий судья непосредственно участвует в переговорах по 

заключению сделки о признании вины, но если заявления о признании вины не ожидается, другой 
судья будет назначен для того, чтобы вести судебный процесс. Там же, сс. 247-48. 

159 Там же, с. 200. 
160 Хатчард, ссылка выше, с. 220. Но см. Anderson Ralph Coward [1980] 70, Сборник уголовных 

судебных решений по апелляции, сс.70, 72-76, в отношении дела, в котором суд критикует тот факт, 
что в Лондоне стороны часто пытаются заставить судью связать себя обязательством в отношении 
конкретного приговора, в то время как стороны никогда не должны обращаться к судье подобным 
образом, кроме как в исключительных обстоятельствах. 

161 См. статью 495-8 УПК-Франция, где государственный обвинитель делает открытую 
рекомендацию в отношении наказания в момент получения заявления о признании вины. 

162 По поводу проведения переговоров до заключения соглашения о conformidad в Испании, 
GIMENO SENDRA ET AL, ссылка выше, с. 336; RODRÍGUEZ GARCÍA, ссылка выше, сс. 84-85 (называющем 
эти переговоры «вирусом»). Они также имеют место в Италии, Thaman, Plea-Bargaining, ссылка выше, 
с. 984. Касательно возможности ведения переговоров в Чили, см. Riego, ссылка выше, сс. 463-64. По 
поводу переговоров с обвинителем главного судебного разбирательства в отношении снижения 
уровня запрошенного наказания в федеральных судах Аргентины, MANGIAFICO & PARMA, ссылка выше, 
сс. 46, 74-75. В аргентинской провинции Кордова прокуроры руководствуются строгим принципом 
законности и не могут отказаться от обвинения, поэтому переговоры ограничены уменьшением 
размера запрошенного наказания и побуждением к отказу от судебного разбирательства по полной 
процедуре. Riego, Informe, ссылка выше, с. 25.  
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conformidad163. Несмотря на то, что «сделки по поводу предъявленного обвинения» 
официально не одобряются в большинстве стран гражданского права, которые обратились к 
процедурам согласования164, признается, что они, тем не менее, имеют место165. В 
системах, где потерпевшая сторона может наложить вето на применение нового 
производства, таких как Россия, данный порядок создает возможность для переговоров 
защиты с потерпевшим по поводу согласия последнего166. Есть, однако, несколько стран, 
некоторым из которых помогали американские консультанты, где были введены процедуры, 
которые четко позволяют вести переговоры между обвинением и защитой до заключения 
«соглашений о признании вины»167. 

 
 

Заключение 
 
Несмотря на предложения, сделанные в настоящем исследовании, Казахстану следует 

и дальше пытаться ускорить разрешение уголовных дел небольшой или средней тяжести. 
Казахстан постепенно обновляет свое уголовное производство путем введения 
состязательных процедур, судов присяжных, судебного контроля над досудебным 
содержанием под стражей и защиты прав подсудимых во многих областях. Однако, так как 
Проект Закона основывает предложенное производство на признаниях вины, и поскольку 
признания по сути являются скрытыми заявлениями о признании вины, полученными в 
далеко не открытой обстановке и с далеко не идеальной системой контроля, я предлагаю, 
чтобы законодательные органы Казахстана сделали этот этап производства открытым и 
согласились, что процедура принятия заявлений о признании вины (с или без переговоров 
по заключению сделки), контролируемая судебными органами, является наиболее честной 
дорогой для того, чтобы двигаться дальше. Анализ, возможно чересчур подробный, 
современных типов производства по признанию вины, который я представил, может быть 
полезен законодателю, если он действительно решит перевести его упрощенную версию в 
процедуру по согласованию. 

 
    октябрь 2009 г. 

 

                                                 
163 Stephen C. Thaman, Spain Returns to Trial by Jury, 21 HASTINGS INT. & COMP. L. REV.241, 312-13 

(1998). В отношении того, как законодатель представлял себе переговоры по поводу сделки, когда 
процедура conformidad была распространена на сокращенный судебный процесс и судебные 
процессы с участием присяжных заседателей. Encarnación Aguilera Morales, Observaciones críticas a 
las causas de disolución anticipada del jurado Part 1, LA LEY, No. 4394, Oct. 14, 1997, at 1,3. В Италии, 
запрошенное наказание также является результатом переговоров между сторонами; в Хорватии, 
сторона, ходатайствующая о применении наказания, должна четко указать вид и срок наказания, 
которого она желает добиться, и только данное наказание будет назначено. Thaman, Plea-Bargaining, 
ссылка выше, с. 985. 

164 В отношении России, см. Pomorski, ссылка выше, сс.139-40. 
165 В аргентинской провинции Мендоса, однако, прокуроры будут вести переговоры и снизят 

уровень предъявленных обвинений, если подсудимый согласится на процедуру «сокращенного 
судебного разбирательства». MANGIAFICO & PARMA, ссылка выше, с. 123. Подсудимый и прокурор 
могут вести переговоры по поводу обвинения и приговора, который превышает три года, согласно 
статье 503 УПК-Неукен (Аргентина). Там же, с. 150. Переговоры также разрешаются в МТБЮ и МТР. 

166 Pomorski, ссылка выше, с. 139. Полномочия потерпевшей стороны в переговорах по 
предъявленному обвинению усилено полномочиями, данными ему статьей 125 УПК-Россия, чтобы 
обжаловать решения стороны обвинения по отказу от обвинения и добиться представления дела в 
суде.. Там же, с. 143. 

167 Эстонские «соглашения об урегулировании» являются хорошим примером. Sillaots, ссылка 
выше, с. 117. 
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Анализ 

Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан 

по вопросам упрощенного досудебного производства» 168 
 
 

Предметом настоящего исследования является текст Закона Республики Казахстан «О 
внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Казахстан (далее – УПК) по вопросам упрощенного досудебного производства» (далее – 
«Закон»), опубликованный на официальном сайте Парламента Республики Казахстан169. 

Целью анализа является исследование степени соответствия указанного нормативно-
правового акта основным стандартам справедливого уголовного судопроизводства, 
закрепленным в международном праве и национальном законодательстве Республики 
Казахстан. Настоящий анализ не претендует на полное и всестороннее исследование всех 
вопросов упрощенного судопроизводства и проблем уголовно-процессуальной теории и 
практики в этой области. 

 
I. Анализ и выводы 

 
Общий смысл представленного на исследование закона заключается в 

дифференциации уголовно-процессуальной формы путем создания специальной 
процедуры, применяемой по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести в 
случаях, «если собранными доказательствами установлены факт преступления и 
совершившее его лицо, которое признает свою вину, не оспаривает доказательства, 
характер и размер причиненного вреда, согласно на применение упрощенного порядка 
досудебного производства» (ст. 190-1 УПК). 

Упрощение процедуры состоит в том, что в новой процессуальной форме фактически 
отсутствует разделение досудебного производства на стадию возбуждения уголовного дела 
и предварительного расследования – материалы должны быть переданы прокурору по 
истечении десяти суток с момента регистрации заявления, сообщения о совершенном 
преступлении. Кроме этого, применяется специфический перечень процессуальных 
действий, направленных на собирание доказательств: осмотр, выемка, назначение 
экспертизы, опросы заявителя, очевидцев и лица, совершившего преступление, 
истребование документов или иных материалов, приобщение актов проверок, ревизий, 
экспертиз, аудиторских заключений, справок о судимости, характеристик,  стенограмм и 
материалов аудио-, видеозаписи (ч. 3 ст. 190-2 УПК). Упрощенное досудебное производство 
заканчивается составлением протокола, в котором указываются: время и место его 
составления; кем составлен протокол; данные о лице, совершившем преступление; 
обстоятельства совершения преступления; доказательства, подтверждающие виновность 
лица; квалификация преступления по Уголовному кодексу Республики Казахстан (далее - 
УК); признание лицом своей вины и согласие с характером и размером причиненного 
преступлением вреда. Оригинально, что именно этот протокол признается актом 
возбуждения уголовного дела. 

Прокурор также наделен дополнительными, проистекающими из специфики 
процедуры, полномочиями. Так, в частности, согласно 190-4 УПК прокурор, получив 
уголовное дело упрощенного досудебного производства, не позднее трех суток  может: 

1) выразить согласие с протоколом упрощенного досудебного производства и 
предать обвиняемого суду; 

                                                 
168 Настоящий аналитический документ подготовлен Центром исследования правовой политики 

при поддержке Центра Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Астане. 
169 Доступно на сайте: http://www.parlam.kz/DocLegacts.aspx?lan=ru-

RU&sozyv=4&idzak=1660. 
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2) направить дело для производства предварительного следствия или дознания; 
3) прекратить дело (уголовное преследование в отношении отдельных 

обвиняемых), либо переквалифицировать действия обвиняемого или исключить 
отдельные пункты обвинения по основаниям, предусмотренным УПК. 
Данный закон наделил органы предварительного расследования правом производства 

выемки до вынесения постановления о возбуждении уголовного дела по всем без 
исключения категориям дел, хотя сам нормативно-правовой акт, исходя из его названия, 
был посвящен только регулированию процедуры упрощенного производства. 

Следует признать смелость и оригинальность закрепленного законом способа 
правового регулирования упрощенного производства. Авторы этого нормативного акта, 
очевидно, руководствовались желанием оптимизировать порядок процессуальной 
деятельности в целях обеспечения скорой и эффективной борьбы с преступностью. Однако 
далеко не всегда благие намерения являются мостовой для дороги в правильном 
направлении. Есть другая сторона этой проблемы – судьба процессуальных гарантий прав 
личности. Исходя из закрепленного в ст. 1 Конституции Республики Казахстан постулата о 
том, что человек, его жизнь, права и свободы являются высшей ценностью в нашем 
государстве, очевидно, что вопрос о сохранении процессуальных гарантий при внедрении 
упрощенного досудебного производства должен стать предметом детального и глубокого 
анализа.  

В этой связи эксперт вынужден сделать некоторый экскурс в историю данного вопроса 
в теории уголовного процесса. Дискуссия о способах и направлениях дифференциации 
процессуальной формы идет достаточно давно и относится к числу самых сложных 
разделов правовой науки. Активное обсуждение проблемы началось после опубликования в 
1974 году на страницах журнала “Социалистическая законность” статей М.С. Строговича и 
П.Ф. Пашкевича, непосредственно посвященных исследованию этой темы. Публикации этих 
авторов отражали почти диаметрально противоположные точки зрения на суть проблемы. В 
дискуссию включились такие известные юристы своего времени как А.П. Гуляев, Ц.М. Каз, 
И.Л. Петрухин, Р.Д. Рахунов, Ю.И. Стецовский, М.Л. Якуб и многие другие.  

Первая группа авторов во главе с корифеем советского уголовного процесса 
М.С. Строговичем категорически высказывалась за дифференциацию уголовно-
процессуальной процедуры только в направлении расширения процессуальных гарантий, 
усложнения порядка и условий осуществления судопроизводства170. В упрощении 
процессуальной формы, эти юристы видели угрозу усиления инквизиционных начал в 
уголовном судопроизводстве, ослабления гарантий прав личности. Опасались, что 
упрощение процедуры станет препятствовать всесторонности, полноте и объективности 
исследования обстоятельств дела, чревато «опасностью нарушения связей между 
уголовным судопроизводством и уголовным правом, ослабления режима законности в 
уголовном процессе, возникновения дополнительных трудностей на пути к установлению 
истины»171. П.С. Элькинд считала, что упрощение процессуальной формы, противоречит 
принципам уголовного процесса, не соответствует требованиям этичности172, говорила о 
необходимости отнесения к числу принципов уголовного процесса принципа единства и 
обязательности уголовно-процессуальных форм173. М.С. Строгович и П.С. Элькинд, по 
большому счету, являлись сторонниками единой унифицированной формы уголовного 

                                                 
170 См. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. С. 63-65, О единой форме 

уголовного судопроизводства и пределах ее дифференциации. // Социалистическая законность. 1974. 
№ 9. С. 50-54; Каз Ц.М. О единстве и дифференциации уголовного судопроизводства. // 
Социалистическая законность. 1975. № 1. С. 65, Петрухин И.Л. Оптимальная уголовно-
процессуальная форма. // XXV съезд КПСС и дальнейшее укрепление социалистической законности./ 
Ин-т государства и права АН СССР / Отв. ред. Лунеев А.Е. М., 1977. С. 107, Стецовский Ю.И. К 
вопросу о процессуальной форме советского уголовного судопроизводства. // Вопросы борьбы с 
преступностью. 1975. № 23. С. 107-120. 

171 Кобяков В.М. О стадийности уголовного судопроизводства и единстве уголовно-
процессуальной формы. / Уголовно-процессуальные формы борьбы с правонарушениями. 
Свердловск, 1983. С. 18. 

172 См. Элькинд П.С. Цели и средства их достижения в советском уголовно-процессуальном 
праве. Л., ЛГУ. 1976. С.75-81. 

173 См. П.С. Элькинд Указ соч. С.83-84. 
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судопроизводства и допускали дифференциацию формы в указанном направлении лишь как 
отступление от общего правила174.  

Представители второй группы процессуалистов придерживались прямо 
противоположной позиции и считали, что существующий порядок судопроизводства 
нуждается в упрощении, что необходимо усиливать гарантии быстроты и экономичности 
судопроизводства. Наиболее активным представителем этого направления был 
П.Ф. Пашкевич, который полагал, что принцип процессуальной экономии должен найти свое 
воплощение во всех стадиях уголовного процесса за счет сокращения лишних, по его 
мнению, процессуальных формальностей. П.Ф. Пашкевич, например, в числе других 
предложений выносил и такие как: рассмотрение в суде ряда уголовных дел публичного 
обвинения без их предварительного расследования, расширение права судов первой 
инстанции на изменение обвинения (в том числе и на более тяжкое) и многое другое175. 
Возможно, в числе разработчиков исследуемого проекта  в Казахстане были сторонники 
П.Ф. Пашкевича, поскольку, по крайней мере, одна из его идей – рассмотрение дела без 
предварительного расследования - нашла теперь отражение в нашем УПК. Хотя даже в 
советское время этот автор подвергался критике, поскольку во всех его предложениях, 
направленных на одностороннее упрощение порядка судопроизводства, многие видели 
ущемление основных принципов уголовного процесса, таких как презумпция невиновности, 
право обвиняемого на защиту и др. 

Однако если отвлечься от эмоциональных предпочтений и посмотреть на проблему 
объективно, становится ясно, что дифференциация формы как в сторону упрощения, так и 
усложнения – требование реальности, поскольку очень сложные современные правовые 
отношения не могут уместиться в рамках жесткой единой процедуры и нуждаются в 
дополнительных способах своей реализации. Так, например, очевидна необходимость 
приспособления процессуальной формы к судопроизводству по различным категориям 
уголовных дел, в первую очередь в зависимости от тяжести преступлений и трудности их 
доказывания. Многие согласятся, что процедура осуществления уголовно-процессуальной 
деятельности по очевидным делам о преступлениях небольшой тяжести может быть 
упрощена, а порядок расследования и рассмотрения дел о тяжких и особо тяжких 
преступлениях, нуждается в оснащении дополнительными механизмами обеспечения прав 
личности. 

Но основной болевой вопрос дифференциации процессуальной формы – судьба 
гарантий прав личности. Действительно, любое изменение «стандартной» процедуры 
судопроизводства по уголовным делам в сторону ее упрощения влечет меньшую 
обеспеченность прав лица, оказавшегося в орбите уголовного судопроизводства. Чем проще 
процессуальная форма, тем вернее вероятность вынесения неправосудного приговора и 
ущемления прав обвиняемого. 

К сожалению, история демонстрирует нам трагические последствия упрощения 
процессуальной формы. Массовые репрессии периода культа личности стали возможными 
благодаря принятию 1 декабря 1934 г. Постановления ЦИК СССР «О внесении изменений в 
действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик», в соответствии с 
которым по делам о террористических организациях и террористических актах против 
работников советской власти расследование должно было заканчиваться в срок не более 10 
дней, обвинительное заключение вручалось обвиняемым за сутки до рассмотрения дела в 
суде, рассмотрение дел производилось без участия сторон, обжалование приговоров в 

                                                 
174 Идея унифицированного построения порядка судопроизводства, сторонниками которой 

кроме указанных авторов, являлись Н.С. Алексеев и В.З. Лукашевич (См. Претворение ленинских 
идей в советском уголовном судопроизводстве. Л., 1979), на настоящий момент не поддерживается 
основной массой процессуалистов, и признана ограничивающей возможности к дальнейшему 
развитию процедуры судопроизводства: «Идея унифицированного процесса ... ведет к исканию 
“средней линии” в построении процесса, т. е. таких его форм, которые не были бы примитивными для 
одних категорий дел и слишком сложными и громоздкими - для других. Вследствие этого она 
превращается в тормоз в развитии процессуальной формы, в частности, повышения роли судебного 
разбирательства как главной, решающей его стадии». (М.Л. Якуб Процессуальная форма в уголовном 
судопроизводстве. - М., «Юридическая литература», 1981. С. 103). 

175 См. Пашкевич П.Ф. Процессуальный закон и эффективность уголовного судопроизводства. 
М. 1984. С. 55-74, 121-133. \ 
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вышестоящей судебной инстанции не допускалось, ходатайства о помиловании не 
принимались, приговор о высшей мере наказания приводился в исполнение немедленно 
после его вынесения.176 

14 сентября 1937 года такая же упрощенная репрессивная процедура была введена 
аналогичным Постановлением ЦИК СССР177 по делам о контрреволюционном 
вредительстве и диверсиях. Таким образом, нарушались фундаментальные принципы 
справедливого уголовного процесса – право на защиту и квалифицированную юридическую 
помощь, право на свидетельский иммунитет, состязательность и равноправие сторон, право 
на обжалование, презумпция невиновности и др. 

Однако советская власть не извлекла должных уроков из прошлого и примитивизация 
процессуальной формы в ущерб гарантиям прав человека была использована еще раз во 
второй половине 1960-х годов как средство борьбы с хулиганством, а затем и другими 
видами правонарушений. «В результате уже в 1966 году количество осужденных к лишению 
свободы увеличилось в полтора раза — до 491,3 тысячи человек. Увы, с этого года начался 
и последующий, практически непрерывный рост как преступности, так и судимости. В 1984 
году было зарегистрировано 2029 тысяч преступлений, осуждено 1288 тысяч человек, в том 
числе лишено свободы 632 тысячи против 329 тысяч в 1965 году. Чем жестче принимались 
меры карательного характера, тем выше становился уровень преступности. И, что особенно 
неприятно, росло количество особо опасных преступлений — убийств, тяжких телесных 
повреждений, разбойных нападений. Причина проста — социальная структура общества 
стремительно менялась: ежегодно прирастало количество людей, имеющих уголовную 
судимость. Из «мест не столь отдаленных» в города и села возвращалось приблизительно 
по 600 тысяч вчерашних лагерников, приносивших с собой иное отношение к нормам 
морали, иные привычки и связи».178 

Так, например, если в 1960 году на 100 тыс. населения приходилось 307 преступлений, 
то в 1990 году, то есть непосредственно перед развалом СССР на 100 тысяч человек было 
совершено уже 969 общественно опасных противоправных деяний. Таким образом, за 
прошедшие 30 лет рост преступности составил 316 процентов!179 

Продекларированное как средство борьбы с наиболее массовыми видами 
правонарушений введение упрощенной уголовно-процессуальной формы впоследствии 
привело к негативным последствиям, выразившимся в криминализации общества и росте 
преступности. Очевидно, что однобокое и необоснованное усиление уголовной репрессии 
только способствует ухудшению криминогенной ситуации и может даже подтолкнуть 
государство на грань политического и правового хаоса.  

Исходя из опыта прошлых поколений и анализа положений международных договоров 
в области прав человека, можно сделать вывод о том, что изменение процессуальной 
формы возможно только при соблюдении основных гарантий прав личности. При этом 
любой, в том числе и упрощенный, порядок судопроизводства должен быть сконструирован 
таким образом, чтобы участники процесса имели реальные, а не декларативные 
возможности реализации своих прав, а органы ведущие уголовный процесс не могли 
злоупотреблять процедурой в ущерб интересам граждан. 

Насколько новеллы, сформулированные в рассматриваемом законе, соответствуют 
вышеуказанным требованиям? К сожалению, приходится признать, что структура закона и 
применяемая им терминология иногда противоречат принципам презумпции невиновности, 
всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела другим 
нормам уголовно-процессуального законодательства. 

Так, например, исследуемый закон расширяет перечень участников уголовного 
процесса, но при этом не определяет должным образом их процессуальный статус. 
В частности закон упоминает очевидца в качестве участника процессуальных отношений. 
Однако остается непонятным, чем очевидец отличается от свидетеля и обязан ли он нести 
                                                 

176 См. Гусев Л.Н. История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу и 
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обременения, установленные УПК для последнего. В частности, может ли очевидец быть 
привлечен к уголовной ответственности за отказ от дачи показания и за дачу заведомо 
ложных показаний? Если такая ответственность не предусмотрена, то чем будет 
гарантирована достоверность предоставляемых этим лицом сведений? 

Закон упорно называет субъекта, оказавшегося в орбите уголовного процесса, «лицом, 
совершившим преступление». Однако такого рода утвердительная по смыслу 
семантическая конструкция явно противоречит п.п. 1) п. 3 ст. 77 Конституции Республики 
Казахстан, в соответствии с которым лицо считается невиновным в совершении 
преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу 
приговором суда. С точки зрения логики непонятно, почему «лицо, совершившее 
преступление» после составления протокола упрощенного производства приобретает статус 
обвиняемого в совершении преступления. Полагаем, что законодатель должен был быть 
более аккуратным при использовании уголовно-процессуальных терминов и избегать 
использования явно обвинительных формулировок в отношении людей, чья вина еще не 
доказана и не установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

Закон позволяет производить опрос в качестве способа собирания доказательств. 
Однако непонятно различие между процессуальным порядком опроса «лица, совершившего 
преступления» и «очевидца», хотя с точки зрения международных стандартов первый 
должен быть уведомлен о характере и основании предъявляемого ему обвинения (п. «а» ч. 
3 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах). Кроме этого, смущает 
тот факт, что при опросе не предполагается разъяснение прав опрашиваемым лицам (если 
честно, эти права в законе вообще толком не описаны), кроме права на свидетельский 
иммунитет. Это также серьезно ставит под сомнение допустимость и достоверность 
собранных таким образом фактических данных. 

Весьма настораживающим выглядит установленное ч. 2 ст. 190-2 УПК снижение 
стандартов доказывания для органа предварительного расследования. Содержание нормы 
позволяет говорить о необязательности при досудебном упрощенном производстве 
установления всех обстоятельств, входящих в предмет доказывания (ст. 117 УПК). Кто в 
этом случае будет выяснять эти обстоятельства? Суд? Но следственные возможности суда 
весьма ограничены, ведь его главное предназначение – разрешение уголовно-правового 
спора по существу, а не восстановление картины произошедшего. Полагаем, что данная 
норма размывает ответственность органа предварительного расследования по 
доказыванию вины, привлеченного к уголовной ответственности лица, что в некоторой 
степени противоречит принципу презумпции невиновности и может повлечь нарушение 
принципа всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела, 
установленного ст. 24 УПК. Очевидно, что бремя доказывания по делу перекладывается на 
плечи суда, что в условиях и без того суровой правоприменительной практики 
отечественного правосудия может привести к усилению инквизиционных начал в уголовном 
процессе. 

Установленный ч. 1 ст. 190-2 УПК десятисуточный срок досудебного производства 
существенно ограничивает возможности полноценного исследования обстоятельств дела и 
собирания всех необходимых доказательств для всестороннего и полного рассмотрения его 
по существу. Эксперт опасается, что на практике этот срок будет трудноисполнимым. Кроме 
того, столь короткий период досудебного производства не позволяет привлеченному к 
уголовной ответственности лицу полноценно реализовать гарантированное п. b) ч. 3 ст. 14 
Международного пакта о гражданских и политических правах право иметь достаточное 
время и возможности для подготовки своей защиты и сноситься с выбранным им самим 
защитником. 

Явно инквизиционную направленность данного закона подтверждает разрешение 
органу предварительного расследования проведение выемки до возбуждения уголовного 
дела. Выемка является следственным действием, заключающим в себе большой 
правоограничительный потенциал. На практике выемка очень часто посягает на такие 
фундаментальные права, как право собственности, право на неприкосновенность частной 
жизни, коммерческой и иной охраняемой законом тайны, свободу предпринимательской 
деятельности и многие другие важные социальные блага и институты. Иногда выемка, 
произведенная на предприятии, может полностью парализовать деятельность юридического 
лица и привести его к разорению до того, как будет решен вопрос об уголовной 
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ответственности конкретных лиц. Позволение производить это следственное действие до 
вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, то есть при наличии 
непроверенных должным образом поводов, без использования таких эффективных 
процессуальных гарантий как судебное санкционирование может привести к массовым 
злоупотреблениям со стороны коррумпированных сотрудников правоохранительных 
органов. Это негативно отразится не только на правовом, но и экономическом благополучии 
нашей страны. Смущает также тот факт, что закон разрешил производство выемки до 
возбуждения уголовного дела по всем без исключения уголовным делам. Создается 
впечатление, что под видом создания упрощенной процессуальной формы произошло 
инквизиционное изменение стандартной процедуры судопроизводства. 

 
 

II. Выводы 
 

Закон об упрощенном досудебном производстве существенно снизил стандарты 
доказывания и сократил гарантии прав личности в уголовном процессе, не внедрив при этом 
никаких процессуальных механизмов, снижающих негативный репрессивный эффект такого 
рода изменений. Фактически произошла реанимация в новой форме старых инквизиционных 
процедур, родственных ликвидированной в 1990-х годах протокольной форме подготовки 
материалов. Сконструированный законом упрощенный порядок не соответствует таким 
фундаментальным принципам справедливого уголовного процесса, как презумпция 
невиновности, право знать сущность предъявленного обвинения и иметь достаточное время 
и возможности для подготовки своей защиты, нарушает принцип всесторонности, полноты и 
объективности исследования обстоятельств дела. Отдельные нормы закона создают 
условия для необоснованного вторжения в сферу частной жизни и ограничения свободы 
предпринимательской деятельности. 

 
 

III. Рекомендации 
 
1. Концепция упрощенного досудебного производства нуждается в кардинальном 

пересмотре. 
2. Дифференциация уголовно-процессуальной формы в сторону ее упрощения 

не должна сопровождаться отступлением от основных стандартов справедливого 
уголовного процесса. Процедура уголовного судопроизводства должна содержать основной 
набор процессуальных гарантий, не подлежащих сокращению ни по каким категориям 
уголовных дел и обеспечивающих соблюдение основных прав человека, закрепленных в 
Международном пакте о гражданских и политических правах и УПК. 

3. При любой дифференциации процессуальной формы должны быть 
использованы механизмы, компенсирующие усиление инквизиционных начал процесса, 
например, такие как обязательное судебное санкционирование процессуальных действий, 
ограничивающих конституционные права и свободы личности, свободное обжалование 
действий и решений органов, ведущих уголовный процесс, и т. п. 

4. Упрощение процедуры по делам о преступлениях, не представляющих 
большой общественной опасности должно происходить также за счет использования 
механизмов, расширяющих альтернативы уголовному преследованию, таких как судебная 
сделка и (или) примирение сторон. 

5. Принятие законов, ограничивающих фундаментальные права и свободы 
личности должно, осуществляться на основе открытого диалога гражданского общества и 
государства, сопровождаться глубокими научными исследованиями предмета правового 
регулирования. Законодателю следует отказаться от порочной практики нормотворчества 
только в интересах отдельных правоохранительных ведомств в ущерб правам человека и 
демократическим институтам. 

 
     декабрь 2009 г. 
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Г.Ж. Сулейменова 
кандидат юридических наук 

 
Упрощенное досудебное производство в свете международных 

стандартов и принципов уголовного процесса180 
 
 

3 декабря 2009 г. принят Закон Республики Казахстан181, которым Уголовно-
процессуальный кодекс182 РК дополнен главой 23-1 «Упрощенное досудебное 
производство», а также внесены коррективы в ряд его статей в связи с введенным новым 
институтом183. Стремление разработчиков указанного закона оптимизировать досудебное 
производство, повысить эффективность и оперативность расследования путем введения 
особого порядка – упрощенного досудебного производства (далее – УДП) вполне 
объяснимо, поскольку предварительное расследование в Казахстане, как и в ряде стран 
СНГ, с советских времен было и продолжает оставаться одним из самых сложных в мире, 
поскольку оно предельно заформализовано. Его необоснованная сложность является 
одной из причин чрезмерно длительных сроков предварительного расследования, а 
следствие остается крайне громоздким и превращается в образец волокиты даже по 
несложным делам, на что указывают многие ученые и практики (В.М. Волженкин, А.М. 
Ларин, В,С. Шадрин, З.Ф, Коврига, Ю.В. Деришев, С.И. Гирько, А.Б. Соловьев, Ф.Н. 
Багаутдинов, Г.Х. Насыров, А.Н. Ахпанов, М.Ч. Когамов и др.). 

Суть УДП заключается в том, что по делам небольшой и средней тяжести184 
предварительное следствие либо дознание не проводится, «если собранными 
доказательствами установлен факт преступления и совершившее его лицо, которое 
признает свою вину, не оспаривает доказательства, характер и размер причиненного 
вреда, согласно на применение упрощенного порядка досудебного производства…» (ч. 1 
ст. 190-1 УПК). В то же время УДП не применяется: 

– в отношении совокупности преступлений, когда хотя бы одно из них является тяжким 
или особо тяжким; 

– в отношении несовершеннолетних и лиц, которые в силу физических или 
психических недостатков не могут сами осуществлять свое право на защиту; 

– в отношении лиц, не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство; 
– в отношении лиц, обладающих привилегиями и иммунитетом от уголовного 

преследования; 
– в случае непризнания своей вины хотя бы одним из соучастников; 
– при невозможности в установленные ч. 1 ст. 190-2 УПК РК сроки обеспечить 

всесторонность и полноту исследования всех обстоятельств дела; 
– при необходимости задержания подозреваемого на основании ст. 132 УПК РК или 

применения меры пресечения. 
В указанных случаях производится предварительное следствие или дознание (части 2 

и 3 ст. 190-1 УПК). 
Органы уголовного преследования после вынесения постановления об 

осуществлении УДП (п. 4 ч. 1 ст. 185 УПК) наделены правом: производства следственных 
действий (осмотра, выемки, экспертизы), а также опроса заявителя, очевидцев и лица, 
совершившего преступление; истребовать документы или иные материалы, приобщать 
акты проверок, ревизий, экспертиз, аудиторские заключения, справку о судимости, 
характеристику, стенограмму, материалы аудио-, видеозаписи; применить к 
правонарушителю, очевидцу и заявителю меру принуждения в виде обязательства о явке, 
предусмотренную ст. 157 УПК (части 3 и 4 ст. 190-2 УПК). 
                                                 

180 Настоящий аналитический документ подготовлен Центром исследования правовой политики 
при поддержке Центра Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Астане. 

181 Далее – РК. 
182 Далее – УПК.  
183 См.: Закон РК от 3 декабря 2009 г. № 213-IV 3PK «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан по вопросам упрощенного досудебного 
производства» // Казахстанская правда. 2009. 12 декабря. 

184 К их числу относится 369 составов преступлений. 
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При УДП обвинение не предъявляется, мера пресечения не избирается, 
пострадавшее лицо не признается потерпевшим, гражданским истцом. 

По окончании производства составляется протокол УДП, который соединяет в себе 
два решения: он является и актом возбуждения уголовного дела, и актом, которым лицо 
признается обвиняемым. В случае составления протокола дознавателем, этот протокол 
подлежит утверждению начальником органа дознания. С материалами оконченного дела 
вправе ознакомиться только правонарушитель и его защитник, а право на получение копии 
протокола УДП имеет только обвиняемый и заявитель. 

Уголовное дело с приложенными к протоколу материалами и списком лиц, 
подлежащих вызову в судебное заседание, направляется прокурору, который не позднее 3-
х суток принимает одно из следующих решений: 1) предает обвиняемого суду; 2) 
направляет дело для производства предварительного следствия или дознания; 3) 
прекращает дело или уголовное преследование в отношении отдельных обвиняемых либо 
переквалифицирует действия обвиняемого или исключает отдельные пункты обвинения. 

Срок УДП ограничен 10-ю сутками, исчисляемыми с момента регистрации заявления 
или сообщения о преступлении до передачи дела прокурору. 

Таким образом, УДП соединило в себе отдельные элементы предварительного 
следствия (поскольку допускается производство следственных действий и применение 
меры принуждения) и известного советского института протокольной формы досудебной 
подготовки материалов, предусмотренного ст.ст. 388–394 УПК Казахской ССР, который в 
связи с принятием УПК РК был упразднен. 

Анализ указанного Закона от 3 декабря 2009 г. приводит к выводу о том, что его 
авторы в своем стремлении упростить досудебную процедуру, внесли ряд таких изменений 
и дополнений, которые, с одной стороны, действительно привели к процессуальной 
экономии, но с другой – существенно ограничили, а в некоторых случаях вообще не 
предусмотрели для лиц, вовлеченных в УДП, их права, не предусмотрели гарантии от 
незаконных и произвольных действий и решений органов уголовного преследования, не 
внесли необходимых изменений и дополнений в ряд статей УПК, что привело к коллизии с 
принципами уголовного судопроизводства и отдельными нормами УПК. Эти коллизии не 
позволят, на мой взгляд, не только позитивно повлиять на существующие проблемы 
досудебного производства, но и еще более их обострят ввиду следующих дефектов Закона 
от 3 декабря 2009 г. 

 
1. Нормы Закона от 3 декабря 2009 г. находятся в противоречии с рядом принципов, 

закрепленных в Конституции РК, УПК и в международных актах, в частности в 
Международном пакте о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г. (далее – 
МПГПП)185, Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и 
злоупотребления властью от 29 ноября 1985 г.186, Конвенции Содружества Независимых 
Государств о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 г.187 и некоторых других 
(например, с такими как презумпция невиновности, охрана прав и свобод граждан при 
производстве по уголовным делам, обеспечение потерпевшему доступа к правосудию и 
компенсации причиненного ущерба, обеспечение права на квалифицированную 
юридическую помощь, неприкосновенность частной жизни, собственности, жилища). Эти 
противоречия выражены в следующем. 

1.1. Исходя из определения принципа презумпции невиновности, закрепленного во 
многих международных актах188, п/п 1 п. 3 ст. 77 Конституции РК и ч. 1 ст. 19 УПК 

                                                 
185 См.: Бюллетень международных договоров РК. 2006. № 4. Ст. 30.  
186 См.: Международные акты о правах человека. Сборник документов. М.: Норма-Инфра-М., 

1998. С. 165–170. 
187 Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 1995. № 

2. С. 30– 42. 
188 Например, п. 1 ст. 11 Всеобщей декларации прав человека (от 10 декабря 1948 г.) 

провозглашает: «Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться 
невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком путем 
гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для 
защиты». Аналогичное определение этого принципа дано и другими международными актами (п. 2 ст. 
14 МПГПП; п. 2 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г., п. 1 
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устанавливает, что каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении 
преступления не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена 
вступившим в законную силу приговором суда. Однако вопреки этому принципу, лицо, в 
отношении которого еще не постановлен приговор, определяется, как «лицо, совершившее 
преступление» (ч. 1 ст. 190–1, ч.ч. 2, 4 ст. 190–2 УПК), а органам уголовного преследования 
вменяется устанавливать обстоятельства, подтверждающие его вину (ч. 2 ст. 190-2 УПК). 

Между тем такое лицо можно было бы определить как «подозреваемый 
правонарушитель» по аналогии с терминологией, которая имеется в некоторых 
международных актах (например, в Рекомендации № 6 R (87) 18 Комитета министров 
государствам-членам относительно упрощения уголовного правосудия (17 сентября 1987 
г.). 

Часть 1 ст. 190–1 УПК устанавливает условия применения УДП – признание своей 
вины лицом, совершившим преступление, а также не оспаривание им доказательств, 
характера и размера причиненного вреда и его согласие на УДП. При этом закон не 
содержит нормы, устанавливающей процедуру получения такого «признания», «не 
оспаривания» и «согласия» и предусматривающей, в каком процессуальном акте они 
подлежат фиксации. Между тем наличие такой нормы имеет принципиальное значение, 
поскольку от того, признает или нет лицо факт совершенного им деяния, и даст ли оно 
согласие на УДП, зависит, в какой форме будет производство по делу – в обычном порядке 
(в форме дознания или предварительного следствия) или в форме упрощенной процедуры. 

1.2. Бесспорность обстоятельств совершенного преступления должна признаваться не 
только правонарушителем, но и пострадавшим лицом, поскольку установление 
возможности осуществления УДП только в зависимость от признания правонарушителем 
вины и его согласия не корреспондирует ст. 363 УПК, предусматривающей судебное 
разбирательство дела в сокращенном порядке по делам о преступлениях небольшой и 
средней тяжести, т. е. той же категории преступлений, в отношении которых предусмотрено 
УДП. Несоответствие заключается в том, что ч. 1 ст. 363 УПК устанавливает основания, 
наличие которых обязательно для принятия судом решения о рассмотрении дела в 
сокращенном порядке: помимо признания вины подсудимым, необходимо, чтобы в ходе 
досудебного производства он не оспаривал исковые требования, а также не оспаривалась 
участниками процесса допустимость и относимость доказательств189. Ввиду этого, 
бесспорность установленных обстоятельств совершенного преступления должна 
признаваться не только правонарушителем, но и пострадавшим лицом. Однако нормы 
главы 23-1 УПК не содержат таких положений, как и не предусматривают право 
пострадавшего предъявить гражданский иск, дать объяснения, ознакомиться с 
материалами дела по окончании производства, получить копию протокола УДП, более того, 
он даже не признается потерпевшим. Из этого следует, что УПК устанавливает такую 
процедуру УДП, которая исключает возможность рассмотрения дела судом в сокращенном 
порядке. 

1.3. Весьма важным является обеспечение в ходе УДП соблюдения требований п/п 
«g» п. 3 ст. 14 МПГПП, устанавливающего право «не быть принуждаемым к даче показаний 
против самого себя или к признанию себя виновным» и ч. 5 ст. 26 УПК, устанавливающей 
запрет принуждать подозреваемого, обвиняемого к даче показаний, что в равной степени 
должно распространяться и на лиц, еще не привлеченных в качестве таковых, но в 
отношении которых фактически ведется уголовное преследование. Учитывая низкий 
уровень правовой культуры, правового сознания и профессионализма определенной части 
сотрудников органов уголовного преследования, есть опасения предположить, что 
указанные требования МПГПП и ч. 5 ст. 26 УПК будут нарушаться. Поэтому в целях 
исключения фактов принуждения лица к признанию себя виновным в совершении 
преступления, необходимо дать соответствующие указания органам уголовного 
                                                                                                                                                                  
Резолюции 2858 (XXVI) Генеральной Ассамблеи ООН «Права человека при отправлении правосудия» 
от 20 декабря 1971 г., п. 3 Резолюции Комиссии ООН по правам человека «О целостности судебной 
системы» от 19 апреля 2002 г., п. 2 ст. 6 Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и 
основных свободах человека и др.). 

189 См.: пп. 2 и 3 Нормативного постановления Верховного суда РК от 26 ноября 2004 г. № 17 «О 
рассмотрении судами уголовных дел в сокращенном порядке» // Казахстанская правда. 2005. 13 
января. 
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преследования (до внесения соответствующих дополнений в УПК), что положения ч. 1 ст. 
190–1 УПК в части признания вины правонарушителем и его согласие на УДП должны быть 
даны в присутствии адвоката и зафиксированы в отдельном протоколе. Такое требование 
будет соответствовать и ч. 1 ст. 126 УПК, устанавливающей: «Фактические данные могут 
быть использованы в качестве доказательств только после их фиксации в протоколах 
процессуальных действий». 

В этой связи следует указать, что в международных актах указывается, что отсутствие 
адвоката на допросе, производимом полицией, создает возможность для злоупотреблений, 
а потому для защиты права не быть принуждаемым к признанию вины и права на свободу 
от пыток человек должен допрашиваться только в присутствии своего адвоката или 
судьи190, а «власти, в особенности прокуроры и полиция, не должны делать заключений о 
виновности обвиняемого до решения суда»191. 

1.4. Закон от 3 декабря 2009 г., предусматривая вовлечение в УДП ряд лиц («лица, 
совершившего преступление», заявителя и очевидца (пп. 20, 25 ст. 7, ч. 4 ст. 190-2 УПК), не 
определяет их правовой статус, не наделяет их правами (кроме права на приглашение 
защитника и права не давать объяснения против самого себя, супруга (супруги) и близких 
родственников), тогда как необходимость их установления предусмотрена законом. Так, 
ст. 15 УПК, предусматривающая в качестве принципа уголовного процесса охрану прав и 
свобод граждан при производстве по уголовным делам, устанавливает, что орган, ведущий 
уголовный процесс, обязан создавать условия для осуществления прав и свобод граждан, 
участвующих в уголовном процессе, принимать своевременные меры к удовлетворению 
законных требований участников процесса (ч. 1). В соответствии с этим принципом, в 
частях 1 и 2 ст. 114 УПК указывается: «Каждое лицо, участвующее в уголовном 
судопроизводстве, имеет право знать свои права и обязанности, правовые последствия 
избранной им позиции, а также понимать значение происходящих с его участием 
процессуальных действий и содержание представляемых ему для ознакомления 
материалов дела. Орган, ведущий уголовный процесс, должен разъяснять каждому лицу, 
участвующему в производстве по уголовному делу, принадлежащие ему права и 
возложенные на него обязанности, обеспечивать в предусмотренном настоящим Кодексом 
порядке возможность их осуществления. По просьбе лица орган, ведущий уголовный 
процесс, обязан разъяснить его права и обязанности повторно». 

Право на информацию о своих правах предусмотрено также международными 
документами192. Например, в целях реализации этого права, согласно п. 3 ст. 2 МПГПП, 
государство обязано: «a) обеспечить любому лицу, права и свободы которого нарушены, 
эффективное средство правовой защиты; b) обеспечить, чтобы право на правовую защиту 
для любого лица, требующего такой защиты, устанавливалось компетентными судебными, 
административными или законодательными властями или любым другим компетентным 
органом, предусмотренным правовой системой государства, и развивать возможности 
судебной защиты; c) обеспечить применение компетентными властями средств правовой 
защиты, когда они предоставляются». 

1.5. Одним из принципов уголовного судопроизводства является доступ к правосудию, 
в соответствии с которым потерпевшие должны иметь право «на доступ к механизмам 
правосудия и скорейшую компенсацию за нанесенный им ущерб в соответствии с 
национальным законодательством», а также на обеспечение возможности изложения и 
рассмотрения их мнений и пожеланий на различных этапах разбирательства (п. 4 и п/п «в» 
п. 6 Декларации основных принципов правосудия для жертв преступления и 

                                                 
190 Руководство по справедливому судопроизводству. Изд. 2-е. М.: «Международная амнистия», 

2003. С. 62. 
191 Там же. С. 93. 
192 См.: п. «а» ст. 6 Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества 

поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы от 9 декабря 1998 г.; 
Парижская хартия для новой Европы от 21 ноября 1990 г.; Документ Копенгагенского совещания 
Конференции по человеческому измерению СБСЕ от 29 июня 1990 г.; Итоговый документ Венской 
встречи государств-участников ОБСЕ от 15 января 1989 г., Документ Московского совещания 
конференции по человеческому измерению ОБСЕ от 3 октября 1991 г., Итоговый документ 
Мадридской встречи представителей государств-участников СБСЕ от 11 ноября 1980 года – 9 
сентября 1983 г. и многие другие международные акты. 
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злоупотребления властью (принята резолюцией 40/34 Генеральной ассамблеей ООН 29 
ноября 1985 г.)193. Аналогичная норма содержится и в УПК, провозглашающая: 
«Государство обеспечивает потерпевшему доступ к правосудию и компенсацию 
причиненного ущерба в случаях и порядке, установленных законом» (ч. 3 ст. 12). 

Однако Законом от 3 декабря 2009 г, как указано ранее, не предусмотрена 
возможность участия в УДП лица, пострадавшего от преступления. Часть 4 ст. 190-2 и ч. 3 
ст. 190-3 УПК предусматривает некоторые права только применительно к заявителю. Но, 
как известно, заявителем может быть и не пострадавший. Между тем ч. 3 ст.186 УПК 
устанавливает: «Если известно лицо, пострадавшее от совершения преступления, 
одновременно с возбуждением уголовного дела оно признается потерпевшим, а если 
вместе с сообщением о преступлении заявлен гражданский иск, лицо признается также 
гражданским истцом». 

Таким образом, в Законе от 3 декабря 2009 г. имеются нормы, содержание которых 
входит в противоречие с принципом первичности прав человека и гражданина и 
вторичности интересов государства, который закреплен в п. 1 ст. 1 Конституции РК – 
высшими ценностями государства провозглашается человек, его жизнь, права и свободы. В 
соответствии с указанным принципом, законодатель, как при разработке законов, так и при 
внесении в него изменений и дополнений, должен исходить, прежде всего, из приоритета 
этих ценностей. В частности, вносимые в уголовно-процессуальное законодательство 
изменения и дополнения должны обеспечить в процессе производства по уголовным 
делам, в первую очередь, конституционные права, свободы и законные интересы лиц, 
вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства. Однако модель УДП, находящаяся в 
коллизии с рядом принципов уголовного процесса, а также внесенные коррективы в УПК 
свидетельствуют о стремлении их разработчиков к преимущественной защите публичных 
(главным образом, ведомственных) интересов посредством расширения полномочий 
органов уголовного преследования, создавая тем самым для них определенные удобства и 
преимущества при сужении гарантий прав лиц, вовлеченных в сферу уголовного 
судопроизводства, что не позволяет реализации ряда принципов в полной мере (например, 
ст. ст. 13, 14, 19 23, 24 УПК). Поэтому имеющийся дисбаланс, устанавливающий приоритет 
прав органов уголовного преследования, еще более усилен Законом от 3 декабря 2009 г. за 
счет игнорирования прав лиц, вовлеченных в сферу УДП. 

 
2. Хотя указанный закон предусматривает внесение изменений и дополнений по 

вопросам УДП, однако его разработчики вышли за пределы этих вопросов, внеся в УПК 
коррективы, касающиеся общих правил производства по всем уголовным делам. Так, 
дополнения, внесенные в ст. ст. 184 и 231 УПК, расширили круг следственных действий, 
производство которых возможно до возбуждения любого уголовного дела, введением 
осмотра194 и выемки. Эти новеллы представляются неприемлемыми, поскольку такое 
расширение, хотя и сможет способствовать более полному установлению обстоятельств 
совершенного деяния, однако отрицательно отразится на правах и законных интересах 
лиц, в отношении которых будут проводиться эти следственные действия. Нельзя не 
                                                 

193 На необходимость обеспечение прав жертв преступлений указывается и в других 
международных актах. Так, в ст. 3 Рекомендации № R (96) 8 КМСЕ «По политике борьбы с 
преступностью в изменяющейся Европе» от 5 сентября 1996 г. указывается, что соблюдение 
интересов жертв правонарушений должно быть одной из фундаментальных функций не только 
уголовной юстиции, но и всей системы уголовного правосудия; в ст. 1 Рекомендации № R (96) 8 КМСЕ 
«По политике борьбы с преступностью в изменяющейся Европе» от 5 сентября 1996 г отмечается, что 
каждая мера борьбы с преступностью должна соответствовать основным принципам 
демократических государств в отношении главенства права и подчиненности основной задаче 
гарантированного соблюдения прав человека; ст. 19 Конвенции СНГ о правах и основных свободах 
человека от 26 мая 1995 г. устанавливает, что каждый человек, права и свободы которого нарушены, 
должен иметь право на эффективное восстановление в правах и свободах в соответствии с 
национальным законодательством; в преамбуле Резолюции (2000) 12 КМСЕ «Учреждение 
Европейской комиссии по эффективности правосудия» от 18 сентября 2002 г., обращается внимание, 
что принцип верховенства закона может действовать только в условиях, когда граждане имеют 
возможность пользоваться своими правами и защищать их. 

194 Часть 1 ст. 221 УПК устанавливает следующие виды осмотра: 1) местности, 2) помещений, 
3) предметов, 4) документов,5) живых лиц, 6) трупов, 7) животных. 
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принимать во внимание тот факт, что деятельность органов уголовного преследования до 
возбуждения уголовного дела в некоторых случаях имеет значительную социальную 
окраску, на что указывается в юридической литературе: с «помощью» различных 
проверочных действий можно нанести непоправимый вред деловой репутацию 
бизнесмена, политика. Проверка может быть и «заказной» и является средством 
устранения конкурентов по политическим или экономическим мотивам и т. д.195 А в связи с 
введением новеллы о возможности производства выемки до возбуждения уголовного дела, 
в результате которой может быть изъята документация, возможно причинение и более 
существенного вреда, способного парализовать деятельность юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. Можно привести немало и других примеров 
негативных последствий, которые могут наступить в связи с расширением круга 
следственных и проверочных действий до возбуждения уголовного дела, которые в 
сочетании с другими дефектами закона и правового нигилизма определенной части 
сотрудников органов уголовного преследования, по сути, создают «теневой» уголовный 
процесс, поскольку связаны с непроцессуальной полицейской деятельностью, 
возможностью широкого использования мер оперативно-розыскной деятельности. Поэтому 
расширение круга проверочных и следственных действий до возбуждения уголовного дела 
сопряжены с риском существенного ущемления конституционных прав лиц, которые еще не 
будучи участниками уголовного процесса лишены тех гарантий, которые установлены ст. 
114 УПК. Кроме того, производство следственных действий – это суть и содержание стадии 
предварительного расследования. «Трагический опыт советской и российской истории 
неопровержимо свидетельствует,– указывал известный ученый в области уголовного 
правосудия В.М. Савицкий, – что любое сокращение, урезывание процессуальных гарантий 
способно привести к произволу и беззаконию и никогда – к действительному усилению 
борьбы с преступностью»196. 

 
3. В Законе от 3 декабря 2009 г. имеются нормы, создающие благоприятные условия 

для коррупционных правонарушений. Их коррупциогенность обусловлена нормативно-
правовыми конструкциями и положениями, повышающими коррупционную опасность, а 
именно: 

 – органам уголовного преследования предоставляется право до возбуждения 
уголовного дела проводить следственные и проверочные действия, а также применять 
меру принуждения без предоставления соответствующих прав и их гарантий лицам, в 
отношении которых они соответственно проводятся и применяются; 

– законом не установлены четкие процедуры производства указанных действий, что 
создает возможность их неоднозначного толкования и применения по своему 
субъективному усмотрению; 

– не регламентирован порядок учета собранных в процессе УДП материалов, что 
создает условия для различного рода манипулирования с ними, в том числе и их 
фальсификации; 

– отсутствуют нормы, предусматривающие исчерпывающий объем прав и 
обязанностей лица, проводящего проверку по поступившему обращению о преступлении. 
Это приводит к тому, что еще до возбуждения уголовного дела сотрудники органов 
уголовного преследования начинают реализовывать властные полномочия, требуя от 
неограниченного круга лиц предоставления любых сведений и материалов, вызывая для 
дачи объяснений граждан, а с введением Закона от 3 декабря 2009 г. – проведение выемок 
и осмотров; 

При такой регламентации, можно предположить, что угроза роста коррупционных 
проявлений при реализации норм УПК в редакции Закона от 3 декабря 2009 г. возрастет. 

 
4. Указанным Законом введены такие новеллы, которые входят в противоречие с 

концептуальными основами уголовно-процессуального права и процессуальной науки. 

                                                 
195 См.: Матусевич, Г. В. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела: Автореф. … 

дисс. канд. юрид. наук, М., 2004. С. 4. 
196 Савицкий В.М. Когда теория становится реальностью // Опередивший время. К столетию со 

дня рождения М.С. Строговича. М.: «СЕРИАЛ», 1994.С.19. 



 199 

4.1. Согласно ч. 1 ст. 190–1 и ч. 1 ст. 190–2 УПК, до составления протокола УДП, т. е. 
до возбуждения уголовного дела, предусматривается, что факт преступления должен быть 
установлен доказательствами. Однако ст. 115 УПК определяя доказательства как 
«законно полученные фактические данные» (ч. 1), предусматривает исчерпывающий круг 
источников, посредством которых устанавливаются указанные фактические данные: 
показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля; заключение эксперта; 
вещественные доказательства; протоколы процессуальных действий и иные документы 
(ч. 2). Из этого следует, что те или иные фактические данные сами по себе не могут быть 
доказательствами по уголовному делу, если они не получены, во-первых, из источников, 
исчерпывающий перечень которых установлен ч. 2 ст. 115 УПК РК, и, во-вторых, в порядке, 
установленном ст. 125 УПК РК. Этот порядок применительно к досудебному производству 
предусматривает, что собирание доказательств производится путем производства только 
следственных действий. Поэтому указанные в ч. 3 ст. 190-2 УПК опросы, истребованные 
документы и иные материалы не могут признаваться доказательствами. 

4.2. Статья 117 УПК устанавливает предмет доказывания - перечень обстоятельств, 
подлежащих установлению по каждому уголовному делу, что в равной степени должно 
распространяться и на дела, по которым введена упрощенная форма производства. 
Однако часть 2 ст. 190–2 УПК устанавливает усеченный предмет доказывания, указывая, 
что при УДП должны устанавливаться только «обстоятельства совершенного преступления 
и обстоятельства, подтверждающие его вину». А ч. 1 ст. 190-3 УПК, устанавливающая 
перечень обстоятельств, которые должны быть указаны в протоколе УДП, также не 
соответствует требованиям ст. 117 УПК. 

 
5. Как известно, к любому нормативному правовому акту предъявляются, прежде 

всего, такие требования, как обеспечение соответствия правилам законодательной 
техники, согласованности (как внутренней, так и с другими нормативными правовыми 
актами), беспробельности, научной обоснованности. Однако этим требованиям 
Законопроект соответствует лишь частично. Пренебрежение правилами законодательной 
техники привели к недостаткам содержательного характера: имеются многочисленные 
неточности и явные противоречия между нормами главы 23–1 и УПК РК, а стиль и редакция 
изложения ряда норм не позволяют понимать их однозначно. Например: 

– в ч. 3. ст. 190 УПК не указано, в какой протокол подлежат внесению заявления и 
ходатайства, а также не ясно – должен ли составляться протокол ознакомления 
обвиняемого с материалами дела; 

– ч. 4 ст. 190-2 УПК устанавливает право очевидца и заявителя на приглашение 
защитника, из чего следует, что и очевидец, и заявитель заведомо рассматриваются как 
потенциальные подозреваемые, т. к. в соответствии с ч. 1 ст. 70 УПК защитник – это лицо, 
осуществляющее защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых; 

– п. 3 ст. 190-4 УПК предоставляет прокурору право переквалифицировать действия 
обвиняемого, из чего следует, что прокурор вправе переквалифицировать действия 
обвиняемого и на статью о более тяжком преступлении, что является недопустимым, 
поскольку противоречит принципу презумпции невиновности и праву обвиняемого на 
защиту; 

– ч. 3 ст. 190–3 УПК предусматривает право защитника на ознакомление с 
материалами дела, но не предусматривает его права на получение копии протокола УДП. 

Обращает на себя внимание также некорректность ряда формулировок, а также 
терминов, которые не присущи языку закона (например, «в рамках …производства» (п. 33 
ст. 7 УПК), «материалы по совокупности преступлений» (ч. 1 ст. 190–2 УПК), «дело 
упрощенного досудебного производства» (ст. 303-1 УПК). 

Во многих статьях имеются грамматические ошибки (например, в ч. 2 ст. 190–1 УПК 
перед словом «меры» пропущено слово «к нему»; в ч. 3 ст. 190-2 УПК после слова 
«истребованы» пропущено – «и приобщены»; в ч. 4 ст. 190–2 УПК после слова «известных» 
пропущено – «им»; после слов «(супруги) и» пропущено – «своих»; в п. 2 ст. 190-4 УПК 
после слова «направляет» пропущено – «дело»; указывается: «в порядке статьи 157» 
вместо «в порядке, предусмотренном статьей 157» (ч. 3 ст. 190–2 УПК); «передача» вместо 
«направление», «приобщаются» вместо «прилагаются» (ч. 1 ст. 190–3 УПК); в названии ст. 
190–4 УПК указано «в порядке упрощенного досудебного производства» вместо «с 
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протоколом упрощенного досудебного производства»; в ст. 190–4 УПК: после слова 
«выражает» пропущено «своей резолюцией» (п. 1), после слова «переквалифицирует» 
пропущено – «своим постановлением» (п. 3), после слова «обвиняемого» пропущены «с 
применением закона о менее тяжком преступлении» (п. 3) и др. 

 
6. Таким образом, анализ нововведений, внесенных Законом РК от 3 декабря 2009 г. в 

УПК, приводит к выводу о том, что содержание его норм, как и в целом его направленность, 
не соответствуют ряду принципов уголовного судопроизводства, содержащихся в 
Конституции РК, УПК и международных актах, требованиям законодательной техники. 

Следует также указать, что анализ внесенных изменений и дополнений в УПК197 
свидетельствует о том, что с каждым принятым новым законом о внесении корректив в 
УПК, он становится все хуже не только с точки зрения сужения гарантий прав лиц, 
вовлеченных в уголовное судопроизводство, противоречий между вносимыми изменениями 
в УПК и основными его положениями, но и с точки зрения его несоответствия 
концептуальным основам процессуальной теории, конституционным принципам и 
международным стандартам, а также требованиям законодательной техники. 

Безусловно, развитие и совершенствование законодательства необходимо и полезно. 
Но оно должно быть продуманным, научно обоснованным, целесообразным и не 
преследовать узкокорпоративные и сиюминутные интересы, чтобы не превратиться в свою 
противоположность. 

 
    декабрь 2009 г. 

 

                                                 
197 С момента принятия УПК РК в него внесены изменения и дополнения 36-ю законами. 
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Р.Н. Юрченко 
кандидат юридических наук 

 
Об упрощенном досудебном производстве по уголовным делам 

 
 

Преступность и наказуемость неотделимы. Если деяние в соответствии с нормами УК 
РК не влечет уголовной ответственности и назначения уголовного наказания лицу, его 
совершившему, то такое деяние в силу требований ст. 9 УК не может признаваться 
преступлением. 

Лицо, совершившее преступление, может быть подвергнуто уголовному наказанию 
только по приговору суда. В силу многостадийности уголовного процесса момент 
совершения преступления и момент назначения наказания виновному в его совершении 
лицу не только не совпадают по времени, но и значительно удалены друг от друга. Это 
связано с тем, что каждое уголовное дело должно в соответствии с уголовно-
процессуальным законом пройти определенные стадии. Если проследить сроки, 
предусмотренные УПК для проведения тех или иных процессуальных действий при 
производстве предварительного следствия по каждому уголовному делу, то результат будет 
выглядеть следующим образом: 

 
Процессуальное 

действие 
Срок его 

совершения 
Продление срока Срок от начала 

производства до 
вынесения 
приговора 

1. Рассмотрение 
заявлений и 
сообщений о 
преступлении 

Ст. 184 УПК (ч. 1): 
- решение должно 
быть принято не 
позднее трех суток с 
момента 
поступления 
заявления; 

Ст. 184 (ч. 1): 
-срок может быть 
продлен до 10-ти 
суток; 
- в исключительных 
случаях срок может 
быть продлен до 2-х 
месяцев 

3 суток 
10 суток 
2 месяца 
+ 

2. Проведение 
предварительного 
следствия 
(исчисляется с 
момента 
возбуждения 
уголовного дела и 
заканчивается 
составлением 
обвинительного 
заключения) 

Ст. 196 УПК (ч. 1): 
- 2 месяца; 

Ст. 196 (ч. 4,5): 
- до 3-х месяцев; 
- до 6-ти месяцев 
- на неопредел. срок 

2 месяца и 3 дня 
2 месяца и 10 дней 
4 месяца 
+ 

3. Ознакомление 
обвиняемого и его 
защитника с 
материалами 
уголовного дела 

Ст. 275: 
- закон время не 
устанавливает,  
- запрещает 
ограничивать время 
их ознакомления; 
- при явном 
затягивании 
устанавливается 
определенный срок 
(по усмотрению 
следователя) 

  Прибавляется 
неопределенное 
время, в течение 
которого 
происходило 
ознакомление с 
делом, плюс время 
для разрешения 
заявленных 
ходатайств (ст. 202 
УПК – 3 суток)  
+ 
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4. Действия 
прокурора по 
поступившему 
уголовному делу с 
обвинительным 
заключением  

Ст. 282 УПК: 
от 10-ти суток 

Продлению не 
подлежит 

Прибавляется еще 
10 суток 
+ 

5. Производство 
дополнительного 
расследования 

Ст. 196 (ч. 7): 
- до одного месяца 

Продление в 
соответствии с чч. 4, 
5 ст. 196 УПК: 
- до 3-х месяцев; 
- до 6-ти месяцев 
- на неопредел. срок 

Как минимум, 
прибавляется еще 
1 месяц 
+ 

6. Принятие судом 
дела к своему 
производству 

Ст. 299 ч. 4 УПК: 
- не позднее 5-ти 
суток с момента 
поступления дела в 
суд 

Продлению не 
подлежит 

Прибавляется еще 
5 суток 
+ 

7. Проведение 
предварительного 
слушания дела  

Ст. 301 УПК: 
сроки проведения 
предварительного 
слушания дела 
вообще не указаны 

  Прибавляется еще 
неопределенный 
срок 
+ 

8. Назначение 
главного судебного 
разбирательства 

Ст. 302 УПК (ч.4): 
- не позднее 15 
суток с момента 
вынесения 
постановления о 
назначении 

Ст. 302 УПК (ч. 4): 
- до 30 суток, 
- 

Прибавляется 
еще 15 или 30 суток 
+ 

9. Рассмотрение 
дела в главном 
судебном 
разбирательстве 

Ст. 302 УПК (ч. 5): 
- до 1 месяца 

Ст. 302 УПК (ч. 5): 
- продление 
допускается, срок не 
указан 

Прибавляется еще 
как минимум 
1 месяц, либо 
неопределенный 
срок, на который 
продлено 
разбирательство 
дела 
+ 

10. Постановление 
приговора 

Постановление 
приговора 
(нахождение судьи в 
совещательной 
комнате) временем 
не ограничено 

  Прибавляется 
время, затраченное 
судом на вынесение 
приговора 

Таким образом, время, прошедшее с момента подачи заявления о совершенном 
преступлении и до оглашения приговора по делу небольшого объема, не 
представляющего сложности, без продления процессуальных сроков расследованного и 
рассмотренного в суде, в среднем согласно УПК составляет (строки 1-10 таблицы): 

3 суток + 2 месяца + примерно 2-3 суток + 3 суток + 10 суток + 5 суток + примерно 
10 суток + 15 суток + 1 месяц +  1 сутки = как минимум 4 с половиной месяца. 

 
По таблице наглядно усматривается, что даже по самому обыкновенному делу, не 

представляющему особой сложности, законодатель предусматривает совершение 
процессуальных действий органами уголовного преследования и судом в столь длительный 
период времени. Естественно, что даже при соблюдении этих процессуальных сроков без их 
продления, с момента совершения преступления и разрешения дела в суде могут 
происходить события, снижающие эффективность правосудия (утрачивается актуальность 
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дела, снижается значение принципа неотвратимости наказания, порождается недоверие у 
пострадавших от преступления лиц к органам уголовного преследования и суду по причине 
длительного непринятия решения об ответственности и наказании преступника, взыскании 
причиненного преступлением ущерба и т. п.), а также препятствующие объективному 
расследованию и рассмотрению дела в суде (возможно негативное влияние на потерпевших 
и свидетелей обвинения, изменение ими места жительства, что затрудняет их вызов на 
судебное заседание, розыск скрывшегося подсудимого и т д.), и нарушающие права лиц 
(право на рассмотрение дела в суде в разумные сроки, право подсудимого не быть под 
арестом длительное время до суда и др.). 

Для наглядности достаточно привести несколько примеров из следственно-судебной 
практики. 

Например, Б. привлечена к уголовной ответственности и предана суду по п.п. б), в) ч. 2 
ст. 175 УК РК за то, что она в два приема 9 и 11 августа 2009 года тайно похитила с дачного 
участка 9 кустов картофеля, вес клубней составил примерно 4,5 кг, стоимость 450 тенге. 
Досудебное производство по делу длилось два месяца, в суд дело поступило 12 октября 
2009 г., а первое судебное заседание назначено судом на 16 ноября 2009 года, но не 
состоялось из-за неявки подсудимой. Второе судебное заседание назначено на 23 ноября и 
судом вынесено постановление о принудительном приводе подсудимой, однако оно не 
исполнено, т. к. по указанному в обвинительном заключении адресу подсудимая не 
проживает, рассмотрение дела назначено на 1 декабря с направлением подсудимой 
повестки по другому установленному адресу. Ввиду того, что и там подсудимая не 
проживает, ее местонахождение неизвестно, судья 1 декабря 2009 года объявляет ее 
розыск - производство по делу приостанавливает.198 Таким образом, дело еще не получило 
своего окончательного разрешения, хотя после совершения преступления прошло более 
трех месяцев. 

Или другой аналогичный пример.199 30 августа 2009 года М. и Я., по предварительному 
сговору совершили кражу 10 кочанов капусты с огорода Ш. и были задержаны на месте 
преступления хозяевами огорода. Досудебное производство по делу длилось два месяца, 
дело поступило в суд 30 октября 2009 года. Суд назначал судебное заседание на 12 ноября, 
23 ноября, но подсудимые не являлись. 23 ноября в суд поступило сообщение о том, что на 
улице найден труп подсудимой Я., которая скончалась от переохлаждения, а место 
нахождения подсудимой М. так и не установлено. Вследствие этого суд прекратил дело в 
отношении умершей подсудимой, а в отношении М. объявлен розыск с изменением меры 
пресечения на арест. С момента совершения преступления прошло почти три месяца, а 
дело по существу так и не рассмотрено. 

Представляется, что если бы по этим, да и другим аналогичным делам, количество 
которых в производстве судов первой инстанции составляет более 50%200, было бы 
осуществлено производство на досудебной стадии в более короткие сроки, а также было бы 
проведено судебное разбирательство в сокращенном порядке, то подобных ситуаций с 
«зависанием» дел в судах можно было бы избежать. 

Введение в уголовный процесс упрощенного досудебного производства, 
предусматривающего сокращенные сроки дознания и, соответственно, предварительного 
следствия по делам о преступлениях небольшой или средней тяжести, безусловно, будет 
способствовать более оперативному направлению дел в суды для рассмотрения. В этом 
смысле новеллы, введенные в УПК Законом Республики Казахстан от 03 декабря 2009 г. 
№ 213-1V ЗРК «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Республики Казахстан по вопросам упрощенного досудебного производства» 
приветствуются, поскольку они в какой-то мере будут способствовать ускорению 
судопроизводства по делам данной категории. 

Наряду с этим внимательное изучение законодательных нововведений позволило 
отметить ряд некоторых проблемных вопросов, неурегулированных законом. 

                                                 
198 Архив суда № 2 г. Семей ВКО за 2009 год, дело № 1-1929. 
199 Там же, дело № 1-1932. 
200 По стат. данным Верховного суда РК в 2009 году судами республики всего осуждено 40476 

лиц, удельный вес осужденных за совершение преступлений небольшой и средней тяжести составил 
соответственно 13,3 % (5369 лиц) и 42,9 % (17382 лиц). 
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Прежде всего, обращает на себя внимание предусмотренная законом возможность по 
усмотрению органа, ведущего уголовный процесс, не применять упрощенный порядок, если 
в течение предусмотренного для данного производства срока невозможно обеспечить 
полноту и всесторонность исследования всех обстоятельств дела. Представляется, что этой 
возможностью могут довольно часто пользоваться правоприменители. Дело в том, что 
установленный частью первой ст. 190-2 УПК срок упрощенного досудебного производства 
продлению не подлежит, а его нарушение чревато негативными последствиями для лиц, 
которые допустили это нарушение, поэтому данное упрощенное производство может просто 
не прижиться в практике органов дознания и предварительного следствия, как это 
происходит с крайне недостаточным применением судьями ст. 363 УПК, позволяющей 
провести судебное разбирательство в сокращенном порядке в течение 10-ти суток. Имеется 
опасение, что дознаватели и следователи будут начинать производство в упрощенном 
порядке, а затем переходить на обычный порядок досудебного производства как по 
указанной причине, так и в силу создания видимости наличия в их производстве большого 
количества неоконченных дел, что, естественно, учитывается при распределении им 
нагрузки. 

Поэтому, на наш взгляд, применение упрощенного досудебного производства было бы 
более эффективным, если бы закон не допускал его применения, а обязывал бы применять 
его в соответствующих случаях. 

Кроме того, упрощение досудебного производства представляется малоэффективным 
еще и потому, что сроки рассмотрения дел с таким производством в судебных инстанциях 
остались прежними, что только чуть-чуть повлияет на сокращение времени от события 
преступления до вынесения и вступления в силу судебного акта. Какая же эффективность, 
если досудебное производство окончено в течение десяти суток, а в судах первой и 
апелляционной инстанций согласно закону эти дела будут рассматриваться месяцами? 

Было бы более действенным, если бы законодатель обязывал суды первой инстанции 
по таким делам проводить сокращенное судебное разбирательство, а для апелляционного 
рассмотрения жалоб и протестов на постановленные судами акты были бы предусмотрены 
также сокращенные сроки. К тому же, представляется, что при признании подсудимыми 
своей вины, гражданского иска, согласии всех участников процесса как с материалами дела, 
так и на проведение производства по делу в указанном порядке, законодательство должно 
было бы ограничить основания отмены или изменения приговоров по делам, 
расследованным в упрощенном порядке и рассмотренным в сокращенном порядке. Такими 
основаниями, на наш взгляд, могут быть только нарушения уголовно-процессуального 
закона, регламентирующего осуществление вышеуказанных ускоренных производств, а 
также несправедливость приговора. К сожалению, новое производство касается только 
досудебной стадии уголовного процесса и оптимизация последующих стадий не произошла. 

Заслуживают внимания и другие моменты, касающиеся прав участников процесса при 
сокращенном досудебном производстве. 

Первый вопрос, который возникает, связан с тем, какой статус у лица, в отношении 
которого осуществляется упрощенное производство по уголовному делу. Собственно, 
уголовного дела как такового в обычном правовом понимании до момента составления в 
соответствии со ст. 190-3 УПК протокола нет, имеется лишь некое производство, которое 
начинается с момента регистрации заявления или сообщения о преступлении и 
заканчивается передачей его прокурору (ч. 1 ст. 190-2 УПК). Тем не менее установление 
процессуального статуса лица, в отношении которого осуществляется производство, 
является весьма важным для определения объема и соблюдения его процессуальных прав 
и возложения на него процессуальных обязанностей. 

В статье 190-1 УПК данный фигурант почему-то назван лицом, совершившим 
преступление, хотя его вина еще не установлена, как нам известно, лицом, совершившим 
преступление, он может быть признан только судом. Поэтому правильнее было бы 
именовать такое лицо подозреваемым. Кроме того, могут возникнуть недоразумения и по 
поводу объема прав данного лица. Дело в том, что в части первой ст. 190-1 УПК указано, что 
в осуществлении упрощенного производства надлежит руководствоваться общими 
правилами, предусмотренными УПК, за изъятиями, указанными в статьях главы 23-1. Это 
законодательное предписание ориентирует правоприменителей на то, что если в нормах 
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главы 23-1 УПК содержатся соответствующие указания или регламентация каких-то 
ситуаций, то применяются нормы этой главы, а в иных случаях – действуют общие правила. 

В главе 23-1 УПК регламентированы права т. н. лица, совершившего преступление. 
Согласно ч. 4 ст. 190-2 УПК «лицу, совершившему преступление», разъясняются: 
«возможность осуществления производства по делу в упрощенном досудебном порядке и 
его правовые последствия»; «обязанность являться по вызову к дознавателю, следователю 
и в суд»; «право на приглашение защитника» с момента вызова к следователю; «не давать 
объяснения против самого себя, супруга (супруги) и близких родственников». При 
необходимости с него может быть взято обязательство, предусмотренное ст. 157 УПК, о 
явке к дознавателю, следователю, в суд. Сравнение объема этих прав и обязанностей с 
перечнем прав и обязанностей, установленных ст. 68 УПК, касающихся лица, 
подозреваемого в совершении преступления, не в пользу нового законодательства. Такая 
регламентация может повлечь лишение лица, подозреваемого в совершении преступления, 
при сокращенном досудебном производстве важнейших процессуальных прав, 
гарантированных каждому такому лицу не только уголовно-процессуальным законом, но и 
Конституцией РК. 

В этой связи было бы предпочтительнее, чтобы в главе 23-1 УПК эти вопросы были бы 
более детализированы либо была сделана ссылка на соответствующие нормы УПК, 
гарантирующие права лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве. 

Проблемными представляются и вопросы, касающиеся выражения волеизъявления 
лица, совершившего преступление, на проведение досудебного производства в упрощенном 
порядке. 

Прежде всего, согласие данного лица в силу требований части первой ст. 190-1 УПК 
является одним из обязательных условий, позволяющих ведение упрощенного досудебного 
производства. Вместе с тем закон не детализирует, в какой момент, кем и в какой форме 
должно быть получено такое согласие. Это может породить разнобой в следственной 
практике, а в последующем неоднозначную оценку судом данного обстоятельства при 
проверке им соблюдения по делу на досудебной стадии требований УПК. 

К тому же, согласно той же части первой ст. 190-1 УПК, осуществление досудебного 
производства в упрощенном порядке зависит еще также и от того, признает ли лицо, давшее 
согласие на проведение этого производства, характер и размер причиненного его деянием 
ущерба. Но для того чтобы это выяснить, необходимо знать по этому вопросу позицию 
потерпевшего, который согласно закону вправе предъявить гражданский иск при 
производстве по уголовному делу. Но проблема заключается в том, что при введении 
сокращенного досудебного производства законодатель вообще не внес никаких корректив в 
нормы УПК, регулирующие вопросы гражданского иска в уголовном деле. Между тем 
согласно ст. 162 УПК гражданский иск предъявляется обвиняемому. При упрощенном 
производстве такой процессуальной фигуры в обычном понимании нет, поскольку «лицу, 
совершившему преступление», предъявление обвинения не предусматривается. Лицо, 
совершившее преступление, именуется обвиняемым лишь с момента составления 
протокола упрощенного производства, который является в силу ст. 190-3 УПК завершением 
досудебного производства. 

В силу указанных причин в ходе упрощенного досудебного производства гражданский 
иск не может быть предъявлен, потому что, во-первых, его предъявлять не к кому, а, во-
вторых, и предъявлять некому. Дело в том, что правом предъявления гражданского иска в 
уголовном деле обладает лицо, пострадавшее от преступления, которому причинен 
имущественный или моральный вред или есть основания полагать, что он причинен 
(предъявление гр. иска прокурором нами не рассматривается). Одновременно с принятием 
решения о возбуждении уголовного дела такое лицо в соответствии с ч. 3 ст. 186 УПК 
подлежит признанию потерпевшим, а если после разъяснения ему права на предъявление 
гражданского иска он такой иск предъявит, то его надлежит признать и гражданским истцом. 

Если мы обратим внимание на нормы ст. 23-1 УПК, то заметим, что стадия 
возбуждения уголовного дела при упрощенном досудебном производстве отождествлена с 
моментом составления протокола в порядке ст. 190-3 УПК, который уже завершает 
досудебное производство. В упрощенном досудебном производстве вообще нет 
процессуального лица – потерпевшего. Неправомерным представляется и отождествление 
лица, пострадавшего от преступления, с заявителем о преступлении. Довольно часто на 
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практике это не одно и то же лицо. Однако в ч. 4 ст. 190-2, в ч. 3 ст. 190-3 УПК указывается о 
правах именно заявителя, а не потерпевшего, и о вручении копии протокола заявителю, 
хотя заявителем может быть совершенно посторонний человек, не являющийся ни 
пострадавшим, ни даже очевидцем преступления. 

Мало того, согласно ч. 1 ст. 190-1 УПК законодатель, перечисляя факты («факт 
преступления и совершившее его лицо»), которые должны быть установлены при 
проведении производства в упрощенном порядке, не обязывают органы уголовного 
преследования устанавливать обстоятельства, касающиеся характера и размера 
причиненного преступлением вреда. В части второй ст. 190-2 УПК также указано, что в ходе 
упрощенного досудебного производства подлежат установлению лишь «обстоятельства 
совершенного преступления и обстоятельства, подтверждающие его (чью? - прим. авт.) 
вину». Поэтому и структура протокола упрощенного досудебного производства не 
предусматривает необходимость указывать в нем о лице, пострадавшем от преступления, 
указывать о характере и размере причиненного преступлением вреда. 

Эти недостатки нового законодательства не только умаляют процессуальное 
положение пострадавших от преступления лиц, не обеспечивают действие принципа 
равноправия сторон, предусмотренного ст. 23 УПК, и выполнение требований ч. 2 ст. 36 
УПК, согласно которым орган уголовного преследования обязан обеспечить потерпевшему 
доступ к правосудию и принять меры к возмещению вреда, причиненного преступлением. 
Невыяснение обстоятельств о характере и размере причиненного преступлением вреда, 
исковых требований потерпевшего не позволит четко определить и позицию лица, 
совершившего преступление, по вопросу о том, оспаривает ли он или нет эти 
обстоятельства. А от его позиции по этому вопросу зависит вообще возможность 
осуществления упрощенного досудебного производства. 

В ст. 190-2 УПК указано, что очевидцы и лицо, совершившее преступление, не 
допрашиваются, а опрашиваются об обстоятельствах совершенного преступления, а их 
сведения об этих обстоятельствах именуются не показаниями, а объяснениями. Но как нами 
уже отмечалось, «лицо, совершившее преступление» является фактически подозреваемым. 
Согласно ст. 68 УПК если подозреваемый задержан, то он должен быть допрошен не 
позднее 24 часов с момента задержания, причем перед первым допросом ему должна быть 
предоставлена возможность иметь свидание с защитником. В силу положений части первой 
ст. 190-1 УПК эти требования закона должны выполняться и при упрощенном досудебном 
производстве, но из-за того, что подозреваемый назван лицом, совершившим преступление, 
это чревато тем, что его права могут ущемляться и нарушаться. 

Обладают ли силой доказательств объяснения, полученные в ходе упрощенного 
досудебного производства? Этот вопрос далеко не праздный и требует серьёзного 
осмысления. В этой связи немаловажное значение имеет для судебной практики и форма 
документов, составляемых в ходе упрощенного досудебного производства. Коль 
вышеуказанные лица, совершившие преступление, и очевидцы опрашиваются, то логично 
полагать, что дознаватель или следователь их сведения облекает в форму объяснения, 
которая в соответствии с ч. 3 ст. 190-2 может составляться письменно, а также с 
применением аудио-, видеозаписи. Но в ст. 115 УПК, дающей определение 
доказательствам, указано, что фактические данные, имеющие значение для дела, 
устанавливаются показаниями перечисленных в статье лиц. Под это определение 
объяснения, получаемые в ходе упрощенного досудебного производства, не подходят. Их 
можно причислить и иным документам, которые законом признаются также 
доказательствами. Но такой вывод не совсем согласуется со ст. ст. 116 и 125 УПК, 
определяющими порядок собирания и фиксации доказательств. В них мы находим, что 
собирание доказательств в процессе досудебного производства производится путем 
проведения следственных действий. А досудебным производством, согласно пункту 28 ст. 7 
УПК (в которую при введении в УПК главы 23-1 изменения не вносились) признается 
производство по уголовному делу с момента возбуждения уголовного дела до направления 
его в суд для рассмотрения по существу (дознание и предварительное следствие), а также 
подготовка материалов по уголовному делу частным обвинителем и стороной защиты. Как 
видим, упрошенное досудебное производство не является производством по уголовному 
делу, уголовное дело появляется только после составления протокола, которым 
завершается упрощенное досудебное производство, а до этого момента в течение десяти 
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суток согласно пункту 14-1 ст. 7 УПК имела место «процессуальная деятельность органа 
дознания, дознавателя или следователя». 

Можем ли мы при таких обстоятельствах утверждать, что опрос лиц в ходе 
упрощенного досудебного производства это следственное действие? Вряд ли, поскольку 
собирание материалов, в том числе и получение сведений о совершенном преступлении 
путем опроса лиц, происходит до возбуждения уголовного дела в порядке осуществления 
вышеназванной деятельности органов уголовного преследования. В связи с этим 
представляется, что объяснения лиц, полученные путем их опроса, это – материалы 
доследственной проверки, проводимой в связи с получением сообщения о преступлении, в 
соответствии с ч. 2 ст. 123 УПК они отнесены к документам, которые могут признаваться 
доказательством по уголовному делу. 

Указанные и другие неясности в вопросах, относящихся к доказательствам и 
доказыванию, могут породить неоднозначное понимание новелл, введенных в УПК, и их 
неправильное применение. 

Вызывает обеспокоенность, что законодатель не предусмотрел право пострадавшего 
от преступления лица, его представителей знакомиться с материалами досудебного 
упрощенного производства и получать их копию. Ведь этому лицу небезразлично, как 
квалифицированы действия лица, в отношении которого проводилось указанное 
производство, определен ли причиненный преступлением вред, а если определен, то в 
каком размере. Пострадавший (если он и заявитель – не одно и то же лицо), не имея права 
на ознакомление с материалами завершенного производства, в силу указанных причин 
также лишен и права заявлять ходатайства, что, конечно же, не может признаваться 
правомерным.  

Кстати, о ходатайствах. В ч. 3 ст. 190-3 УПК отмечается, что ходатайства обвиняемого 
и его защитника вносятся в протокол, составляемый по завершению упрощенного 
производства. Но кем и в каком порядке должны быть рассмотрены ходатайства, в данной 
норме ничего не сказано. В этой связи в силу положения части первой ст. 190-1 УПК о том, 
что при проведении упрощенного досудебного производства применяются и общие правила 
УПК за изъятиями, установленными главой 23-1 УПК, надо полагать, что заявленные 
ходатайства подлежат рассмотрению по правилам ст. 102 УПК, т. е. дознавателем или 
следователем непосредственно после их заявления, либо в течение трех суток. Если 
ознакомление с материалами и заявление ходатайств имело место в последний день срока, 
установленного ст. 190-2 УПК, и при этом для разрешения заявленного ходатайства 
требуется время, тогда упрощенное досудебное производство выходит за временные рамки, 
что в соответствии с ч. 2 ст. 190-1 УПК не позволяет осуществлять досудебное производство 
в упрощенном порядке. Но оно уже осуществлено и об этом составлен протокол. Как в этом 
случае должен поступить следователь, дознаватель? Продление срока упрощенного 
производства законом не допускается, отмена протокола упрощенного досудебного 
производства не предусмотрена, а ходатайство все же надо разрешить и вынести по нему 
мотивированное постановление. Может быть, следует вопреки ст. 102 УПК передать все 
материалы вместе с нерассмотренным и неразрешенным ходатайством прокурору, у того 
как раз имеется трое суток. Требуется внесение поправок в закон, чтобы не гадать. 

Еще один вопрос о допустимости собранных протоколом материалов в качестве 
доказательств. По уголовному делу не могут признаваться допустимыми доказательствами 
материалы, не включенные в опись материалов уголовного дела (ч. 3 ст. 116 УПК). Надо ли 
составлять опись всех материалов в ходе осуществления упрощенного досудебного 
производства, когда уголовного дела нет? В главе 23-1 УПК на этот счет ответа нет. 

Закон также умалчивает о том, в каком порядке собранные материалы направляются 
прокурору. Ст. 190-3 лишь в названии указывает о том, что дело направляется прокурору, в 
тексте же нет по этому поводу ни единого слова. 

В результате изложенного, представляется возможным сделать вывод о том, что: 
1) упрощенное досудебное производство, предусмотренное главой 23-1 УПК, 

представляет собой фактически доследственную проверку, осуществляемую в ходе 
проверки заявлений, сообщений о преступлении для принятия решения о возбуждении 
уголовного дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела; 
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2) протокол упрощенного досудебного производства – это решение органа уголовного 
преследования, принятого в результате проведенной проверки сообщения о преступлении, 
т. е. аналог постановления о возбуждении уголовного дела; 

3) проведение упрощенного досудебного производства не предусматривает 
проведения следователем или дознавателем дознания или предварительного следствия, 
поэтому фактически в суд направляются не материалы уголовного дела, а материалы 
доследственной проверки. Их достаточность для вывода о виновности или невиновности 
подсудимого должен определить судья; 

4) учитывая пробелы и допущенные погрешности в новом законодательстве, 
представляется, что: 

- проведение упрощенного досудебного производства должно осуществляться либо с 
согласия всех участников процесса, либо без чьего-либо согласия (например, как по делам 
частного обвинения); 

- необходимо устранить все ограничения процессуальных прав сторон; 
- предусмотреть прекращение начатого производства ввиду отзыва стороной 

обвинения заявления о привлечении лица к уголовной ответственности (по основаниям, 
указанным в ст. 67 УК); 

- внести соответствующие коррективы в статьи УПК, регулирующие порядок и сроки 
рассмотрения дел с упрощенным досудебным производством в судебных инстанциях; 

- предусмотреть, чтобы в судах первой инстанции эти дела, за исключением некоторых 
изъятий, рассматривались по правилам ст. 363 УПК; 

- установить ограничение применения лишения свободы в качестве наказания лицам, в 
отношении которых досудебное производство по делу проведено в упрощенном порядке; 

- установить основания отмены и изменения приговоров, постановленных по делам 
указанной категории, как до их вступления в законную силу, так и в надзорном порядке. 

 
декабрь 2009 г. 
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С.А.Пашин, 
кандидат юридических наук 

 
Экспертное заключение  на проект Закона Республики Узбекистан «О 

ювенальной юстиции»201 
 
 
Проект Закона Республики Узбекистан «О ювенальной юстиции» посвящен 

важнейшему вопросу, традиционно находящемуся в центре внимания международного 
сообщества, а именно мерам по защите интересов и обеспечению благополучия 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.  

Специальные рекомендательные нормы, касающиеся судопроизводства в отношении 
несовершеннолетних и содержания их под стражей закреплены: в Конвенции о правах 
ребенка, принятой и открытой для подписания, ратификации и присоединения резолюцией 
44/25 Генеральной ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г.; в Руководящих принципах ООН 
для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядских руководящих 
принципах); в Минимальных стандартных правилах ООН, касающихся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинских правилах); в Минимальных 
стандартных правилах обращения с заключенными (одобрены Экономическим и 
социальным советом в его резолюциях от 31 июля 1957 г. и от 13 мая 1977 г.), а также в 
иных источниках международного права. Среди этих последних выделяются документы 
регионального характера, в частности Рекомендации Комитета министров Совета Европы, 
например, Рекомендация № R (2003) 20 касательно новых способов работы с 
преступностью несовершеннолетних и роли правосудия по делам несовершеннолетних. 

Авторы законопроекта, с одной стороны, сознательно ограничивают область 
применения предлагаемых норм обращением с несовершеннолетними правонарушителями, 
преступившими запреты уголовного или административного законодательства, оставляя за 
рамками более обширное поле девиантного (отклоняющегося) поведения подростков. С 
другой стороны, традиционная тематика ювенальной юстиции расширяется в законопроекте, 
вбирая в себя нормы, касающиеся защиты прав несовершеннолетних потерпевших и 
свидетелей. 

В целом законопроект (ст. 1, 4 и др.) соответствует заложенным в Пекинские правила 
идеям относительно целей правосудия в отношении несовершеннолетних: «Система 
правосудия в отношении несовершеннолетних направлена в первую очередь на 
обеспечение благополучия несовершеннолетних и обеспечение того, чтобы любые меры 
воздействия на несовершеннолетних правонарушителей были всегда соизмеримы как с 
особенностями личности правонарушителя, так и с обстоятельствами правонарушения» (п. 
5.1 Пекинских правил). 

Несмотря на тщательность изложения норм и высокое качество рецензируемого 
законопроекта, он не свободен от ряда недостатков, на которые необходимо обратить 
внимание разработчиков. 

 
 1. Проект данного закона, безусловно, является комплексным правовым актом, 

содержащим нормы различных отраслей законодательства. Так и должно быть, когда речь 
идет о ювенальной юстиции. Однако сказанное не исключает точного разграничения 
предметов регулирования внутри законопроекта. Представляется, что в целом ряде случаев 
происходит смешение уголовно-процессуальных и административно-процессуальных норм, 
а иногда допускаются умолчания, оставляющие широкое поле для догадок. Например, 
согласно законопроекту, ювенальный суд занимается уголовными делами и делами об 
административных правонарушениях несовершеннолетних (ст. 2, 9, 35 и др.).  

Между тем по буквальному смыслу ч. 1 ст. 11 прокурор не вправе применять меры 
воспитательного характера при совершении подростком административного проступка: ведь 

                                                 
201 Настоящее экспертное заключение подготовлено Центром исследования правовой политики 

при поддержке Представительства Freedom House в Республике Казахстан. Мнения и взгляды, 
содержащиеся в заключении, могут не совпадать с позицией Freedom House и отражают авторскую 
точку зрения. 
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речь в статье идет лишь о санкции в виде лишения свободы, то есть об уголовном 
наказании, но не административном взыскании. В части 2 статьи 11 употребляется термин 
«правонарушение», но в части 3 опять-таки сказано о прекращении уголовного дела, но не 
производства по делу об административном правонарушении. Такие же разночтения 
наблюдаются и в статье 14, которая сначала говорит о мерах, вызванных 
«правонарушением», а завершается частью о последствиях преступления («деяния, 
наказуемого лишением свободы»). 

 Статья 18 регламентирует особенности задержания несовершеннолетнего в рамках 
уголовного и административного процессов. Статья 21 проекта говорит уже о «задержании и 
приводе». Имеются определенные сомнения в том, что уместно (хотя бы с точки зрения 
сроков удержания в неволе) суммарно регламентировать правовое положение 
несовершеннолетнего при применении к нему столь различных превентивных мер, таких как 
задержание по УПК, задержание по КоАО, привод. Данные соображения относятся также к 
последующим статьям (25, 27 и др.) законопроекта, где регламентируются процессуальные 
действия с участием несовершеннолетних, порядок предоставления им квалифицированной 
юридической помощи. Нужно точно указать, касаются ли эти правила только 
«подозреваемых, обвиняемых» в терминологии уголовно-процессуального 
законодательства либо также подростков, привлекаемых к административной 
ответственности. 

 Имеется поле для догадок и разночтений также в содержании статей 39-47, где 
попеременно говорится то о судебном производстве по делам о «правонарушениях» 
несовершеннолетних, то о рассмотрении уголовных дел и применении уголовных наказаний. 
Было бы уместно разграничить эти процедуры и установить особенности применения к 
подросткам мер административного взыскания. 

 По смыслу ст. 54 исполнительное производство по делам несовершеннолетних 
предполагает исполнение административных взысканий, однако глава 7 проекта не 
содержит специального параграфа, посвященного соответствующим особенностям и 
процедурам. 

 
 2. Из законопроекта не вытекает, что будут создаваться специальные ювенальные 

суды, поскольку данный орган определяется в ст. 2 как специализированный судья (состав 
суда); эти должностные лица должны письменно уведомлять «председателя 
соответствующего суда» о приостановлении или отложении разбирательства дела (ст. 44).
 Между тем специализированные на делах несовершеннолетних судьи несут на себе 
отпечаток подходов, направленных не на «благополучие» подсудимых, а на их исправление 
и перевоспитание, на достижение задач устрашения окружающих («общей превенции»). 
Этим судьям могут председателем соответствующего суда поручаться и другие уголовные 
дела, где на скамье подсудимых находятся взрослые лица. Специализация судей может 
рассматриваться как первый переходный этап на пути к организационному обособлению 
системы ювенальной юстиции, созданию самостоятельной системы ювенальных судов. 

 Вызывает определенное беспокойство также отнесение центров социально-правовой 
помощи несовершеннолетним к системе органов внутренних дел (ст. 2). 

 Не очень понятно, каким образом в систему ювенальной юстиции будут включены 
«адвокатские формирования» (ст. 5), и что в этом случае будет означать «предварительная 
государственная аттестация». Было бы неправильным отказывать адвокатам, не 
прошедшим такую аттестацию, в праве представлять интересы несовершеннолетних в суде 
и на досудебных стадиях процесса. 

   
    3. В законопроекте сочувственно упоминается восстановительная юстиция (ст. 2) и 

даже провозглашается ее приоритетное значение (ст. 4). Между тем восстановительное 
правосудие, как показывает экспериментальная практика производства по делам 
несовершеннолетних в городах Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Дзержинске и других 
местах Российской Федерации, требует вовлечения в процесс предварительного 
расследования и судебного разбирательства профессиональных посредников (медиаторов), 
обеспечивающих примирительные встречи между правонарушителем и жертвой его 
проступка (преступления). В пункте b части V Рекомендации Комитета министров Совета 
Европы № R (98) 1 говорится: «Государства должны устанавливать механизмы, которые… 
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позволяли бы прерывать судебные разбирательства для применения процедур медиации». 
Создание законопроекта о ювенальной юстиции – это подходящий повод для того, чтобы 
узаконить такие практики и способствовать их распространению; кстати, имеющие высшее 
юридическое образование медиаторы могут использоваться как кадровый резерв для 
назначения ювенальных судей и других должностных лиц ювенальной юстиции. 

 
    4. Применение прокурором досудебных мер воспитательного характера (ст. 11 и др.) 

– это смелая и нетривиальная идея, связанная с передачей органу уголовного 
преследования, в сущности, судебных по своей правовой природе функций. Интересно, что 
в статье 13 провозглашается, что «досудебные» меры вправе применять не только 
прокурор, но и суд. Такие разночтения затрудняют понимание института, вводимого 
авторами законопроекта. К сожалению, в законопроекте не учитывается позиция 
потерпевшего, его согласие с примирением и способом возмещения причиненного ему 
вреда при решении вопроса о дальнейшей судьбе его жалобы. Нет указания на процедуру 
принятия соответствующего решения прокурором. Вероятно, правильно было бы принимать 
решения о досудебных мерах воспитательного характера не иначе как в результате 
заслушивания заинтересованных лиц в квазисудебном заседании. Это же касается и 
ситуации, предусмотренной статьей 29 проекта. 

 
 5. Имеется также ряд частных замечаний и соображений. Так, не очень понятно 

отнесение к числу основных принципов ювенальной юстиции положения об активном 
взаимодействии с несовершеннолетними (ст. 4). 

  Очевидно, в статье 8 имеется упущение: правонарушителю, достигшему 18-летнего 
возраста в момент производства по его делу, может быть назначено только уголовное 
наказание, а взрослому, обвиняемому в подростковом преступлении, - также и 
воспитательная мера. Кроме того, нужно рассмотреть вопрос о применимости к 
совершеннолетним лицам некоторых мер воспитательного воздействия. 

Часть 2 статьи 14 изложена крайне неопределенно, предоставляя судье при выборе 
мер воздействия на несовершеннолетнего широчайшее и потому опасное усмотрение. 

Право хранить молчание принадлежит задержанному и до встречи с адвокатом, и 
после нее (ст. 19). 

В свете положений статьи 25 нужно отметить, что устанавливается чрезвычайно 
строгий порядок допроса несовершеннолетнего, предполагающий обязательное 
присутствие его законного представителя; между тем даже самые добросовестные попытки 
обеспечить его явку на допрос порою могут оказаться безуспешными. Законного 
представителя (а порою и адвоката-защитника) нельзя обязать ознакомиться с протоколом 
допроса и изложить в нем свои замечания, которых, кстати, может не оказаться. Запрет 
повторных допросов несовершеннолетнего слишком категоричен, тем паче что 
установленными определенные обстоятельства может счесть только суд; даже если 
следователю кажется, что какой-либо факт уже установлен, допрос обвиняемого может 
опровергнуть такое заблуждение. 

В ст. 31 или последующих статьях необходимо установить предельные сроки 
содержания под стражей несовершеннолетнего, числящегося за судом. Нужно уточнить 
также, входит ли в срок содержания под стражей несовершеннолетнего обвиняемого время 
ознакомления его с материалами дела. 

Содержание статей 2 и 35 проекта оставляют сомнение в вопросе о том, является ли 
«суд надлежащей юрисдикции» ювенальным судом. 

В результате проведения социального обследования (ст. 36) создается новое 
доказательство – очевидно, отчет социального работника об условиях жизни и воспитания 
подростка. У этого доказательства, похожего на «иной документ», имеются, по крайней 
мере, две важных особенности: во-первых, оно является результатом исследовательских 
действий должностного лица, не являющегося чиновником органов следствия и суда, то 
есть производным доказательством (hearsay); во-вторых, проверка достоверности 
изложенных в отчете сведений затруднена, ибо часть источников информации не подлежит 
оглашению.  Все это требует исправления уголовно-процессуального законодательства, 
изменения норм доказательственного права. 



 212  

Представляется, что вводимое статьей 38 понятие «медицинское 
освидетельствование» размывает четкие правила  назначения судебных экспертиз, которые 
могут быть не только стационарными, но и амбулаторными, осуществляться в судебном 
здании. Надо иметь в виду также, что формулировка статьи предполагает вовлечение суда 
в персональный отбор специалистов-медиков, что очень затруднительно. 

Статьей 39 суду дается много дискреционной власти, что противоречит принципам 
состязательности и правовой определенности. 

Статья 41 устанавливает обязательность закрытых судебных заседаний по делам о 
преступлениях несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних. Таким образом, 
не менее 15% всех уголовных дел будут слушаться в закрытом режиме, что не только 
нежелательно, но и противоречит статье 14 Международного пакта о гражданских и 
политических правах, ставит под сомнение адекватность всей судебной системы 
международно-признанным принципам правосудия. Что нужно действительно 
предусмотреть – так это запрет для средств массовой информации называть 
несовершеннолетних обвиняемых и потерпевших в публикациях. 

Статья 47 допускает применение к осужденному несовершеннолетнему меры 
наказания в виде лишения свободы только «за особо тяжкие или неоднократно 
совершенные особо тяжкие» преступления. Здесь целесообразно использовать 
дополнительный критерий, введенный подпунктом «с» пункта 17.1 Пекинских правил, где 
речь идет не просто о серьезном, но «серьезном деянии с применением насилия против 
другого лица». 

Меры защиты несовершеннолетних потерпевших и свидетелей могут включать наряду 
с упомянутыми в ст. 50 проекта и процессуальные средства: удаление подсудимого на 
время допроса несовершеннолетнего потерпевшего; сокрытие личности 
несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего (так называемые «безликие свидетели», 
участие которых признается правомерным международными органами по защите прав 
человека при условии, что обвинительный приговор не будет основан преимущественно на 
их показаниях).  

Требование обязательного освидетельствования несовершеннолетнего потерпевшего 
и свидетеля (ст. 51) неоправданно, чревато унижением их чести и достоинства, 
запугиванием. Никакой практической необходимости в таком решении нет. Часть 6 статьи 51 
предусматривает буквально революционную норму о праве несовершеннолетнего 
пострадавшего на бесплатную помощь адвоката. Следует, однако, уточнить, в каких случаях 
несовершеннолетний истец (в гражданском процессе, о котором также идет речь в статье, 
нет потерпевших) вправе рассчитывать на такую помощь. С точки зрения законодательного 
процесса эта норма способна затруднить прохождение законопроекта или отсрочить его 
принятие из-за нежелания правительства ассигновать бюджетные средства, которых всегда 
не хватает, на такие цели.  

Статья 52 возлагает на суд обязанность, которая превращает его из беспристрастного 
арбитра между сторонами в обвинителя, стоящего на одной доске с прокурором. 

Видимо, несовершеннолетний и его родители вправе также возбуждать перед судом 
ходатайство о прекращении пребывания подростка в специализированном воспитательном 
учреждении, вне зависимости от позиции комиссии по делам несовершеннолетних (статья 
64). 

В статье 85 не указывается конкретных сроков, за нарушение которых возможно 
возложение ответственности, а говорится лишь о «первоочередности» рассмотрения 
обращений подростков. 

 
6. Принятие законопроекта требует одновременного внесения изменений и дополнений 

в УПК, КоАО и другие законодательные акты. Соответствующие поправки целесообразно 
включить в один пакет с проектом Закона «О ювенальной юстиции». 

 
Позвольте выразить надежду, что приведенные выше соображения и рекомендации 

будут способствовать дальнейшему развитию законодательства Республики Узбекистан в 
направлении совершенствования гарантий прав личности в соответствии со стандартами 
международного сообщества. 

апрель 2009 г. 
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Г.Ж. Сулейменова,  
кандидат юридических наук 

 
Проблемы совершенствования судебной власти в Казахстане202 

 
 

Начавшиеся в Казахстане в начале девяностых годов прошлого столетия 
политические, социальные и экономические преобразования, явившиеся следствием 
приобретения республикой в 1990 г. статуса суверенного государства203, обусловили и 
формирование в этой связи своей национальной правовой системы, в том числе и системы 
судоустройства и судопроизводства. За прошедшие с того времени годы в судебной сфере 
произошли коренные изменения, свидетельствующие о становлении в государстве 
самостоятельной ветви государственной власти – судебной. 

Вместе с тем, несмотря на меры, принимаемые в отношении совершенствования 
организационных основ судебной власти и самого судопроизводства, которые привнесли в 
нее определенные позитивные изменения, еще рано говорить о том, что судебная реформа 
состоялась и все проблемы, связанные с формированием судебной власти во всех ее 
проявлениях, разрешены. Свидетельством этому является принятие Концепции правовой 
политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 гг., составной частью которой 
являются положения, предусматривающие развитие судебно-правовой системы на основе 
преемственности и поэтапности (п. 3.2.)204. 

Потому требуется еще значительное время для реализации конечной цели реформы – 
наличия в Казахстане реально сильной, авторитетной, независимой и профессиональной 
судебной власти, чтобы каждый судья и судейский корпус в целом стали носителями 
действительно правового (а не юридико-догматического) сознания, и, следовательно, 
носителями тех самых демократических ценностей, в числе которых наиважнейшая – 
верховенство права, признание прав, свобод и достоинства человека как высшей 
ценности205. 

В этом аспекте особую значимость приобретают проблемы, связанные не только с 
реализацией судебной власти, но и ее организацией, т. е. той системы элементов, которые 
определяют ее ресурсы: материальные, финансовые, организационные, кадровые, а также 
проблемы отношений судебной системы как с внешней средой, так и внутри самой судебной 
системы. 

Говоря о проблемах организации судебной власти, следует указать, что на 
продвижение судебной реформы влияет ряд негативных факторов, к числу которых следует 
отнести следующие. 

 
1. Несовершенство и нестабильность законодательства, а также частота и 

противоречивость вносимых в него изменений и дополнений, и как следствие этого – рост 
правового нигилизма не только в обществе, но и что самое опасное – в среде самих 
правоприменителей, в т. ч. и судей, что отрицательно сказывается на качестве правосудия. 
Поэтому содержащееся в Указе Президента РК от 4 мая 2005 г. № 1568 «О мерах по 

                                                 
202 Настоящий аналитический документ подготовлен Центром исследования правовой политики 

при поддержке Представительства Freedom House в Казахстане. Мнения и взгляды, содержащиеся в 
документе, могут не совпадать с позицией Freedom House. 

203 См.: Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР от 25 октября 1990 г. // ВВС 
Казахской ССР. 1990. № 44. Ст. 408. 

204Указ Президента РК от 24 августа 2009 г. № 858 «О Концепции правовой политики 
Республики Казахстан на период с 2010 по 2020 года» // Казахстанская правда. 2009. 27 августа. 

205 Краснов М. У судебной власти есть только один защитник – общество // Российская юстиция. 
2003. № 6. С. 2. 
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дальнейшему использованию потенциала Конституции Республики Казахстан» требование о 
необходимости приведения системы действующего законодательства в соответствие с 
нормами Основного закона остается актуальным и сегодня206. Низкое качество законов 
приводит не только к судебным и следственным ошибкам, но способствует 
злоупотреблению определенной части недобросовестных судей, следователей, 
дознавателей и прокуроров, которые, используют пробелы, противоречия и другие 
недостатки закона в своих корыстных интересах. 

На многие из дефектов законотворчества в своих ежегодных посланиях особо 
обращает внимание и Конституционный совет республики, отмечая, в частности, «что 
некоторые законы принимаются без должной концептуальной проработки, нередко 
противоречат друг другу, а необоснованно часто вносимые в них изменения порождают 
нестабильность действующего законодательства и правоприменительной практики»207. В 
этой связи следует указать, что возможности судов достаточно эффективно влиять на 
состояние действующего законодательства посредством применения права, 
предоставленного им ст. 78 Конституции РК, суды не используют в достаточной мере. 
Анализ посланий Конституционного совета за период с 2000 по 2007 гг. показал, что если в 
2000 г. в Конституционный совет поступило от судов шесть обращений, в 2001 г. – семь, то 
за период с 2002 по 2007 гг. – в среднем всего лишь по два обращения за каждый год 
несмотря на то, что ежегодно орган конституционного контроля указывает в своих посланиях 
на значительное количество законов и иных нормативных правовых актов, которые 
ущемляют права и свободы граждан. 

 
2. Требует своего совершенствования сама структура судебной системы, поскольку 

совпадение территориального нахождения судов в границах административно-
территориальных единиц создает условия для оказания местными органами власти 
воздействия как на суды, так и на судей. 

Также принципиальным является введение принципа, в соответствии с которым одно 
судебное звено должно выступать в качестве только одной инстанции. 

Важно также указать на то, что КЗоС «О судебной системе и статусе судей Республики 
Казахстан» не регулирует в полном объеме вопросы организации судебной системы. В нем 
определены звенья судебной системы, их компетенция, правовой статус судей. Что 
касается регулирования вопросов внутренней организации судов, и, самое главное, 
непроцессуальных правоотношений как между самими звеньями и инстанциями, так и 
внутри каждого звена, то они остались вне правового регулирования. Тогда как 
необходимость в этом очевидна. Кроме того, нормативные акты, регламентирующие 
вопросы организации судебной системы не согласованы, порой находятся в противоречии 
друг с другом и с конституционными принципами организации судебной власти. В этой связи 
полагаю, что в КЗоС необходимо внести изменения и дополнения, регламентирующие 
вопросы внутренней организации судебной системы, т. е. важно, чтобы этот закон носил 
комплексный характер. 

Сохранение советской модели судебной системы влечет зависимость судьи не только 
от председателя суда, в котором он работает, но и от вышестоящего суда, а также придание 
вышестоящему суду роли контролера и оценки деятельности нижестоящих судов и судей, 
т. е. имеет место жесткий централизм. 

 
3. Несмотря на необходимость и полезность принятых и принимаемых мер судами 

республики по улучшению условий работы судей, повышению качества отправления 
правосудия, полагаю, что разработкой и реализацией большинства из них, носящих 
                                                 

206 Послание Конституционного cовета РК от 29 мая 2007 г. № 01-4/1 «О состоянии 
конституционной законности в Республике Казахстан» // Казахстанская правда. 2007. 7 июня (№ 85 
(25330). 

207 См., например: Информация Конституционного совета РК Президенту РК «О состоянии 
конституционной законности в республике (1 июля 1996 г.) // ЭПС «Законодательство РК»; Послание 
Конституционного совета РК Парламенту РК «О состоянии Конституционной законности в 
республике» (по итогам деятельности за 1997 г.) // Там же; Послание Конституционного совета РК от 
29 мая 2007 г. № 01-4/1 «О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан» // 
Казахстанская правда. 2007. 7 июня (№ 85 (25330) и др. 
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организационный и материально-технический характер, должен заниматься не Верховный 
суд РК и местные суды, а Комитет по судебному администрированию при Верховном суде 
РК, поскольку именно на этот Комитет возложены функции по организационному, 
материально-техническому и иному обеспечение деятельности местных судов (п. 1 
Положения о Комитете по судебному администрированию при Верховном суде РК, утв. 
Указом Президента РК от 12 октября 2000 г. № 471). Рассмотрение же таких вопросов 
судами отвлекает судей от их основной конституционной обязанности – осуществления 
правосудия и входит в противоречие с п. 2 ст. 23 КЗоС «О судебной системе и статусе судей 
Республики Казахстан», устанавливающим: «На судью не могут быть возложены 
внесудебные функции и обязанности, не предусмотренные законом». 

Поэтому необходимость разграничения вопросов отправления правосудия и 
организационного обеспечения судов, на что указывалось еще в 1994 г.208, а также 
исключения положений, согласно которым руководители судов вместо осуществления 
правосудия занимаются непроцессуальной деятельностью и подменяют уполномоченный 
орган по организационному, кадровому и материально-техническому обеспечению судов209, 
была и продолжает оставаться по настоящее время актуальной и требует своего четкого 
законодательного разграничения. 

 
4. Одной из насущных проблем для судейского корпуса страны является вопрос о 

достойном материальном и социальном обеспечении судей и, в частности, повышение 
размера оплаты судьям при уходе в отставку и на пенсию. Досадно, что пути решения этого 
и других сопутствующих ему вопросов не нашли отражения в Концепции правовой политики. 
На недостаточное материальное и финансовое обеспечение судов и судей неоднократно 
обращал внимание Конституционный совет РК. Например, в 2007 г. в Послании 
Конституционного совета республики отмечалось: «Не в полной мере реализуется в 
законодательстве и на практике конституционное требование (статья 80) о том, что 
финансирование судов и обеспечение судей жильем «должно обеспечивать возможность 
полного и независимого осуществления правосудия». Выделенные на 2007 год из 
государственного бюджета средства на приобретение служебного жилья для судей местных 
судов, составляли лишь 5% от потребности. Заслуживают внимания и рассмотрения и 
доводы о необходимости улучшения материального обеспечения судей местных судов»210. 
В 2008 г. Конституционный совет вновь указывает, что «конституционное требование статьи 
80 Основного закона о том, что финансирование судов и обеспечение судей жильем 
«должно обеспечивать возможность полного и независимого осуществления правосудия», 
реализуется на практике недостаточно полно, что нередко ставит судей в зависимое 
положение от органов местной исполнительной власти и способствует коррупционным 
проявлениям211. Комиссия по правам человека при Президенте РК еще в 2004 г. указывала 
на серьезные факторы, «которые следует рассматривать как ослабление принципа 
независимости судей и социальной защищенности судей, выходящих в отставку или на 
пенсию»212. 

Кроме того, имеющаяся на сегодняшний день дифференциация оплаты труда судей в 
зависимости от того, в суде какого звена они работают, противоречит установленному 

                                                 
208 См.: Реформа судебной системы // Государственная программа правовой реформы в 

Республике Казахстан (основные направления): утверждена постановлением Президента РК от 12 
февраля 1994 г. № 1569 // САПП РК. 1994. № 9. Ст. 91. 

209 Обращение генерального прокурора РК от 21 апреля 2003 г. № 12-1-2003 к Президенту РК 
Назарбаеву Н.А. //www.basezakon.kz/doc/lawyer/?uid=15F433D3-FB74-4FEC-BC7F-CA1781A95578& 
language=rus&doc_id=1040897. 

210 Послание Конституционного совета РК от 29 мая 2007 г. № 01-4/1 «О состоянии 
конституционной законности в Республике Казахстан» // Казахстанская правда. 2007. 7 июня (№ 85 
(25330). 

211 Послание Конституционного совета РК от 23 июня 2008 г. № 09-6/1 «О состоянии 
конституционной законности в Республике Казахстан» // Казахстанская правда. 2008. 28 июня (№ 143-
144 (25590-25591). 

212 О соблюдении прав человека и гражданина в Республике Казахстан в 2004 г.: Доклад 
комиссии по правам человека при Президенте РК. Астана: Комиссия по правам человека при 
Президенте РК. 2005. С. 113-114. 
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Конституционным законом РК «О судебной системе и статусе судей в Республике 
Казахстан» (далее – КЗоС) положению о том, что судьи обладают единым статусом и 
различаются между собой только полномочиями (п. 1 ст. 23). Имеется в виду, что 
заработная плата судей Верховного суда республики существенно превышает оплату труда 
судей местных судов. 

 
5. Особого внимания требует рассмотрение вопроса о соответствии Конституции РК и 

КЗоС введенные распоряжением председателя Верховного суда РК в 2005 г. в областных 
судах новых структур – межпленарных заседаний областного и приравненного к нему суда и 
оперативных совещаний районного и приравненного к нему суда – консультативно-
совещательных органов при председателях судов213, поскольку легитимность их создания, 
функционирования и вопросы, отнесенные к их компетенции, вызывают сомнения. 

Во-первых, создание этих органов не предусмотрено КЗоС. В структуре областных и 
приравненных к ним судов законом предусмотрено наряду с судебными коллегиями только 
пленарное заседание (п. 3 ст. 11 КЗоС), а возможность рассмотрения вопросов, отнесенных 
к ведению этого органа (п. 1 ст. 16 КЗоС), каким-либо другим органом законодатель не 
оговаривает, как и не оговаривает возможность создания в районных и приравненных к ним 
судах оперативных совещаний (ст. 7 КЗоС) и каких-либо консультативно-совещательных 
органов при председателях судов (ст. ст. 9 и 14 КЗоС). 

Во-вторых, по некоторым вопросам, отнесенным к компетенции этих структур, они 
подменяют деятельность Дисциплинарно-квалификационных коллегий и Комиссий по 
судейской этике. Например, согласно Положению об организации работы межпленарного 
заседания и оперативного совещания местных судов, к их компетенции отнесено 
рассмотрение следующих вопросов: 

 – обсуждение результатов проверки жалоб граждан и юридических лиц (п/п 6 п. 4.1, п/п 
4 п. 4.2); 

– соблюдение судейской и служебной этики (п/п 7 п. 4.1, п/п 4 п. 4.2); 
– рассмотрение писем, частных постановлений (определений), информаций, 

представлений в отношении председателей коллегий и судей областных судов, 
председателей и судей районных и приравненных к ним судов и работников судов (п/п 10 п. 
4.1, п/п 5 п. 4.2). 

В-третьих, установленный Положением об организации работы межпленарного 
заседания состав межпленарного заседания (в который входят: председатель областного 
суда; председатель областной дисциплинарно-квалификационной коллегии; председатели 
коллегий областного суда; председатель филиала Союза судей; председатель комиссии по 
судейской этике; администратор судов области), нарушает предусмотренный п. 1 ст. 23 
КЗоС принцип единства статуса всех судей республики, поскольку судьи областных и 
приравненных к ним судов лишены права участвовать в рассмотрении межпленарным 
заседанием важнейших для них вопросов, что еще более усиливает тенденцию зависимости 
судов и судей от вышестоящих судов и председателей. И хотя, согласно п. 6.4 Положения 
об организации работы межпленарного заседания и оперативного совещания местных 
судов, решения этих консультативно-совещательных органов носят рекомендательный 
характер, тем не менее, исходя из характера отнесенных к их компетенции вопросов, в 
практической деятельности судов такие решения воспринимаются как руководство к 
соответствующим действиям и решениям. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что состав межпленарного заседания и 
его компетенция, а также компетенция оперативного совещания, характеризуются такими 
свойствами, которые присущи для органов, организация и деятельность которых основана 
на принципе централизации, единоначалия и подчинения, что позволяет сделать вывод о 
том, что в судебной системе созданы управленческо-административные органы, что 
противоречит закрепленному в Конституции РК и международных стандартах назначению и 
содержанию судебной власти. Представляется, что регламентация, установленная 
Положением об организации работы межпленарного заседания и оперативного совещания 

                                                 
213 См.: Распоряжение председателя Верховного суда РК от 7 сентября 2005 г. № 162 «Об 

утверждении «Положения об организации работы межпленарного заседания и оперативного 
совещания местных судов». 
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местных судов, входит в противоречие с КЗоС, не соответствует конституционной идее и 
содержанию судебной власти и, по сути, создает реальную возможность для вышестоящих 
судов и председателей оказывать влияние на судей. 

В этой связи представляется, что на законодательном уровне должен быть четко 
определен перечень отнесенных к судам нормотворческих функций и организационных 
вопросов, в том числе и касающихся отношений между судами различных судебных 
звеньев, инстанций и Комитетом по судебному администрированию при Верховном суде РК. 

 
6. Несовершенство требований, предъявляемых к кандидатам на должность судьи, и 

процедуре формирования судейского корпуса влечет назначение (избрание) на эти 
должности некоторых лиц, профессиональные и личные качества которых не соответствуют 
занимаемой ими должности, а также требованиям судейской этики214; 

 
7. Весьма важно разработать и внедрить объективные показатели оценки работы 

судьи, которые должны быть использованы при определении ее качества и 
результативности. На практике «низкий показатель» определяется, исходя из количества 
отмененных судебных решений, независимо от того, явилось ли оно следствием виновного 
нарушения (т. е. процессуального правонарушения) или невиновно (т. е. вследствие 
судебной ошибки). Хотя п. 3 ст. 39 КЗоС однозначно устанавливает: «Отмена или изменение 
судебного акта само по себе не влечет ответственности судьи, если при этом не были 
допущены грубые нарушения закона, о которых указано в судебном акте вышестоящей 
судебной инстанции». Давая разъяснение этому положению еще в 1998 г., Пленум 
Верховного суда РК указал, что «под грубым нарушением закона следует понимать 
очевидное и существенное нарушение закона, которое было совершено судьей 
преднамеренно или вследствие его недобросовестности, небрежности или незнания закона. 
Факт грубого нарушения закона должен быть установлен судом, отменившим или 
изменившим судебное решение по этому основанию, и отражен в постановлении этого суда. 
Отмена или изменение судебного решения, связанные с оценкой доказательств, не могут 
быть поставлены в вину судье»215. Однако по сей день это требование игнорируется – 
независимо от наличия вины судьи, любая отмена судебного решения оценивается как 
«низкий показатель». Между тем, как справедливо указывает экс-председатель Верховного 
суда РК Т.К. Айтмухамбетов: «Арифметический показатель качества работы судьи, когда 
цифры отмены приговора независимо от ее основания и характера допущенных пробелов, 
складываются вместе, может отрицательно повлиять как на селекцию кадров судей, так и на 
судьбу и карьеру добросовестного судьи»216. 

 Согласно п. 15 Положения о Судебном жюри217, основанием для рассмотрения этим 
органом материалов об определении профессиональной пригодности судьи является 
решение пленарного заседания областного или Верховного суда о передаче в Судебное 
жюри материалов в отношении судьи, имеющего низкие показатели по отправлению 
правосудия (1) или два и более дисциплинарных взыскания за нарушение законности при 
рассмотрении судебных дел (2). 

                                                 
214 Повышению профессионального уровня судей значительно способствовало бы введение в 

закон положения об обязательном прохождении судьями курсов повышения квалификации, по 
результатам которой они должны быть аттестованы. Результаты такой аттестации должны 
учитываться при решении вопроса о карьерном росте конкретного судьи. Должна быть также 
предусмотрена четкая система формирования системы карьерного роста. 

 215 Нормативное постановление Верховного суда РК от 14 мая 1998 г. № 1 «О некоторых 
вопросах применения законодательства о судебной власти в Республике Казахстан» // Казахстанская 
правда. 1998.11 июня; 2009. 13 февраля. 

216 Айтмухамбетов Т.К. Компетентность судьи. Проблемы профессиональной подготовки 
судьи: практика и перспективы // Усиление роли местных судов: независимость судей, обеспечение 
доступности правосудия. Материалы международной научно-практической конференции (г. Астана, 
25–26 марта 2004 г.). Астана, 2004. С. 57. 

217 См.: приложение 2 к Указу Президента РК от 27 февраля 2007 г. № 292 «О внесении 
изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 26 июня 2001 г. № 643 // ЭПС 
«Законодательство».  
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Такая регламентация вызывает ряд вопросов и, прежде всего, о том, какими 
критериями следует определять такие понятия, как «профессиональная непригодность 
судьи», «низкие показатели», «нарушение законности», поскольку ни КЗоС, ни Положение о 
Судебном жюри не дают их дефиниций. Между тем все эти понятия являются оценочными, 
что не исключает возможности злоупотребления и субъективного усмотрения при их 
применении. 

Предусмотренные КЗоС и Положением о Судебном жюри основания дисциплинарной 
ответственности и основания для признания судьи профессионально непригодным, 
предоставляют лицам, инициирующим возбуждение соответствующего производства, 
возможность их широкого толкования. Тем самым законодатель отдает на их усмотрение 
признание того или иного факта, подпадающим под признаки дисциплинарного проступка, 
либо признания лица профессионально непригодным. Такая регламентация, носящая 
неопределенный и оценочный характер, и позволяющая лицам, инициирующим 
возбуждение производства, возможность широкого субъективного толкования указанных 
оснований, создает условия для допущения ошибок: позволяет при наличии аналогичных 
проступков в отношении одних судей применять меры дисциплинарного взыскания, в 
отношении других – нет. 

В КЗоС отсутствует отграничение оснований привлечения к дисциплинарной 
ответственности судей от поводов привлечения их к такой ответственности, а также 
отсутствует: 1) четкий перечень лиц, наделенных правом инициировать начало 
дисциплинарного производства в отношении судьи; 2) исчерпывающий круг оснований 
привлечения судьи к дисциплинарной ответственности. Поэтому, учитывая важность этих 
вопросов, необходимо: 

– внести соответствующие дополнения и изменения в КЗоС и исключить практику 
регламентация таких и подобных вопросов в подзаконных (производных) актах; 

– в целях нейтрализации судейской корпоративности и действенности социального 
контроля, следует ввести в состав Республиканской дисциплинарно-квалификационной и 
областных дисциплинарно-квалификационных коллегий, а также Судебного жюри public 
figures – представителей общества из числа авторитетных общественных деятелей и 
ученых в области права. 

 
8. Особую проблему представляют собой права вышестоящих судов по 

осуществлению судебного надзора, которые в сочетании с широкими полномочиями 
председателей этих судов в решении кадровых и организационных вопросов, являются 
довольно мощными средствами воздействия на судей, и, прежде всего, на их 
независимость. Полномочия председателей судов в своей совокупности определяют такие 
важнейшие вопросы правового статуса судей, как их карьерный рост, привлечение судьи к 
ответственности, лишение его полномочий, получение квалификационных классов и др. 
Процедуры назначения председателей судов и судебных коллегий ведут к бюрократизации 
судебной системы, установлению между судьями и председателями судов отношений 
власти и подчинения. 

Судья, именуемый в законе носителем судебной власти, которому Конституцией РК 
гарантирована независимость и постоянство его статуса, в подобной и других ситуациях, 
когда вопросы, связанные с этим статусом, зависят от волеизъявления председателя суда, 
оказывается в положении обычного чиновника, вынужденного сообразовывать свою 
деятельность с указаниями и распоряжениями своего начальника. 

Регламентируя правовой статус председателей судов, наделяя их довольно широкими 
полномочиями, законодатель исходит, видимо, из презумпции их порядочности, 
объективности, высокого уровня профессионализма, правосознания и правовой культуры. 
Однако, как показывает практика, не все председатели обладают такими качествами, 
свидетельством чему являются факты привлечения не только судей, но и председателей к 
дисциплинарной ответственности, лишение их полномочий по негативным основаниям, и 
даже привлечение к уголовной ответственности218. 

                                                 
218 См. например, Указы Президента РК «О назначении на должности и освобождении от 

должностей председателей коллегий, председателей и судей местных судов Республики Казахстан» 
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В исследованиях указывается на формальность рекомендаций пленарных заседаний и 
влияние на их принятие мнения председателя, пренебрежение мнением судей. В частности, 
указывается, что на практике окончательное решение по всем наиболее важным вопросам 
«принимает обычно председатель суда единолично, либо предлагает «свое мнение», 
которое, как правило, и принимается. Коллегии создаются распоряжениями председателей 
судов без обсуждения на пленарных заседаниях, не утверждаются численные составы 
надзорных коллегий, не проводится тайное голосование по выборам в их составы и т. д.»219, 
«Судьи практически не голосуют против представленных кандидатур, хотя иногда знают их 
не с лучшей стороны»220. 

Как учеными, так и практическими работниками, в том числе и судьями, неоднократно 
поднимался вопрос об изменении процедуры назначения председателей судов на 
процедуру избрания их судьями из своего состава на альтернативной основе и на 
небольшой срок (например, на два-три года)221. Инициировался этот вопрос и на 
официальном уровне. Например, на заседании рабочей группы по совершенствованию 
систем правосудия и правоохранительных органов Государственной комиссии по 
разработке и конкретизации программы демократических реформ предлагалось введение 
ротации для председателей районных судов через каждые два года (замена 
осуществляется автоматически по принципу максимального стажа пребывания в должности 
судьи)222. 

 
9. За последние годы судебный корпус республики пополняют представители из 

правоохранительных органов – прокуратуры, органов внутренних дел и других спецслужб. 
Учитывая, что общим для всех этих органов является установленный соответствующими 
законами принцип единоначалия и подчинения, то у сотрудников этих органов, длительное 
время состоявших на службе в них, формируются качества, которые не согласуются с 
принципом независимости, т. е. у них сформированы установки на выполнение приказов, 
распоряжений и т. п., а также проявляется склонность к обвинительному уклону. Поэтому 
представляются вполне обоснованными предложения, высказанные в юридической 
литературе, о необходимости в законодательном порядке установить переходный период 
(не менее 5-ти лет) после увольнения с правоохранительной/военной службы в целях 
нейтрализации указанной профессиональной деформации посредством обязательного 
прохождения переквалификации223 и обязательного наличия адвокатской практики224. 

 
10. Особую озабоченность вызывает латентная коррупции в судебной системе, 

подверженность судей коррупции225. Замечание академика С. Зиманова, высказанное им 
еще в 2001 г. о том, что «корпоративные интересы, клановость, широкое распространение 
коррупции среди государственных служащих, которые в определенной мере трудно было 
избежать на переходном этапе от авторитарной системы к демократии, от плановой 
централизованной экономики к рыночной, оказывают на организацию и эффективность 
                                                                                                                                                                  
за 2007 г.: от 8 января № 239; от 11 мая № 327; от 26 марта № 301; от 28 октября № 430; от 19 
декабря № 496; 30 декабря № 504. 

219 Раззак Н. Правовой статус областного суда: автореф. дисс. канд. юрид. наук. Алматы, 2008. 
С. 13. 

220 Там же. С.17 
221 См., например: Жалмуханбетов К. Настоящий суд – независимый суд // Казахстанская 

правда. 2000. 22 сентября. 
222 Право на справедливое судопроизводство // Базовый доклад о ситуации с правами человека 

в Республике Казахстан. Комиссия по правам человека при Президенте РК. Астана, 2007. С. 171; 
Абилкаиров М. Закон – немой судья, судья – говорящий закон // Правовая реформа в Казахстане. 
2003. № 3. С. 49; Жалмуханбетов К. Настоящий суд – независимый суд // Казахстанская правда. 
2000. 22 сентября и др.  

223 См.: Концепция комплексного исследования состояния и перспектив совершенствования 
судебной власти (при поддержке Фонда Форда). М.: Центр содействия правосудию при Региональном 
общественном фонде ИНДЕМ, 2006.  

224 Злотников С. О некоторых факторах, влияющих на коррупцию в судах» // Правовая реформа 
в Казахстане. 2001. № 4-5. С. 55; Апарова Т.В. Указ. раб. С.26. 

225 См.: Доклад Специального докладчика по вопросу о независимости судей и адвокатов г-на 
Леонардо Деспуи. Миссия Казахстан // E/CN. 4. 2005. 60. Add. 2. 
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судебной власти в республике значительное отрицательное влияние, превышая нередко 
мыслимые пределы»226, и по сей день остается актуальным. 

П. 1 ст. 11 Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 г., ратифицированной 
Казахстаном 4 мая 2008 г., предусматривает, что «каждое государство-участник должно 
принимать меры по укреплению честности и неподкупности судей и работников судебных 
органов и недопущению любых возможностей для коррупции среди них»227. 

Между тем имели и имеют место факты, когда принцип независимости судей 
оборачивается своей противоположностью. Наиболее ярко это проявляется в случаях, когда 
в законе имеются противоречия, пробелы и т. п. изъяны, позволяющие толковать их 
неоднозначно. Такие случаи в сочетании с невысоким профессионализмом определенной 
части судей, низким уровнем их правосознания и правовой культуры являются благодатной 
почвой для совершения ими не только судебных ошибок, но и коррупционных 
правонарушений. Поэтому особую проблему представляли, как и представляют в настоящее 
время, вопросы, связанные не только с повышением профессионализма, но и с 
нравственным обликом судьи, его правосознанием. 

Представляется также необходимым внести в КЗоС норму, аналогичную п. 3 Указа 
Президента РК от 22 апреля 2009 г. № 793 «О дополнительных мерах по усилению борьбы с 
преступностью и коррупцией и дальнейшему совершенствованию правоохранительной 
деятельности в Республике Казахстан», установив правовой механизм, обеспечивающий 
прозрачность имущественного положения судей и их близких родственников в период 
нахождения судьи на этой должности, а также на протяжении определенного периода после 
прекращения судейских полномочий (например, в течение 5–7 лет), предусмотрев их 
обязанность предоставлять информацию о происхождении имущества, стоимость которого 
превышает их официальный доход. 

 
11. Требует своего совершенствования также деятельность аппаратов судов и иных 

вспомогательных служб, обеспечивающих судебную деятельность. 
 

                             ноябрь 2009 г.  
 

                                                 
226 Зиманов С. Независимость судьи – фундаментальный принцип правосудия // Суды и их роль 

в укреплении государственной независимости (материалы междунар. научн.-практич.конф., 
посвященной 10-летию независимости Республики Казахстан. Астана: Изд. центр Верховного суда 
РК, 2001. С. 14. 

227 См.: Закон РК от 4 мая 2008 г. № 31–IV «О ратификации Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции» // ВП РК. 2008. № 6–7. Ст. 24. 
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Предложения по судебно-правовой реформе 

 в Республике Казахстан228 
 
 

I. Альтернативные цели и задачи нового этапа судебной реформы в Республике 
Казахстан 

 
В ходе предшествующих преобразований в Республике Казахстан был решен ряд 

вопросов, связанных с трансформацией судебной системы. Среди предпринятых мер 
следует отметить: провозглашение осуществления судопроизводства на основе 
состязательности и равноправия сторон; введение суда с участием присяжных заседателей, 
судебного контроля над применением ареста и соблюдением прав граждан на стадии 
предварительного расследования; переход к апелляционной форме пересмотра судебных 
решений. Тем не менее, как отмечалось в докладе Специального докладчика Комиссии по 
правам человека ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов Л. Деспуи (7 января 
2005 г.), «…для того чтобы рассматривать Казахстан в качестве подлинно демократического 
государства, важнейшее значение имеет проведение перестройки правовой системы, 
которая может даже включать в себя конституционные реформы, позволяющие обеспечить 
более справедливое распределение властных полномочий между ветвями государственной 
власти и в первую очередь повысить независимость судебных органов». Представляется, 
что эта задача сохраняет свое значение и поныне. Центр тяжести в ее решении 
переместился из области процессуальной (хотя и здесь требуется существенная 
модернизация, прежде всего, предварительного расследования) в сферу организации 
судебной власти, юстиции в целом, ибо даже самая демократичная и совершенная 
процессуальная форма может оказаться неэффективной при неготовности 
правоприменителей воспользоваться ее преимуществами. 

Достижение целей судебной реформы предполагает решение следующих задач: 
формирование эффективного судейского корпуса, отвечающего высоким 
профессиональным и нравственным требованиям; достижение подлинной независимости 
судей и самостоятельности судебной власти; обеспечение должной судебной процедуры, 
отвечающей идеалам справедливого состязательного процесса; установление действенного 
гражданского контроля над судебной властью. 

 
 

II. Способы решения стоящих перед судебной реформой задач 
 
1. Организация судебной магистратуры. Современная демократия выводит суд за 

тесные рамки государственной бюрократии и отказывается от взгляда на судью как на 
государственного чиновника. Суд призван стать связующим звеном между государством и 
гражданским обществом, которое через суд с помощью закона вправе контролировать 
государство. Только в этом случае государство может считаться подлинно правовым. При 
этом судья не слуга двух господ – государства и гражданского общества, а скорее héros des 
deux mondes (фр.), герой двух миров, публичный деятель, независимый и объективный. 

В правовом государстве система разделения властей дополняется системой сдержек и 
противовесов. Важным элементом этой системы служит общественно-государственный, 
консенсусный способ формирования судейского корпуса. Для этого в континентальной 
Европе существуют органы, которые именуются высшими советами магистратуры или 
высшими советами судебной власти и образуются не только из судей, но и из 
представителей законодательных и исполнительных органов власти, а также 
представителей адвокатуры и юридической, в том числе научной, общественности. Органы 
с подобным названием функционируют в ряде государств континентальной, главным 

                                                 
228 Настоящий аналитический документ подготовлен Центром исследования правовой политики при 

поддержке Центра Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Астане. 
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образом романской, системы права (в Аргентине, Италии, Испании, Израиле, Перу, 
Хорватии и др.). Необходимость в этих учреждениях объясняется признанием правового 
принципа: «Никто не может быть судьей в собственном деле». Формирование судейского 
корпуса не должно быть делом ни исключительно государства, ни самого судейского 
сообщества, ибо, как показывает опыт, это выводит судейскую корпорацию из-под 
общественного контроля. 

Понятие «магистратура» со времен Великой французской революции стало 
собирательным понятием для обозначения должностных лиц судебного и прокурорского 
ведомства. Смысл такого объединения состоит в том, что магистратура образует 
автономное и независимое от всякой другой власти сословие. Благодаря этому судебная 
власть становится более широким понятием, нежели судебная система, включая в себя 
наряду с собственно судьями также следственных судей (в тех странах, где учреждена эта 
должность) и государственных обвинителей. Будучи магистратами, все они становятся 
менее зависимыми от исполнительной власти, что позволяет добиться их 
беспристрастности и эффективности. 

В рекомендациях упомянутого доклада ООН также указано, что процесс назначения 
судей всех уровней судебной системы, их пребывание в должности, отрешение от 
должности не должны оставаться практически в исключительном ведении Президента 
Республики. 

Представляется, что для обеспечения подлинной самостоятельности судебной власти 
и прокуратуры следует передать функции формирования состава судов, прокуратуры и 
некоторых других органов уголовной юстиции смешанным общественно-государственным 
образованиям, которые можно условно называть Советами судебной магистратуры, 
учреждаемым с соответствующими полномочиями в центре (Высший совет судебной 
магистратуры) и на местах (областях, городах Астана и Алматы). В Совет магистратуры ряд 
членов могли бы входить по должности (к примеру, одна треть), одна треть избираться 
самими магистратами (судьями, прокурорами и т. д.) поровну из числа лиц, принадлежащих 
к разным категориям магистратуры, а одна треть — представительным законодательным 
органом из числа независимых ученых-юристов, адвокатов, депутатов, представителей 
политических партий и общественных организаций. Состав Совета судебной магистратуры 
(например, один раз в 3 года) должен периодически обновляться. Подобным образом 
аналогичные органы формируются в Италии, Испании, Франции и др. 

Полномочия этих советов было бы целесообразно распространить не только на судей 
и прокуроров, но и на государственных обвинителей, выведя последних из состава 
прокуратуры в отдельную службу (например, в рамках Министерства юстиции), а также 
специализированных судей, независимый институт которых необходимо учредить для 
обеспечения состязательности предварительного расследования229. 

Процесс отбора и назначения всех магистратов должен включать следующие этапы: 
1) Регистрация граждан, отвечающих установленным законом формальным критериям 

(высшее юридическое образование, стаж работы по юридической специальности, 
отсутствие в прошлом судимости и т. д.), в реестр кандидатов. Такая регистрация должна 
происходить заблаговременно — например, за три месяца до начала процедуры отбора с 
тем, чтобы кандидатуры могли быть подвергнуты публичному обсуждению. Список 
кандидатов должен быть опубликован в общедоступных средствах массовой информации и 
Интернете. 

2) Сдача кандидатами на должности магистратов единых государственных экзаменов 
комиссиям, образованным при советах магистратуры из числа независимых ученых-
юристов. 

3) Обсуждение кандидатов, успешно сдавших квалификационный экзамен, 
соответствующим советом магистратуры и вынесение решения о назначении на должность 
путем тайного голосования. 

 
2. Обеспечение равенства судей и их независимости от вышестоящих судей. 

В процессе исторического развития были выработаны эффективные юридические меры, 

                                                 
229 Более подробно см. в данном разделе: Перспективы совершенствования уголовного судопроизводства 

в Республике Казахстан, А.В. Смирнов. 
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ограждающие внутреннюю судейскую независимость, и признаваемые во всех устоявшихся 
судебных системах мира. К ним относятся: запрет на создание чрезвычайных судов; 
коллегиальность суда, несменяемость судей, неприкосновенность судей, несовместимость 
судебной службы с другими профессиями, установление особых правил о продвижении по 
службе, о жаловании и наградах и т. д. Среди них — принцип прочности судейских 
должностей и равенства судей. Судейские должности должны быть постоянными и 
равноправными. В интересах обеспечения независимости судей недопустимо 
административное начало их иерархической подчиненности. Здесь не должно быть 
начальников и подчиненных, а лишь судьи с большими или меньшими полномочиями, 
данными им для рассмотрения дел. Следует напомнить, что в дореволюционной России 
судьи первой и высшей инстанций, члены всех судебных мест Судебными уставами были 
уравнены между собой даже по классу должностей (ст. 237, 239 УСУ). Напротив, в 
современной казахстанской судебной системе начало равенства судей, а значит и их 
независимости, фактически ставится под сомнение наличием гипертрофированных 
полномочий у председателей судов всех уровней. По существу именно председатель суда 
решает судьбы судей. Он вправе, например, отказать кандидату для участия в конкурсе на 
занятие должности судьи в прохождении обязательной стажировки в суде;230 участвует в 
присвоении квалификационных классов231, то есть судейских разрядов и.т.д. Именно через 
председателей судов нередко осуществляется влияние на судопроизводство со стороны 
исполнительной власти. 

Существует единственный путь обеспечить независимость судей от диктата судейского 
начальства. Это введение выборности самими судьями должностей председателей судов 
(по примеру Конституционного суда Российской Федерации оптимальным представляется 
трехлетний срок полномочий председателя), а также совершенствование системы 
распределения дел между судьями на основе заранее установленных правил. В Республике 
Казахстан внедрена компьютерная система по распределению дел между судьями на 
основе ряда критериев, в частности с учетом нагрузки судьи; эта система пришла на смену 
практике, в соответствии с которой председатель суда определяет процедуру 
распределения дел или даже лично занимается их распределением. Однако, как 
отмечалось в докладе Специального докладчика ООН по вопросу о независимости судей и 
адвокатов в 2005 году, председатель суда по-прежнему сохраняет полномочия по 
распределению и изъятию дел в отношении конкретных судей, что на практике может 
явиться причиной серьезных злоупотреблений. 

 
3. Оптимизация суда с участием присяжных заседателей. Чтобы обеспечить его 

подлинную независимость и публичность суда необходимо максимальное 
«разгосударствление» правосудия. Этой задаче служит суд с участием присяжных 
заседателей. Согласно части 2 стати 58 и статье 543 УПК Республики Казахстан 
рассмотрение уголовных дел по обвинению лиц в совершении преступлений, указанных в 
части 2 статьи 291 УПК, за которые в качестве меры наказания может быть применена 
смертная казнь, осуществляется судом первой инстанции в составе трех судей, а при 
наличии ходатайства обвиняемого – в составе двух судей и девяти присяжных заседателей. 
Однако по существу он не является судом присяжных, а относится к шеффенской форме 
народного участия в отправлении правосудия232. 

В этом смысле задача, поставленная в Концепции правовой политики Республики 
Казахстан, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 20 сентября 2002 
года № 949, а также требование Конституции (часть 2 статьи 75) об осуществлении 
уголовного судопроизводства с участием именно присяжных заседателей, а не шеффенов 
не могут считаться в полной мере выполненными. 

                                                 
230 Указ Президента РК от 26.06.2001 № 643 "Положение о прохождении стажировки кандидатом в судьи". 
231 Указ Президента РК от 26.06.2001 № 643 "Положение о квалификационных классах судей Республики 

Казахстан". 
232 Ссылки на принятие за основу так называемого французского, или континентального типа суда 

присяжных не могут изменить этой оценки, ибо нынешний французский суд ассизов на самом деле относится к 
шеффенскому типу, а истинный континентальный тип суда присяжных существовал во Франции в период 
действия прежнего УПК 1808 г. При этом жюри присяжных было строго отделено от профессиональных судей. В 
настоящий момент континентальный тип этого суда реализован в Российской Федерации и Испании. 
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Как отмечалось в докладе правительства США о ситуации с правами человека за 2007 
год, опубликованном Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда 11 марта 2008 
года, процесс отбора присяжных проводится непоследовательно, участники процесса слабо 
ознакомлены с новой системой, а судьи, которые участвуют в заседании вместе с 
присяжными, пытаются контролировать судебный процесс. В 2007 году суды с участием 
присяжных в Казахстане233 вынесли в отношении 54 лиц обвинительные, в отношении пяти 
(около 9,3%) — оправдательные приговоры.234 

Подлинное значение суда присяжных проявляется главным образом в политико-
правовой сфере – он действует, как гарантированная для всех возможность защититься 
против тенденциозных или политически мотивированных обвинений. Сущность суда с 
участием присяжных состоит в том, что разрешение вопроса о виновности является 
исключительной прерогативой народных представителей, а профессиональных судей к нему 
не допускают. Последние в силу принадлежности к государственному аппарату почти всегда 
остаются ближе к государственному обвинению, чем к защите, а потому профессиональный 
судья всегда (и не без основания) находится под подозрением в пристрастности и 
склонности к первоочередной защите именно государственных интересов. Напротив, жюри 
присяжных свободно от такого упрека; условия для состязания сторон обеспечиваются 
здесь более полным и справедливым образом, поэтому именно суд присяжных является 
политической гарантией против рецидивов авторитаризма. Кроме того, нельзя не учитывать, 
что этот институт, при условии, когда возможность его использования реальна по 
большинству дел, способен сразу же покончить с обвинительным уклоном в уголовном 
судопроизводстве, заставить органы уголовного преследования резко повысить качество 
расследования и соблюдать права участников процесса, а также серьезно ограничить 
коррупцию в этой сфере. 

В этой связи необходимо перейти к суду с участием жюри присяжных, к 
исключительным полномочиям которого относилось бы решение вопроса о виновности 
подсудимого. Следует ввести суд с участием присяжных по максимально широкому кругу 
уголовных дел (например, по делам обо всех преступлениях, начиная со средней тяжести и 
выше)235. По делам о преступлениях, наказуемых смертной казнью, а также по некоторым 
другим, слушание перед жюри следует сделать обязательным, а в остальных случаях – 
факультативным, зависящим от воли обвиняемого. Оправдательный приговор, 
постановленный в суде с участием присяжных, не должен подлежать отмене за 
исключением случаев выявления фундаментальных нарушений закона, допущенных в 
процессе и повлиявших на существо вердикта или приговора. 

Необходимо также принять меры, обеспечивающие участие (обязанность) граждан в 
суде присяжных, обязательное участие каждого в построении правового государства и 
справедливого объективного суда. 

 
4. Введение мирового суда как суда присяжных в миниатюре. В идеальном 

смысле мировое судопроизводство есть как бы маленький суд присяжных, выполняющий ту 
же самую роль независимого народного правосудия. Оно возникло в Англии в средние века 
как ответ нарождающегося гражданского общества королевскому абсолютизму. Английские 
мировые судьи — своего рода народные трибуны гражданского общества. Однако 
исторически на континенте, в том числе в царской России, мировые судьи, как правило, 
являлись судебными чиновниками (магистратами) низшего ранга, получавшими жалованье 

                                                 
233 См: Мами К. Вердикт с участием населения — важнейший фактор доверия к суду. // Казахстанская 

правда. 15 января, 2008. 
234 В России в 1996-1997 гг. судом с участием присяжных было вынесено соответственно 19,1 и 22,9% 

оправдательного приговора от общего числа дел, рассмотренных в этой форме, а остальными судами было 
оправдано 0,4 – 0,43% подсудимых. За 9 месяцев 2008 г. всеми судами в целом было оправдано лишь около 1% 
обвиняемых, а в суде с участием присяжных заседателей – 23%. То есть в среднем жюри присяжных от 20 до 50 
раз реже соглашалось с требованиями государственного обвинения, чем обычные суды. Подобное и даже 
большее расхождение числа обвинительных и оправдательных решений характерно для суда с участием 
независимого жюри присяжных и в других государствах во все эпохи. Например, в Российской Империи доля 
оправдательных вердиктов присяжных в 1883 году составляла 43%, а в 1889-1891 годах 36%. 

235 Достаточно сказать, что даже в Российской империи, согласно данным статистики, за период с 1864 по 
1917 год судами присяжных было рассмотрено примерно 76 процентов всех уголовных дел, а в США эти суды 
реально рассматривают не только уголовные, но и гражданские дела с ценой иска более 20 долларов. 
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от государства; исключение из этого правила в ряде случаев составляли лишь так 
называемые почетные мировые судьи, которыми обычно становились известные и 
уважаемые люди. 

В целях повышения эффективности судебной власти нужно вернуться к истокам этого 
судопроизводства. Внедрение института мировых судов должно исходить из того, что это 
будет, во-первых, доступное, во-вторых, упрощенное и, в-третьих, примирительное 
правосудие. Мировые суды не должны рассматриваться в качестве низшего звена единой 
судебной системы, а их цель не должна видеться лишь в уменьшении нагрузки на обычные 
суды. Эти суды – особенная часть судебной системы государства, которую можно отнести к 
местным специализированным (а именно, мировым) судам, предусмотренным частью 3 
статьи 75 Конституции Республики Казахстан и частью 3 статьи 3 Конституционного закона 
от 25.12. 2000 г. «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», обладающую 
самостоятельностью и имеющую специфические задачи. Они призваны играть роль своего 
рода центра кристаллизации в деле построения в Республике Казахстан развитого 
гражданского общества; более того, являются прообразом суда будущего – основного 
инструмента непосредственной самоуправляющейся демократии постиндустриального 
периода. Осуществление правосудия мировым судьей имеет то преимущество, что с учетом 
близости к населению оно основывается не просто на букве закона, но на непосредственном 
знании обстоятельств дела и естественной справедливости. Другое их ценнейшее качество 
– наличие бóльших гарантий независимости и самостоятельности по сравнению с другими 
судами. Ради поддержания этой самостоятельности мировые суды должны составлять 
систему отдельную от общих судов, а их решения не должны быть объектом пересмотра со 
стороны обычных судов, с тем чтобы последние не воспринимались мировыми судьями в 
качестве судебного начальства. 

К компетенции мировых судей целесообразно отнести не только материалы об 
административных правонарушениях и дела о ряде уголовных преступлений (сначала 
небольшой, а по мере развития этой судебной формы и средней тяжести), дела частного 
обвинения и вопросы, связанные с исполнением приговоров, но и значительную часть 
гражданских дел по искам, цена которых ограничена определенной суммой, а также по 
обжалованию решений, действий или бездействия государственных чиновников местного 
управленческого звена. 

Необходимо установить выборность мировых судей непосредственно гражданами либо 
органами местного самоуправления, которым законом могут быть делегированы 
государственные полномочия (часть 2 статьи 89 Конституции Республики Казахстан), либо 
советами магистратуры (в случае их создания) на основе тайного голосования. При этом 
выдвижение кандидатур на должность мировых судей должно осуществляться свободно – 
как самими соискателями, так и инициативными группами населения, депутатами органов 
местного самоуправления, общественными организациями и партиями. Органам местного 
самоуправления следует разрешить учреждать на своей территории такое дополнительное 
количество участков мировых судей, которое им необходимо и которое они смогут 
финансировать из своего бюджета сверх обязательной суммы, предоставляемой из 
государственного бюджета. При этом все судебные пошлины по гражданским делам, 
рассмотренным мировыми судьями, было бы целесообразно направлять на их 
финансирование. Требования к кандидатам на должность участковых мировых судей 
должны включать наличие юридического образования, достаточный возрастной ценз и 
безупречную моральную репутацию. Ввиду массового характера мировых судов и 
ограниченного объема их юрисдикции условия, предусмотренные Конституционным законом 
Республики Казахстан от 25 декабря 2000 г. «О судебной системе и статусе судей 
Республики Казахстан» к кандидатам на судейские должности и состоящие в стаже работы 
по юридической профессии не менее пятнадцати лет или стаже работы судьей не менее 
пяти лет, к мировым судьям применяться не должны. Мировые судьи должны избираться на 
определенный срок (например, 5 лет). Должно существовать и право их досрочного отзыва, 
которое может осуществляться тем же субъектом, который осуществлял выборы этого 
судьи, в форме импичмента в случаях обнаружения явной неспособности судьи к 
надлежащему осуществлению правосудия, совершения правонарушений и моральных 
проступков. 
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Наряду с обычными (участковыми) мировыми судьями должен существовать и 
институт почётных мировых судей, которые рассматривают дела, подсудные обычному 
мировому судье, только в том случае, если к его посредничеству обращаются обе стороны. 
Подобный судебный орган следует классифицировать не как обычный суд, одним из 
основных признаков которого является регулярная основа, а, скорее, как третейский суд. 

Почетные мировые судьи должны избираться населением либо советами 
магистратуры на определенный промежуток времени (например, 5 лет). Это вряд ли следует 
рассматривать как отступление от требования 1 статьи 23 Конституционного закона «О 
судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» устанавливающей, что всякий 
судья выполняет свои обязанности на постоянной основе. В постановлении 
Конституционного совета Республики Казахстан от 23 июня 2004 года № 6 (пункт 1) 
признается, что «…Основной закон не содержит упоминаний о пожизненной 
принадлежности судье его статуса». Почетный мировой судья может занимать свою 
должность постоянно, то есть непрерывно в течение всего срока легислатуры, который 
устанавливается законом. Поэтому он заранее известен сторонам и является для них 
естественным судьей, а не судьей ad hoc. 

Избрание почетных судей приведёт к повышению авторитета судейского корпуса и 
даст возможность удовлетворения здорового честолюбия наиболее активной части 
населения страны. Кандидатуры почетных мировых судей могут выдвигаться 
муниципалитетами, общественными организациями, профессиональными союзами, 
трудовыми коллективами, вузами и т.д. 

Почётному мировому судье не обязательно иметь юридическое образование – 
достаточно предусмотреть наличие у него любого высшего образования либо стажа работы 
в таких должностях, которые дали ему возможность приобрести практические знания и 
навыки в сфере судопроизводства. Особое качество мировых судей, как судей 
непрофессиональных (или не обязательно профессиональных) – характерная черта 
мировой юстиции не только тех государств, в которых мало юристов с высшим 
образованием. Не требуется ни высшего юридического образования, ни профессионального 
стажа, например, для назначения на должности современных английских мировых судей, то 
же характерно и для института мировых судей в США. Почетными мировыми судьями 
должны становиться наиболее известные и уважаемые в обществе люди. Их безупречная 
репутация будет являться необходимой и достаточной гарантией правосудия. Кроме того, 
это будет иметь своим результатом значительное удешевление судопроизводства. 
Недостаток профессионального юридического образования у почетных судей может быть 
восполнен рассмотрением ими дел только при обоюдном согласии сторон, возможностью 
выбора между участковым или почётным мировыми судьями, а также разрешением ими дел 
совместно с заседателями (шеффенами). 

Существует еще одна важная и принципиальная особенность почетных мировых судей 
– в отличие от обычных мировых судей, они как правило исполняют свои обязанности на 
общественных началах, не получая денег от государства на содержание. Это становится 
возможным благодаря двум обстоятельствам: во-первых, люди, могущие выступать в такой 
роли, уже достигли успеха и известности, а потому, как правило, имущественно 
состоятельны; во-вторых, будучи привлекаемы к исполнению своих обязанностей лишь по 
требованию сторон и в качестве альтернативы обычному мировому судье, они не должны 
быть слишком загружены рассмотрением дел. В то же время безвозмездное отправление 
своих обязанностей делает такой суд наиболее независимым. 

Введение института мировых судей в Республике Казахстан имеет благоприятную 
возможность опираться на богатые исторические традиции и правовые обычаи казахского 
народа. Суд биев, широко распространенный в Казахстане до революции, редко был 
единоличен; в нем допускалось иногда нечто вроде участия присяжных для решения 
вопросов о факте, что, по-видимому, имело свои исторические корни еще в установлениях 
монгольского и даже домонгольского периода. Представляется, что с учетом названных 
исторических традиций и очевидных параллелей между институтами почетных судей и биев 
при производстве по наиболее сложным уголовным и гражданским делам у почетного 
мирового судьи может допускаться участие народных заседателей (числом от 2 до 6 
человек), персональный состав которого утверждался бы по предложениям либо с 
обоюдного согласия участвующих в деле сторон (в последнем случае могут использоваться 
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специальные списки, доступные для публичного обозрения). В них, наряду с другими 
заслуживающими доверия людьми, полезно было бы включать представителей 
юридической профессии (преподавателей юридических вузов, практикующих юристов и 
т. п.), а также специалистов в тех сферах познания, которые соответствуют специфике 
рассматриваемых дел (так называемое специальное жюри). Все вопросы как юридического, 
так и фактического характера, народные заседатели должны обсуждать и решать совместно 
с почетным мировым судьей. Коллегиальный и профессиональный состав суда почетного 
мирового судьи позволит ему рассматривать достаточно серьезные уголовные и 
гражданские дела. 

К его подсудности следует отнести гражданские дела, а также уголовные дела в 
порядке частного обвинения. В то же время сам круг дел частного обвинения может быть 
существенно расширен, включая дела о таких правонарушениях, где наличие или 
отсутствие общественной опасности деяния в решающей степени зависит от отношения 
лица, подвергшегося воздействию, либо где вред причинен в основном отношениям 
собственности или вспомогательным по отношению к ней отношениям. Учитывая 
консенсусный порядок определения подсудности в этом суде, процедура рассмотрения дел 
здесь может быть лишена излишних формальностей. В частности, должна быть повышена 
роль внутреннего убеждения судей при оценке допустимости доказательств, то есть могут 
допускаться в качестве доказательств любые сведения, которые не вызывают у суда 
сомнений с точки зрения своей достоверности. Кроме того, следует широко использовать 
институт признания сторонами тех или иных фактов, которые в этом случае принимаются 
судом без представления доказательств. 

При положительном опыте использования такого судебного устройства, его можно 
распространить в дальнейшем и на производство у всех мировых судей. 

В целях обеспечения самостоятельности мировых судей, необходимо учредить съезды 
мировых судей, сделав их апелляционной инстанцией по пересмотру решений, вынесенных 
мировыми судьями. 

 
5. Введение института судей, осуществляющих контроль над 

предварительным следствием. В Казахстане в середине 1990-х годов был опыт создания 
государственного следственного комитета как самостоятельной структуры в системе 
правоохранительных органов. Однако через полтора года работы он был упразднен. 
Предлагалось также создать единый Следственный комитет, объединив в нем 
следователей МВД, КНБ и прокуратуры и поручив ему расследование всех уголовных дел. 
При этом преследовалась цель — лишить прокуратуру права руководить расследованием и 
освободить ее от ответственности за качество последнего, дав ей тем самым возможность 
полностью сосредоточиться на надзоре за законностью, и обеспечив процессуальную 
самостоятельность следователя236. По-видимому, предполагалось, что в результате этих 
новаций предварительное следствие утратит инквизиционные черты, ибо прокурор будет 
способен выполнять роль арбитра между сторонами обвинения и защиты, принимая меры 
по устранению допущенных следователями нарушений. Однако такое разделение функций 
имело бы непоследовательный характер и потому не могло оказаться эффективным. 
Прокуратуре, исторически сложившейся именно как государственному органу уголовного 
преследования, всегда будут неизмеримо ближе интересы обвинения, нежели роль 
беспристрастного арбитра в споре сторон. Процессуальная судебная функция, характерная 
для состязательного процесса, подменялась бы здесь, по сути, заимствованной, 
государственно-правовой функцией прокурорского надзора. Окончательно в состязательном 
ключе вопрос может быть решен лишь тогда, когда между уголовным преследователем и 
стороной защиты на предварительном следствии будет поставлен независимый и 
беспристрастный судебный орган – судья, осуществляющий контроль над предварительным 
следствием. Прокурору следует заниматься естественной для него ролью руководителя 
уголовного преследования, имея в своем полном процессуальном подчинении органы 
дознания. Особенно важно подчеркнуть, что судьи, осуществляющие контроль, не должны 
вести предварительное расследование по уголовным делам, то есть определять 

                                                 
236 См.: Мами К. Усиление судебной власти в сфере гражданского и уголовного судопроизводства 

Республики Казахстан. // Белорусский журнал международного права и международных отношений 2002 — № 4. 
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направление и ход расследования, изобличать лицо, совершившее преступление, 
предъявлять обвинение, давать поручения органам дознания. Этим должна заниматься 
прокуратура и органы дознания, судебный же орган должен производить – в основном по 
требованию сторон обвинения и защиты –действия по легализации материалов, собранных 
сторонами, в качестве судебных доказательств, а также осуществлять судебный контроль 
над мерами процессуального принуждения и соблюдением органами уголовного 
преследования прав граждан. Именно по такой либо близкой модели организовано 
предварительное расследование в процессуальных системах Испании, Германии, Англии, 
США, до некоторой степени Франции и др. 

Необходимо особо указать на еще одно немаловажное обстоятельство: требование 
Конституции Республики Казахстан (часть вторая статьи 13) о том, что каждый имеет право 
на судебную защиту своих прав и свобод, останется невыполнимо до тех пор, пока между 
судом и гражданином будет сохраняться опосредующее звено в лице несудебных органов 
предварительного расследования, которые решают, передавать ли дело в суд; поэтому 
право на судебную защиту фактически может быть осуществлено далеко не каждым. 
Учреждение института судья, осуществляющий контроль над предварительным следствием 
позволит ликвидировать это противоречие. Таким образом, введение этого института имеет 
непосредственное основание в Конституции Республики Казахстан. 



 
Л.В. Головко, 

 доктор юридических наук 
 

Перспективы формирования независимой судебной власти в Республике 
Узбекистан237 

 
 

I. Методологический подход к анализу проблемы формирования независимой 
судебной власти в Республике Узбекистан. 

 
С методологической точки зрения проблему формирования в сегодняшних условиях 

независимой судебной власти в Республике Узбекистан необходимо рассматривать, взяв за 
основу три принципиальных тезиса, которые мы предлагаем считать некими «рабочими 
аксиомами» (по крайней мере, для целей настоящего анализа), не требующими 
специального обоснования в силу либо их теоретической очевидности, либо эмпирической 
доказанности. 

Тезис первый: подлинно независимая судебная власть ни при каких условиях не 
может существовать в авторитарных политических режимах, то есть они объективно 
несовместимы. Иначе говоря, независимая судебная власть и авторитарный политический 
режим есть явления взаимоисключающие. Авторитарный режим правления238 a priori 
характеризуется контролем над всеми ветвями и институтами власти, включая, разумеется, 
судебную власть – в противном случае он перестает быть режимом авторитарным. 
Поскольку нет никаких оснований не видеть в современной Республике Узбекистан жесткую 
авторитарную модель правления с персонифицированной президентской властью, то из 
этого неизбежно вытекает, что любые надежды на потенциальную возможность 
формирования здесь независимой судебной власти западного образца являются лишь 
неоправданными иллюзиями. 

Тезис второй вытекает из первого тезиса и лишь меняет ракурс с объективного на 
субъективный: в авторитарных политических режимах нет и не может быть 
политической воли, направленной на формирование независимой судебной власти. 
Другими словами, первый тезис прекрасно понятен не только сторонним наблюдателям или 
гражданскому обществу, но и самой власти, всегда выбирающей в рамках антиномии 
«авторитаризм – независимый суд» незыблемость собственной авторитарной власти239. 
Ожидать от авторитарной политической власти обратное также было бы неоправданной 
иллюзией. 

Впрочем, отсутствие у авторитарной власти политической воли и политического 
интереса к созданию подлинно и всецело независимого суда не означает, что она не может 
делать в некоторых случаях определенные позитивные шаги в сторону придания судам 
определенных элементов независимости240. Стимулы к созданию независимой судебной 

                                                 
237 Настоящий аналитический документ подготовлен Центром исследования правовой политики 

при поддержке Представительства Freedom House в Казахстане. Мнения и взгляды, содержащиеся в 
документе, могут не совпадать с позицией Freedom House. 

238 Мы не считаем здесь необходимым вдаваться в дискуссии по поводу классификации 
политических режимов, разделяя режимы на авторитарные, авторитарно-тоталитарные, 
тоталитарные и т. д. и пытаясь понять, к какой категории относится Республика Узбекистан. Каковы 
бы ни были результаты подобного анализа, который в других случаях может быть очень важен, они 
никак не изменят содержание первого тезиса. Поэтому для целей настоящей работы мы будем 
использовать некое собирательное понятие «авторитарный политический режим».  

239 Не стоит также забывать, что в авторитарных государствах, по крайней мере на 
постсоветском пространстве, за фасадом политической власти скрываются также мощнейшие 
экономические интересы, поэтому посягательство на свою власть, в том числе со стороны 
независимого суда, авторитарные правители рассматривают также как посягательство на свою 
собственность. 

240 Независимость судей есть категория не абсолютная, но динамическая, поэтому здесь вполне 
правомерно говорить о «степени независимости», «элементах независимости», «проявлениях 
независимости» и т. д.  
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власти, всегда имеющие ограниченный характер и не опровергающие ни первый, ни второй 
из сформулированных выше тезисов (лишь немного смягчающие их), появляются или могут 
появиться преимущественно в трех случаях. 

Во-первых, в силу неизбежно возникающей для любой власти, в том числе 
авторитарной, необходимости хотя бы минимально обеспечивать эффективность системы 
уголовной и гражданской юстиции. В этом смысле авторитарная власть вполне может 
допускать или даже желать формирования умеренных элементов независимости судей в 
тех (в большинстве своем незначительных) делах, где нет никакой политической 
составляющей и (или) не затрагиваются серьезные экономические интересы. Иначе говоря, 
если власть считает, что та или иная реформа судебной системы является сугубо 
технической, политически нейтральной и социально полезной, то она нередко готова ее 
обсуждать, одобрять и даже инициировать. 

Во-вторых, в силу столь же неизбежного стремления любой власти к 
международному престижу и легитимности в глазах мирового сообщества. В настоящее 
время ни одна политическая власть, по крайней мере на постсоветском пространстве, 
открыто не провозглашает и не может провозгласить ни свой авторитарный характер, ни 
нежелание следовать фундаментальным международно-правовым принципам, одним из 
которых является независимость судей. Не имея более возможности объявить себя 
«империей» или, допустим, «абсолютной монархией», постсоветские авторитарные 
государства не имеют также возможности использовать старые институциональные теории, 
отрицавшие независимость судебной власти, развивавшие идею ее производного характера 
от власти монархической в духе «делегированной юстиции» и т. д. В такой ситуации у них 
нет ни малейших шансов найти теоретические основания для создания такой 
институциональной системы, которая соответствовала бы авторитарной реальности, в силу 
чего институциональная система и реальность просто-напросто обречены противоречить 
друг другу. Формально находясь в современном международно-правовом и конституционно-
правовом поле, постсоветские авторитарные государства вынуждены в такой ситуации 
балансировать между правом и реальностью и время от времени идти (чаще всего под 
давлением международного сообщества и в качестве некоего «размена») на ограниченные 
институциональные уступки, в том числе с точки зрения независимости судебной власти. 

Первые два стимула к ограниченному допущению независимости судебной власти 
понятны как самой власти, так и внешним экспертам, и именно ими в подавляющем 
большинстве случаев объясняются все гипотетические позитивные реформы, 
направленные на обеспечение независимости судей, которые имеют место в авторитарных 
государствах постсоветского пространства после обретения ими независимости. 

Однако, в-третьих, существует еще один потенциальный стимул для появления у 
власти в условиях авторитарного государства определенной заинтересованности в 
проведении позитивных судебных реформ, хотя этот стимул пока еще должным образом на 
постсоветском пространстве теоретически не концептуализирован и самой властью, по-
видимому, не осознан. Речь идет о том, что независимый и вызывающий у общества 
доверие суд является единственной институциональной гарантией преодоления 
политических кризисов, сопровождающих ныне в авторитарных государствах едва ли не 
каждый избирательный процесс. Власть в постсоветских государствах еще не осознала, что 
любые выборы, исключая «выборы» советского типа (с одной партией и одним 
«кандидатом»), не могут не представлять собой политический конфликт, и единственной 
формой разрешения данного конфликта, не приводящей к возникновению хаоса и 
беспорядков, является независимый и признаваемый обеими сторонами конфликта суд. 
Именно поэтому такого рода хаос и беспорядки немыслимы в странах с развитой судебно-
правовой системой, какова бы ни была там острота политического противостояния. Именно 
поэтому хаос и беспорядки рано или поздно становятся неизбежными в тех странах, где 
единственной формой преодоления политических конфликтов является полицейская 
репрессия. В отсутствие независимого суда власть всегда будет вынуждена безуспешно 
«догонять» новые революционные технологии, вводя post factum (с оглядкой на уже 
устаревшие технологии, применявшиеся в других странах) разнообразные и чаще всего 
бессмысленные полицейские меры, ограничивающие деятельность неправительственных 
организаций, вводящие ограничения пользования Интернетом и т. д. Вопрос не в том, что 
действующая власть не способна выиграть выборы: вопрос в том, что в условиях отсутствия 
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независимого суда у нее нет никакой возможности свою победу легитимно обосновать в 
глазах общества, что почти неизбежно приводит к социальному взрыву (вопрос лишь во 
времени). В этом смысле независимый суд следует рассматривать как единственную 
политическую альтернативу разнообразным стихийным проявлениям народного гнева и 
как единственную гарантию поступательного нереволюционного развития страны. В какой-
то мере и несколько схематизируя скрытый и пока еще не осознанный властями 
постсоветских государств стимул к проведению судебной реформы и формированию 
независимой судебной власти, можно представить в виде формулы «независимый суд vs 
"цветная" революция». 

Тезис третий: проведение крупных политических реформ241 в отсутствие 
сформировавшихся судебно-правовых институтов или четких надлежащих 
представлений о механизмах их скорейшего создания и функционирования бессмысленно, 
а иногда и опасно. Иначе говоря, новая политическая система не может функционировать 
без адекватного ей судебно-правового каркаса. Поскольку в условиях постсоветских 
обществ такой каркас не может быть в готовом виде взят новой системой из системы 
старой, то есть не может быть унаследован естественным путем (он отсутствовал в 
советский период и фактически не был создан в период постсоветский), его необходимо 
спроектировать еще до проведения политических реформ, причем спроектировать с учетом 
национальной специфики, воспользовавшись теми из правовых конструкций и институтов, 
которые в силу исторических обстоятельств уже существуют в национальном праве 
(реально или формально), легитимированы на уровне сознания юристов и (или) населения, 
технически корректны и соответствуют международным стандартам. Не отвечающие 
данным требованиям правовые конструкции и институты необходимо выявить, на 
теоретическом уровне модифицировать или упразднить, дополнив на столь же пока еще 
теоретическом уровне недостающими. Одновременно с таким институционально-правовым 
проектированием необходима подготовка нового национального корпуса юристов, 
разделяющих идеи потенциальных судебно-правовых институтов и понимающих их смысл. 

Пренебрежение третьим из сформулированных тезисов часто обрекает политические 
реформы на неудачу, невзирая на благовидные цели, преследуемые самими 
реформаторами. В отсутствие надлежащего судебно-правового каркаса новая политико-
правовая система не способна эффективно функционировать в постреформенный период, в 
результате чего либо возникает перманентный институциональный хаос, либо государство в 
поисках «эффективности» вновь скатывается к авторитарно-полицейским методам 
управления, сопровождаемым экономически и юридически необоснованным 
вмешательством в хозяйственную сферу. Шанс социальной нормализации, 
предоставляемый политическими реформами, оказывается в такой ситуации утрачен, а в 
обществе, что не менее тревожно, возникает кризис доверия не только к самим 
политическим реформам, но и к идеям, во имя которых они проводились (демократия, 
либерализм, многопартийность и т. д.). 

Постсоветская практика на эмпирическом уровне неоднократно подтверждала и 
продолжает подтверждать необратимость наступления пагубных для соответствующего 
общества последствий при забвении третьего тезиса. Она также нам дает многочисленные 
примеры обоих вариантов последующего развития событий - институциональный хаос или 
частичный возврат к авторитаризму – притом, что оба варианта взаимоисключающими не 
являются. Для иллюстрации приведем лишь два частных примера, когда при наличии 
позитивной политической воли и благоприятной политической конъюнктуры именно 
институционально-правовые ошибки, объясняемые недостаточной интегрированностью 
постсоветской правовой мысли (в значительной мере оставшейся «советской» на уровне 
конкретных персоналий) в мировое интеллектуально-правовое пространство, привели к явно 
негативным последствиям политико-экономического развития соответствующих стран, не 
преодоленным по сей день. В качестве первого примера можно привести принятый в 
середине 90-х годов Гражданский кодекс (ГК) РФ, скопированный затем многими 
постсоветскими государствами, где важнейшая и благовидная задача построения рыночной 

                                                 
241 Здесь не важно, проводятся ли такие реформы по инициативе самой власти (отдельных ее 

представителей), то есть «изнутри», или по инициативе оппозиции, то есть «извне». Иными словами, 
понятие «политическая реформа» употребляется нами в максимально широком смысле. 
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экономики сопровождалась признанием государства субъектом частного права (sic!), причем 
не по чьему-то «злому умыслу», а исключительно в силу не совсем правильных и (или) 
устаревших сравнительно-правовых представлений составителей кодекса. Одновременно 
вместо системы торговых (в частно-правовой сфере) и административных (в публично-
правовой сфере) судов с четкой компетенцией были созданы некие частно-публичные 
(гражданско-административные) «арбитражные суды» с совершенно нечеткой 
компетенцией, которые в некоторых других странах, в том числе в Узбекистане, стали 
именоваться «хозяйственными судами». Стоит ли удивляться и негодовать, как это делают 
помимо прочего сами составители ГК РФ, по поводу того, что государство, официально 
допущенное ими на рынок в качестве «субъекта гражданского права», очень быстро 
вытеснило с него остальных участников и заняло доминирующие позиции? Стоит ли также 
удивляться, что арбитражные (хозяйственные) суды превратились в неких «монстров» по 
обслуживанию государства, постепенно приобретя, в частности, уголовно-правовые (sic!) по 
своей природе полномочия в виде наложения «административных санкций». В качестве 
второго примера приведем вульгаризированное и лишенное теоретически выверенных 
институциональных ограничений понимание административной юстиции в материальном 
смысле (т. е. контроля судом над администрацией), сложившееся в украинской практике в 
новейший период истории страны и в значительной мере подрывающее эффективное 
развитие политической системы. Опираясь на совершенно верный и справедливый тезис, 
что действия должностных лиц подлежат обжалованию гражданами в суде, украинские 
политики стали воспринимать его слишком широко и в абсолютном смысле, используя для 
оспаривания, например, в городском административном суде решений главы государства о 
роспуске Парламента, для сведения политических счетов и т. д. В результате такого 
понимания «административной юстиции» институциональный хаос не смягчался, а лишь 
усугублялся242. Понятно, что ни одно государство мира не способно нормально 
функционировать в условиях, когда любое частное лицо или политический деятель  получат 
право оспаривать на уровне городского или районного суда, скажем, решения главы 
государства о назначении конкретного министра, роспуске Парламента и др., когда рядовой 
судья начнет оценивать их «законность» и «обоснованность», когда решения последнего 
станут подлежать инстанционному пересмотру и т. д. Понятно, что данная проблема была 
на Западе давно осмыслена и постепенно концептуализирована с целью поиска разумного 
баланса между фундаментальным правом на судебную защиту и необходимостью 
эффективного политического управления243. Понятно, что отсутствие внятной 
институциональной доктрины административной юстиции приводит к тому, что при 
провозглашении соответствующего права на обжалование действий должностных лиц годы 
или даже десятилетия уходят затем на поиск оптимального институционального каркаса со 
всеми сопутствующими рисками и последствиями (политический хаос, откат к авторитарным 
методам, вынужденное пренебрежение соответствующими решениям суда об отмене сугубо 
политических президентских указов, давление на судей и т. д.). В то же время при 
правильном институциональном проектировании и соответствующей степени 
компетентности решение в данной ситуации, учитывая сравнительно-правовой опыт, могло 
бы быть получено заранее, доктринально объяснено, доведено до сведения граждан и 
участников политического процесса и т. д. 

                                                 
242 См., например, крайне встревоженное заявление по этому поводу Human Rights Watch от 21 

октября 2008 г., в котором ситуация обсуждается, в частности, через призму угрозы принципу 
независимости судей (http://www.hrw.org/ru/news/2008/10/28).  

243 Скажем, во Франции, где, собственно, и зародилась административная юстиция в 
современном понимании, Высший административный суд (Государственный совет) постепенно и под 
влиянием тех же самых проблем, с которыми он неоднократно сталкивался, сформулировал теорию 
т. н. «политических актов правления» (actes de gouvernement). В отличие от иных государственных 
действий и решений (включая избирательные споры) такие акты не подлежат судебному 
обжалованию, иначе, учитывая политический плюрализм миллионов мнений, главе государства так 
никогда и не удастся назначить министра финансов или министра обороны. О теории «политических 
актов правления», существующих mutatis mutandis во всех странах с развитой административной 
юстицией, см. подробнее: Беше-Головко К. Административная ответственность государства: опыт 
развития во французском праве // Сравнительное конституционное обозрение. 2009. № 1. С. 73-74. 
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Возвращаясь к проблеме формирования независимой судебной власти в Узбекистане, 
который представляет на постсоветском пространстве специфику в персонально-
конъюнктурном плане, но не в плане институциональном, и опираясь на 
сформулированные выше тезисы, позволим себе предложить следующие выводы, которые 
могут служить своеобразной методологической базой при проведении соответствующих 
реформ: 

- построение в условиях авторитаризма полностью независимой судебной власти есть 
задача иллюзорная и недостижимая; 

- при этом даже в условиях авторитаризма существует определенная «сфера 
возможного», в рамках которой реальна ограниченная оптимизация судебной системы, 
направленная на придание большей независимости судьям (локальные реформы); 

- объем «сферы возможного» с точки зрения ее расширения и успех локальных 
реформ в значительной мере зависят от глубины восприятия действующей властью идеи 
независимых судов как единственной легитимной в глазах международного сообщества 
альтернативы любым стихийным народным проявлениям, какова бы ни была форма 
последних; 

- в пределах «сферы возможного» локальные реформы должны использоваться с 
целью частичной «институциональной нормализации», то есть создания отдельных 
институциональных элементов, которые могут быть впоследствии использованы для 
формирования полноценного независимого суда; 

- за пределами «сферы возможного» необходима полная доктринальная 
«институциональная нормализация», то есть создание полноценного институционального 
проекта независимой судебной власти, который мог бы затем быть использован в условиях 
проведения гипотетической политической реформы; 

- создание полноценного доктринального проекта должно сопровождаться 
планомерной подготовкой во всевозможных формах готового к его восприятию 
национального корпуса юристов, понимающих логику и смысл реформирования. 

 
 

II. Типология юридических деформаций узбекской судебной системы, 
препятствующих формированию независимой судебной власти и требующих 

институциональной нормализации 
 
Одна из проблем, связанных едва ли не со всеми попытками формирования 

независимой судебной власти на постсоветском пространстве (которую желательно было 
бы избежать в Узбекистане), заключается в недостаточно четкой концептуализации объекта 
реформирования. В отсутствие такой концептуализации невозможно ни правильно 
поставить задачу, ни точно определить программу и стратегию реформ (в краткосрочной и 
долгосрочной перспективах). 

Если исходить из того, что реформирование необходимо не просто для устранения 
мелких «недостатков» (в противном случае мы имеем дело с рутинным 
«совершенствованием законодательства», если использовать эту хрестоматийную 
советскую и постсоветскую формулу), а для преодоления глубинных деформаций 
узбекской судебной системы, то такого рода деформации неоднотипны, в силу чего не 
могут быть однотипными средства и методы их преодоления (иначе говоря, средства и 
методы институциональной нормализации). 

В целом и при определенной доле схематизации на теоретическом уровне можно 
выделить два основных типа институционально-правовых деформаций, a priori способных 
создавать препятствия формированию независимой судебной власти. На эмпирическом 
уровне оба эти типа деформаций легко обнаруживаются в судебно-правовой системе 
Республики Узбекистан. Условно обозначим их как простые деформации и сложные 
деформации. 

Простая деформация характеризуется следующими основными признаками, 
позволяющими отделить ее от сложной деформации: 

а) она устранима одномоментным нормативно-правовым вмешательством, то есть для 
ее устранения достаточно изменить закон или принять новый закон; 
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б) она может являться необходимым, но никогда не является достаточным условием 
формирования независимой судебной власти; 

в) ее наличие более или менее очевидно для любого образованного постсоветского 
юриста, то есть критика данной деформации совместима с постсоветским правовым 
менталитетом и не требует неординарных интеллектуальных усилий. 

Сложная деформация идентифицируется через противоположные признаки: 
а) она неустранима с помощью одномоментного нормативного вмешательства, 

включая принятие нового крупного кодифицированного акта; 
б) она является как необходимым, так и достаточным условием формирования 

независимой судебной власти, то есть ее преодоление можно рассматривать в качестве 
достижения цели судебной реформы; 

в) она неочевидна для подавляющего большинства постсоветских юристов 
(независимо от их политических взглядов – правые или левые, либеральные или 
консервативные и т. д.), считающих ее не «деформацией», а «нормой». 

Нельзя не обратить внимания, что почти все дискуссии, которые ведутся на 
постсоветском пространстве вокруг «судебной реформы» и «независимости судей», 
ограничиваются исключительно обсуждением преодоления простых деформаций. Даже 
якобы самые «радикальные» предложения есть по сути лишь набор технических решений в 
русле «необходимых» (да и то не всегда), но «недостаточных» мер. Иного и быть не может, 
учитывая названные признаки обоих типов деформаций – очевидность простых и 
неочевидность сложных, относительно легкую устранимость простых и крайне трудную 
устранимость сложных и т. д. Только отделение друг от друга простых и сложных 
деформаций, предполагающих разные методы и даже сроки институциональной 
нормализации, позволит избежать чрезмерного оптимизма тех, кто предлагает конкретные 
шаги по реформированию, и столь же чрезмерного пессимизма тех, кто подвергает их 
критике в духе «неоправданных иллюзий».  

Ясно, что только правильное понимание природы той или иной деформации позволяет 
точно определить программу и стратегию реформ. Устранение простых деформаций 
возможно и желательно в краткосрочной перспективе, тогда как полноценное устранение 
сложных деформаций требует не только долгосрочной программы законодательных 
решений, но и длительных доктринально-образовательных усилий. Иначе говоря, в 
последнем случае абсолютно необходима более тщательная научная подготовка, 
позволяющая сложные деформации выявить и систематизировать, и неразрывно с ней 
связанная педагогическая деятельность, позволяющая подготовить национальный корпус 
юристов, для которых они перестанут быть «нормой» и станут требующими устранения 
«деформациями». В противном случае, даже если кому-то при помощи, скажем, зарубежных 
экспертов гипотетически удастся сделать фактически невозможное - решить задачу 
одномоментного нормативного преодоления сложных деформаций (путем, допустим, 
полного демонтажа и замены правовой системы), без параллельной доктринально-
образовательной подготовки (причем не фрагментарной, а системной) соответствующие 
правовые нововведения все равно не будут поняты или будут извращены на 
правоприменительном уровне. В этом смысле сложная деформация ни при каких условиях 
не должна восприниматься в качестве деформации простой – их подмена или смешение 
недопустимы244. 

Ясно также, что в условиях авторитарной формы правления в «сфере возможного» 
(см. выше) находится только преодоление некоторых простых деформаций. Именно в 
данном направлении должны быть сосредоточены усилия реформаторов, поскольку 
полноценное устранение сложных деформаций представляет собой реальное 
формирование независимой судебной власти – такой судебной власти, которая по самой 
своей природе несовместима с подобной формой правления (также см. выше). В то же 
время «авторитарный период» вполне может быть использован для доктринального 
выявления и концептуализации сложных деформаций, учитывая третий из названных выше 
тезисов и абсолютную необходимость научно-педагогического обеспечения их 
институциональной нормализации.  

                                                 
244 В каком-то смысле «сложные деформации» можно также назвать негативными правовыми 

традициями. 
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В конечном итоге только преодоление сложных деформаций позволяет говорить о 
подлинной судебной реформе – употребление данного эпитета применительно к 
устранению простых деформаций (особенно частичному) не только теоретически 
необоснованно, но и опасно, поскольку уводит реформаторов от реальной цели и позволяет 
политической власти использовать соответствующий термин сугубо из популистских 
соображений, ограничиваясь «витринными» полумерами. 

Анализ типологии институциональных деформаций судебно-правовой системы любого 
постсоветского государства, включая Республику Узбекистан, невозможен без учета еще 
одного критерия, который можно условно назвать историческим. Сам по себе данный 
критерий очевиден и сложностей не вызывает. В соответствии с ним все деформации 
судебно-правовой системы Узбекистана могут быть разделены на деформации советские, 
унаследованные из советского прошлого, и деформации постсоветские, появившиеся в 
результате развития постсоветского авторитаризма. Советские деформации универсальны 
для всех постсоветских государств, тогда как постсоветские деформации уже нередко 
имеют национальную окраску, хотя и здесь встречается определенный «универсализм» (как 
позитивный, так и явно негативный), связанный со сравнительно-правовыми влияниями 
внутри постсоветского пространства. 

Очень важно, что сложные деформации чаще являются деформациями советскими 
или объясняются советским прошлым – именно по этой причине, как уже отмечалось, они 
труднопреодолимы, прежде всего, с ментальной точки зрения, но с другой стороны – более 
или менее политически нейтральны для постсоветских режимов. Это значительно упрощает 
задачу их выявления и доктринальной критики, поскольку действующая власть не 
воспринимает такую критику как посягательство на свои устои. Сложные деформации 
постсоветского происхождения также, разумеется, встречаются, хотя пока еще только в 
виде исключения. В то же время при отсутствии надлежащих реформ можно прогнозировать 
неуклонный рост их числа, объясняемый как политическими факторами, в силу чего 
политически нейтральными они a priori уже не являются, так и грубыми ошибками в 
институционально-правовом проектировании при переходе от советской правовой системы к 
системам западного образца. 

Тем не менее постсоветские деформации чаще все-таки пока еще являются 
деформациями простыми – именно поэтому преодоление таких деформаций становится не 
столько институциональной проблемой, учитывая их краткую историю и отторжение (или, по 
крайней мере, осознание) большинством образованных юристов, сколько нередко 
проблемой политической. Для действующей власти эти деформации, как правило, не столь 
политически нейтральны как деформации советские. Простые деформации советского 
происхождения также еще, разумеется, встречаются, но их число неуклонно снижается, 
поскольку они опять-таки в большинстве своем политически нейтральны для современной 
власти и относительно легко преодолимы (именно на устранение таких деформаций был 
направлен, к слову, основной вектор постсоветских процессуальных реформ). 

В то же время существуют некоторые советские деформации, которые одновременно 
являются простыми и сложными, то есть в их отношении предложенная типологизация 
представляет собой некоторые трудности. Простыми они могут считаться, потому что легко 
устранимы нормативно и являются необходимым, но недостаточным условием обеспечения 
независимости судей (обладают первым и вторым признаками простых деформаций). Но в 
то же время в силу своей длительной истории они настолько «вросли» в менталитет 
постсоветских юристов, что стали для них абсолютной нормой. Таким образом, по третьему 
признаку они утрачивают свойство простых деформаций и становятся деформациями 
сложными. Однако из методологических соображений мы будем их рассматривать в 
качестве простых деформаций, считая признак одномоментной нормативной устранимости 
для целей настоящего анализа доминирующим. 

Таким образом, все институциональные деформации, препятствующие формированию 
в Республике Узбекистан независимой судебной власти, можно разделить на простые и 
сложные. Как те, так и другие деформации в свою очередь подразделяются уже по 
историческому критерию на советские и постсоветские. Используя прием «от простого – к 
сложному», в какой-то мере соответствующий оптимальной программе судебной 
реформы с ее делением на краткосрочную и долгосрочную «перспективы», мы сначала 
рассмотрим конкретные постсоветские простые деформации узбекской судебно-правовой 
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системы, затем – ее советские простые деформации, чтобы в заключение остановиться на 
наиболее, с нашей точки зрения, принципиальных сложных деформациях (постсоветских и 
советских), без устранения которых независимая судебная власть в Узбекистане вряд ли 
может состояться. 

 
 

III. Простые деформации узбекской судебно-правовой системы, препятствующие 
формированию независимой судебной власти. 

 
1. Простые деформации узбекской судебно-правовой системы 

постсоветского происхождения. Основной проблемой новейшего узбекского 
законодательства, регулирующего статус судей, является все большее подчинение 
последних контролю исполнительной власти, прежде всего со стороны Президента страны. 
При этом явно видно стремление, с одной стороны, сохранить некоторые нормы и институты 
демократической направленности, введенные в первые годы после обретения 
независимости, а с другой – обойти данные нормы путем создания более или менее 
«замаскированных» специфических институциональных «конструкций», не отвечающих 
международным требованиям и стандартам. 

Международные стандарты обеспечения принципа независимости судей – принципа, 
провозглашенного, к слову, в ст. ст. 106 и 112 Конституции Республики Узбекистан, требуют, 
чтобы основная роль в процессе формирования судейского корпуса и контроля за ним 
(отбор судей, их отстранение от должности, привлечение к ответственности и т. д.) 
принадлежала независимому от остальных властей органу судейского сообщества. 
Возникает впечатление, что узбекские власти отдают себе отчет в такого рода 
международных стандартах – именно поэтому в Узбекистане действует система 
квалификационных коллегий судей, созданная вскоре после обретения независимости (см. 
Положение о квалификационных коллегиях судей в действующей редакции, утвержденное 
Постановлением Парламента от 7 декабря 2001 г.). В целом институт квалификационных 
коллегий судей сам по себе не вызывает нареканий с точки зрения независимости судей с 
учетом, прежде всего, того, что квалификационные коллегии являются подлинными 
органами судейского сообщества, формируемыми соответствующими собраниями судей 
(Пленумом Верховного суда РУз, конференциями судей других судов и т. д.) исключительно 
из числа самих судей. Нельзя сказать, что узбекскому институту квалификационных 
коллегий не присущи определенные недостатки. Скажем, могут возникнуть сомнения в 
обоснованности раздельного параллельного существования квалификационных коллегий 
судей судов общей юрисдикции и судей хозяйственных судов; формирование Высшей 
квалификационной коллегии судей (ВККС) исключительно из судей Верховного суда (а не 
представителей всего судейского корпуса), что превращает ее из органа судейского 
сообщества в едва ли не подразделение Верховного суда РУз – своего рода 
«дисциплинарную коллегию», решения которой к тому же обжалованию не подлежат и др. В 
идеале эти недостатки должны быть устранены, однако они не являются непреодолимым 
препятствием на пути формирования в Узбекистане независимой судебной власти. 

Таким препятствием является другая опасная тенденция – маргинализация 
квалификационных коллегий и создание над ними фактически уничтожающей их 
независимость институциональной надстройки в виде Высшей квалификационной комиссии 
по отбору и рекомендации на должности судей при Президенте РУз (далее – Высшая 
квалификационная комиссия, Комиссия или ВККОРДС). Создание данной Комиссии стало 
результатом определенной эволюции, отражающей, судя по всему, тревожное стремление 
политической власти полностью подчинить себе судейский корпус, достаточно запутав при 
этом правовое регулирование, чтобы сохранить отдаленную видимость соответствия 
международным стандартам (данный метод правового регулирования, практикуемый 
нередко на постсоветском пространстве, можно обозначить как метод «выстраивания 
нормативных схем обхода тех или иных универсальных принципов и гарантий», 
альтернативный их формальному и откровенному упразднению). Так, сначала было принято 
Распоряжение Президента РУз от 30 июля 1999 г. «О создании комиссии по рассмотрению 
вопросов, связанных с назначением и освобождением судей», затем Распоряжение было 
заменено Указом Президента РУз от 4 мая 2000 г. о создании ВККОРДС. Наконец, в 
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настоящее время Высшая квалификационного комиссия достигла еще более высокого 
уровня институционализации, действуя на основании Положения о ВККОРДС, 
утвержденного Указом Президента РУз от 17 марта 2006 г. 

Не вызывают сомнения два обстоятельства.  
Во-первых, ВККОРДС является инструментом президентской власти. Об этом 

свидетельствуют как нормативный уровень регулирования ее деятельности (президентские 
указы), так и прямое указание в п. 2 Положения от 17 марта 2006 г. о том, что ВККОРДС есть 
«постоянно действующий орган при Президенте РУз». Здесь не спасает даже традиционная 
и несколько лицемерная «фраза-прикрытие» о том, что данная Комиссия создана с целью 
«осуществления политики обеспечения подлинной (sic!) независимости судебной власти». О 
принадлежности Комиссии к исполнительной власти свидетельствует и ее состав, 
утверждаемый к тому же самим Президентом РУз, в котором мы обнаруживаем 
представителей МВД, Минюста, Генпрокуратуры и иных «квалифицированных 
специалистов». Присутствие в этом составе депутатов и представителей Верховного и 
Высшего хозяйственного судов говорит отнюдь не о «демократичности» Комиссии, как могло 
бы показаться узбекским политическим элитам, а о полном смешении в Узбекистане всех 
ветвей власти, их подчинении власти президентской и маргинализации судебной власти, 
вынужденной заседать в одних комиссиях с милиционерами, прокурорами и прочими 
чиновниками. 

Во-вторых, ВККОРДС полностью подчинила себе органы судейского сообщества в 
лице квалификационных коллегий судей, лишив их какой бы то ни было независимости. 
Причем речь идет даже не только и не столько о подчинении завуалировано политическом, 
сколько об открытом подчинении формально-институциональном. Так, в соответствии с пп. 
5-7, 24 Положения о ВККОРДС «комиссия наделена ключевыми полномочиями в части 
определения кандидатур судей и досрочного прекращения полномочий судей», она 
является «последней инстанцией, которая подготавливает рекомендации для назначения 
кадров на должности судей», «осуществляет контроль за деятельностью 
квалификационных коллегий судей», «дает рекомендации по совершенствованию» их 
деятельности, «заслушивает отчеты председателей квалификационных коллегий судей», 
«дает квалификационным судьям поручения» и т. д., и т. п. Более того, уже в сугубо 
персональном плане ВККОРДС не только «систематически заслушивает отчеты 
председателей квалификационных коллегий судей о состоянии работы с судейскими 
кадрами», но и вправе внести представление о привлечении председателя 
соответствующей квалификационной коллегии к ответственности, вплоть до освобождения 
от должности (!) (п. 8 Положения о квалификационных коллегиях судей). По сути, в процессе 
назначения, переназначения и отстранения судей от должности органам судейского 
сообщества отводится в Узбекистане сугубо вспомогательная роль, скажем, по 
формированию «резерва кандидатов в судьи», хотя и здесь квалификационные коллегии 
действуют под «бдительным оком» ВККОРДС, от которой находятся к тому же в 
бюрократической и дисциплинарной зависимости. 

Если сопоставить два указанных обстоятельства, то становится ясно, что органы 
судейского сообщества не только не являются в Узбекистане независимыми, но находятся в 
прямом иерархическом подчинении президентской власти в лице ВККОРДС. 

При этом было бы неверно полагать, что деятельность ВККОРДС ограничивается лишь 
контролем за деятельностью органов судейского сообщества при отборе, назначении, 
переназначении и отстранении от должности судей. Она в той же мере затрагивает суды и 
судей в ходе непосредственного осуществления ими правосудия. Так, в соответствии с 
Законом РУз от 2 сентября 1993 г. «О судах» (в действующей редакции) на ВККОРДС 
возложено организационное обеспечение деятельности судов. Вкупе с тем, что 
материально-техническое обеспечение деятельности судов осуществляется специальными 
уполномоченными органами при Минюсте, действующими на основании Положения, 
утвержденного Президентом РУз, который к тому же утверждает структуру и штатную 
численность Верховного суда Руз, это оставляет мало простора для какой бы то ни было 
независимости. Но самое шокирующее положение новейшего узбекского законодательства 
о статусе судей – это институт судебной инспекции, действующий при все том же ВККОРДС, 
то есть в структуре президентской власти. Показателен уже состав судебной инспекции, 
возглавляемой двумя членами ВККОРДС и включающей помимо них четырех загадочных 
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«ведущих инспекторов». Назначение в члены судебной инспекции производится лично 
Президентом РУз. Не вызывает сомнений, что это орган прямого контроля и подчинения 
действующих судей, поскольку судебная инспекция осуществляет «анализ состояния 
соблюдения судьями присяги», «предупреждение (sic!) нарушений судейской этики», «дачу 
заключений относительно кандидатур судей» и др. (п. 38 Положения о ВККОРДС). Не очень 
сложно догадаться, какими методами судебная полиция «предупреждает», скажем, 
нарушения судейской этики, если согласно другой весьма красноречивой норме указанного 
Положения она обязана «уважать честь и достоинство судей, соблюдать профессиональную 
конфиденциальность» и т. д. Подобная оговорка возможна только в одном случае – если 
речь в действительности идет о некоей тайной полиции контроля за судейским корпусом, 
действующей в качестве одной из президентских структур. При ее существовании 
дальнейшее обсуждение независимости узбекских судей фактически теряет смысл. 

В такой ситуации первоочередной мерой потенциального формирования в 
Узбекистане независимой судебной власти является упразднение ВККОРДС и 
действующей при ней судебной инспекции. При этом необходимо специально обсудить 
вопрос о том, какие полномочия ВККОРДС должны перейти к квалификационным коллегиям, 
а какие исчезнуть вовсе. Полномочия судебной инспекции в любом случае относятся ко 
второй категории. При этом восстановление роли квалификационных коллегий отнюдь не 
исключает обсуждение вопроса об оптимизации их статуса и порядка формирования с 
целью устранения соответствующих недостатков (см. выше) и с непременным учетом 
международных гарантий. Не менее важно начать обсуждать проблему правильного 
понимания института «назначения судей главой государства», хотя в данном случае речь 
идет о преодолении не простой, но сложной деформации (о ней см. далее), что 
предполагает исключительно доктринальный уровень обсуждения и отсутствие 
неоправданных иллюзий быстрых результатов. 

Другой проблемой, требующей параллельного, но не обязательно одновременного 
решения, является укрепление статуса назначенных судей. 

Прежде всего, необходимо как можно скорее отказаться от наиболее одиозных норм, 
почти полностью нивелирующих институт неприкосновенности судей. Так, в настоящее 
время проникновение в жилище или служебное помещение, обыск, выемка, прослушивание 
телефонных переговоров и прочие действия такого рода в отношении судей 
осуществляются с санкции прокурора (ст. 70 Закона РУз «О судах»), что категорически 
противоречит международно-правовому и конституционному принципу независимости 
судей. Ясно, что разрешение на такие действия должны давать исключительно органы 
судейского сообщества, иначе о независимости судей можно будет забыть. 

Помимо того, важнейшей задачей ближайшего периода потенциальных реформ 
является введение в Узбекистане института несменяемости судей. В настоящее время они 
назначаются сроком на 5 лет, после чего проходят процедуру «переназначения», вновь 
сдают соответствующий квалификационный экзамен, проходят «через сито» 
квалификационных коллегий и ВККОРДС и т. д. Но даже в течение 5 лет судья не может 
даже теоретически работать спокойно и независимо, поскольку постоянно находится под 
институциональным бюрократическим прессом в виде «квалификационной аттестации», 
«квалификационных классов» и т. д. Так уже через 3 года после назначения на должность, 
то есть задолго до истечения срока полномочий, судья обязан пройти квалификационную 
аттестацию, для чего требуется представить «справку на судью» (!) и характеристику на него 
соответствующего председателя суда (п. 28 и 35 Положения о квалификационных коллегиях 
судей). Смысл этой процедуры может быть только один – превратить судью в зависимого 
чиновника. Той же логике подчинен институт «квалификационных классов», весьма 
напоминающий воинские звания даже с точки зрения символов и лексики (например, 
выражение «сроки пребывания в квалификационном классе»). Так, в соответствии с 
Положением о квалификационных классах судей, утвержденным Постановлением 
Парламента от 14 декабря 2000 г., в Узбекистане существуют шесть квалификационных 
классов, причем высший квалификационный класс присваивается лично Президентом РУз 
(нечто вроде генеральского звания). Они создают для судьи дополнительную систему 
стимулов, влияя на заработную плату, превращаясь в нужных случаях в поощрение 
(присвоение квалификационного класса) или санкцию (лишение квалификационного класса), 
то есть в конечном итоге бюрократизируют судебную деятельность и формируют из судьи по 
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замыслу властей послушного и зависимого чиновника. Для работников (клерков) судов 
существует своя бюрократическая и военизированная по духу «табель о рангах», именуемая 
системой классных чинов. Она, конечно, шокирует меньше, однако также вносит свой вклад 
в бюрократизацию судебной системы, особенно если учесть «знаки различия», присущие 
каждому классному чину (п. 14 Положения о классных чинах работников судов..., 
утвержденного Постановлением Парламента от 14 декабря 2000 г.), то есть своеобразные 
«судейские погоны»245.  

В такой ситуации к числу первоочередных мер относится также введение в 
Узбекистане института несменяемости судей, то есть пожизненного назначения судьи на 
должность (до достижения определенного возраста) при наличии исчерпывающего и 
предусмотренного законом перечня оснований его досрочного освобождения от должности 
по решению соответствующего органа судейского сообщества (квалификационной 
коллегии). Одновременно должны быть полностью упразднены институты 
квалификационной аттестации, квалификационных классов и классных чинов (для 
работников судов). Связанные с этим гипотетические материальные потери действующих 
судей должны быть компенсированы путем конвертации соответствующих льготных выплат 
в регулярную и стабильную заработную плату. Любые возражения о том, что упразднение 
квалификационной аттестации, квалификационных экзаменов при переназначении и т. д. 
негативно скажутся на профессиональной подготовке судей, не могут приниматься во 
внимание. Во-первых, бюрократический контроль за сложной интеллектуальной 
деятельностью, к которой, несомненно, относится деятельность судьи, эффективным не 
является даже теоретически (судью нельзя подвергать постоянному профессиональному 
контролю в той же мере, в какой ему нельзя подвергать ученого или университетского 
профессора). Контроль над профессиональным уровнем судьи может быть только либо 
процессуальным (со стороны вышестоящего суда при рассмотрении жалоб), либо 
внеинституционально интеллектуальным (со стороны гражданского общества и 
юридической науки). Во-вторых, даже при возникновении определенного и гипотетически 
возможного в отдельных конкретных случаях противоречия между независимостью судьи и 
контролем за его профессиональным соответствием (независимость vs контроль 
компетентности) приоритет должен быть отдан императиву обеспечения независимости 
судьи, так как отсутствие независимости представляет собой системно-институциональный 
порок, тогда как некомпетентность – порок случайный и персональный, что, разумеется, не 
исключает обсуждения на институциональном уровне способов оптимизации учета 
компетентности при формировании судейского корпуса. 

Еще одна проблема, связанная с бюрократизацией судейского корпуса и крайне 
негативно влияющая на независимость судей, касается гипертрофированной роли в 
узбекской судебной системе председателей судов. Действующее узбекское 
судоустройственное законодательство рассматривает председателей судов не столько в 
духе классического принципа primus inter pares (первый среди равных), когда председатель 
наделяется некоторыми специальными полномочиями, в большинстве своем сугубо 
технического или даже церемониального характера, никоим образом не ущемляющими 
полномочия и статус остальных судей, сколько в качестве «начальника» (по отношению к 
судьям «своего» суда) и одновременно «подчиненного» (по отношению к вышестоящим 
судьям), встроенного в бюрократическую иерархическую систему. Иными словами, именно 
функции председателя суда в значительной мере превращают узбекскую судебную систему 
из системы процессуальной в систему бюрократическую. Так, с одной стороны, в узбекском 
законодательстве существует, скажем, система «докладов», когда на заседании 
вышестоящего суда заслушиваются административные отчеты председателей 
нижестоящего суда об итогах работы, показателях работы, количестве отмененных решений 
и т. д. (см., например, ст. ст. 17, 24 Закона РУз «О судах»). С другой стороны, председатель 
суда располагает откровенными институциональными средствами давления на остальных 

                                                 
245 Такая характеристика не является исключительно образным преувеличением, а, видимо, 

достаточно точно отражает дух современной узбекской судебной системы. Так, показательно в этом 
плане предписание, содержащееся в Положении о Фонде развития судов и органов юстиции (утв. 
Постановлением Кабинета министров РУз от 18 марта 2003 г.), где прямо сказано об обеспечении 
«судей и работников органов юстиции фирменным обмундированием».  
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судей этого суда. Если даже не возвращаться более к его прерогативам при проведении, 
допустим, квалификационной аттестации судей (см. выше) и т. д., достаточно сказать, что 
председатель суда вправе привлекать судей к дисциплинарной ответственности «за 
нарушение законности», причем одной из мер такой ответственности является штраф (!) 
(см. пп. 38 и 44 Положения о квалификационных коллегиях судей). Ясно, что любая попытка 
проявить независимость будет в такой ситуации подавлена либо по личной инициативе 
председателя суда, либо «через него» по инициативе вышестоящих судей, перед которыми 
председатель регулярно отчитывается.  

Никоим образом не забывая, что, во-первых, тотальная бюрократизация судейского 
корпуса во всей своей совокупности представляет собой не простую, но сложную 
деформацию, к которой нам еще предстоит вернуться, и, во-вторых, ряд полномочий 
председателей судов унаследованы из советского права (к ним мы также еще вернемся), в 
качестве одной из первоочередных мер необходимо произвести комплексную ревизию 
узбекского судоустройственного законодательства с целью его скорейшего освобождения от 
всех постсоветских наслоений, усиливающих бюрократические функции председателей 
судов и их подчиненную роль по отношению к вышестоящим судам. Каждое из таких 
наслоений должно рассматриваться в качестве простой деформации, требующей 
немедленного преодоления. В узбекской судебной системе не должно быть ни 
«заслушивания» вышестоящими судами докладов председателей нижестоящих судов, ни 
специальных полномочий председателей судов по привлечению остальных судей к 
дисциплинарной ответственности246, ни иных мер подобного рода. 

Еще одна проблема связана с тем, что провозглашенные в Конституции РУз принципы 
разделения властей и независимости судебной власти игнорируются не только на 
фундаментальном (с точки зрения статуса судей), но и на сугубо, казалось бы, рутинно-
техническом уровне. Так, например, Постановлением Кабинета министров РУз от 18 марта 
2003 г. в Узбекистане был создан Фонд развития судов и органов юстиции, причем создан в 
принципе с благой целью – улучшить материально-техническую базу судов и денежное 
содержание судей. Для этого, в частности, в Фонд должен отчисляться определенный 
процент взысканных судами денежных штрафов, уплаченных им пошлин и т. д., который 
затем направляется на материально-технической развитие судов (ремонт зданий, закупка 
техники и т. д.) и денежные выплаты судьям (стимулирующие надбавки, доплаты и т. д.). 
Ясно, что, невзирая на якобы благовидные цели, сама по себе данная идея является 
абсолютно порочной, поскольку направлена на создание у судьи карательной мотивации. 
Может ли судья быть полностью беспристрастным, рассматривая дело о взыскании, скажем, 
крупного штрафа и зная, что если он взыщет штраф, то судейский корпус получит 
соответствующую прибавку к бюджету, а если откажется взыскивать, то никакой прибавки не 
будет? При этом чем выше окажется сумма штрафов, тем благополучнее станет 
материально-финансовое положение судейского корпуса в целом и отдельного судьи в 
частности. Но еще более изумляет организация Фонда, которым руководит наблюдательный 
совет во главе с министром юстиции и в состав которого входят председатели Верховного и 
Высшего хозяйственного судов (п. 8 Положения о Фонде). Иначе говоря, руководители 
высших судебных органов страны находятся здесь в прямом подчинении профильного 
министра. На этом фоне почти «мелочью» выглядит тот факт, что наблюдательный совет 
фонда (куда, напомним, входят высшие судьи страны) направляет регулярные отчеты в 
администрацию Президента РУз. 

Другим, пусть и менее шокирующим, примером служит деятельность Центра по 
мониторингу за реализацией нормативно-правовых актов, созданного при Министерстве 
юстиции Постановлением Президента РУз от 15 декабря 2005 г. с опять-таки, казалось бы, 
вполне благовидной и сугубо аналитической целью. Однако при более пристальном 
рассмотрении выясняется, что задачей Центра является, в частности, «осуществление ... 
постоянного контроля за тем, в какой мере... нормативно-правовые акты реализуются в 
                                                 

246 Это не значит, что председателя суда необходимо вовсе лишить права обращаться в 
соответствующую квалификационную коллегию и ставить вопрос о недостойном поведении того или 
иного судьи. Однако его право должно иметь общий, а не специальный или тем более 
исключительный характер, ничем не отличаясь от такого же права любого другого судьи, адвоката, 
участника процесса и т. д. Иначе говоря, председатель суда не может обладать дисциплинарной 
властью по отношению к остальным судьям. 
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практике деятельности министерств, государственных комитетов, ведомств, ... органов 
судопроизводства, подразделений Министерства юстиции...». Красноречиво уже само 
перечисление якобы «независимых» судов («органов судопроизводства») в одном ряду с 
министерствами, ведомствами и даже подразделениями Минюста. Но что еще более важно 
– здесь имеет место явная попытка официально внедрить полицейско-бюрократические 
методы контроля над судебной практикой, что никак не соответствует принципу 
независимости судей. Даже если предположить, что политическая власть 
руководствовалась наилучшими побуждениями оптимизации судебной практики, 
наделенные классными чинами, знаками различия и т. д. «аналитики» в любом случае не 
должны подменять сложную и кропотливую доктринальную (научную) работу по оценке и 
«кристаллизации» судебных решений, тем более что на теоретическую ущербность любых 
попыток бюрократического интеллектуального контроля мы выше уже обращали внимание. 

В целом ясно, что к числу первоочередных мер обеспечения независимости судей в 
Республике Узбекистан относится также скорейшее упразднение Фонда развития судов и 
органов юстиции. Государство должно достойным образом материально обеспечивать суды 
и судей, однако сложная работа по формированию государственного бюджета и 
стабильному финансированию судебной системы не может подменяться никакими 
попытками перевести судей на частичный, если вспомнить известную советскую идиому, 
«хозрасчет и самофинансирование». Что касается Центра по мониторингу за реализацией 
нормативно-правовых актов, то мы не настаиваем на его полном упразднении, поскольку не 
отрицаем необходимость отслеживать практику реализации нормативно-правовых актов 
чиновниками разных уровней. Однако такого рода Центр может действовать исключительно 
в рамках исполнительной власти, ни в коей мере не затрагивая власть судебную в целом и 
судей в частности, то есть статус Центра необходимо в кратчайшие сроки привести в 
соответствие с данным требованием. Что касается судей, то непроцессуальный контроль 
качества их решений есть задача исключительно научной университетской доктрины, чем 
она, откровенно говоря, в настоящее время не занимается. Впрочем, данная проблема 
относится к числу сложных деформаций и к ней нам еще предстоит далее обратиться. 

 
2. Простые деформации узбекской судебно-правовой системы советского 

происхождения. Большинство деформаций советского происхождения, препятствующих 
формированию в Узбекистане независимой судебной власти, имеют смешанную природу, 
затрагивая как собственно интересующее нас здесь законодательство о статусе судов и 
судей, так и сугубо процессуальные механизмы и институты, регулируемые уголовно-
процессуальным, гражданским процессуальным, хозяйственно-процессуальным и т. д. 
законодательством. Это вынуждает нас сделать две оговорки. Во-первых, не имея здесь 
возможности подробно обсудить проблему оптимизации соответствующих процессов как 
таковых – проблему слишком сложную и обширную, мы обозначим только те 
процессуальные институты, нуждающиеся в тщательном анализе и реформировании, 
которые находят прямое отражение в законодательстве о судах и судьях. Во-вторых, 
устранение соответствующих деформаций, препятствующих институциональной 
независимости судей, требует не только изменения, допустим, Закона РУз «О судах», но и 
подготовки новых УПК, ГПК и т. д. (или, по крайней мере, их новых редакций), что является 
сложной, кропотливой и относительно длительной работой. Поэтому мы и относим 
преодоление нижеприведенных деформаций к числу задач второй очереди – они 
являются таковыми не потому, что не нуждаются в немедленном устранении, а в силу того, 
что их немедленное устранение (в качестве первоочередных мер) технически 
недостижимо. 

Основная проблема узбекского законодательства советского происхождения, которая 
затрудняет переход к подлинно независимому суду и которую можно рассматривать по 
критерию одномоментной нормативной устранимости в качестве «простой деформации», 
связана с процессуальным институтом пересмотра судебных решений в порядке надзора. 
Более того, данный институт до сих пор существует в Узбекистане не в смягченном 
«постсоветском» виде, характерном для некоторых других постсоветских государств, где он 
превращен в ординарный в общем-то способ пересмотра судебных решений, а в своей 
хрестоматийной советской ипостаси, несовместимой с независимостью судебной власти. 
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Именно процессуальным институтом «надзора» объясняется шокирующее с точки 
зрения принципа независимости судей положение о том, что Верховный суд РУз имеет 
«право надзора за судебной деятельностью нижестоящих судов», нашедшее отражение не 
только в законодательстве (ст. 13 Закона РУз «О судах»), но даже в Конституции РУз (ст. 
110). Именно им также объясняются многие гипертрофированные полномочия 
председателей судов высшего и среднего уровня (а также заместителей первых): вносить по 
собственной инициативе протесты на вступившие в законную силу решения нижестоящих 
судов, приостанавливать исполнение решений судов, истребовать из судов уголовные дела 
(ст. 26 и 34 Закона РУз «О судах»). К слову, та же самая проблема касается и системы 
хозяйственных судов, созданных в постсоветский период, но воспринявших советскую 
конструкцию «надзора». 

В такой ситуации требуется не только отказ от «советского надзора» вместе с которым 
исчезнут все процитированные нормы и положения Закона «О судах». Требуется новое 
институциональное моделирование всей узбекской инстанционной процессуальной 
системы, которая на данный момент страдает явными недостатками, в конечном итоге 
отражающимися на независимости судей. Так, например, следует отказаться от также 
сохранившихся с советских времен полномочий Верховного суда РУз рассматривать дела 
по I инстанции, в результате чего он вынужден сам же пересматривать свои решения в 
апелляционном и кассационном порядках (ст. 13 Закона РУз «О судах»). Это положение, вне 
всяких сомнений, институциональной логикой не отличается. Если рассуждать в более 
общем смысле, то сам принцип смешения в одном звене судебной системы разнообразных 
инстанционных полномочий, когда один суд может быть судом и первой, и апелляционной, и 
кассационной (не говоря уже о надзорной) инстанции (см. также ст. 30 Закона РУз «О 
судах»), заслуживает критического переосмысления, поскольку не создает 
институциональной базы для создания процессуальных условий независимости судей. На 
смену ему должен прийти другой принцип – одно звено, одна инстанция. Впрочем, более 
подробное обсуждение данных проблем при всей своей необходимости вынуждает перейти 
в сугубо процессуальную плоскость, не являющуюся предметом данного анализа. 

Самой острой непроцессуальной деформацией советского происхождения, 
воспринимаемой к тому же в качестве едва ли не непреложного правового стандарта 
большинством постсоветских юристов, является право Верховного суда РУз давать 
нижестоящим судам так называемые «руководящие разъяснения» (ст. 13 Закона РУз «О 
судах»), то есть выносить нормативные по своей природе Постановления Пленума ВС РУз 
абстрактного характера, обязательные для всех судей и судов. На природе данного явления 
мы подробнее остановимся далее, поскольку оно является частным отражением более 
глубокого феномена – нормативной бюрократизации судебной деятельности. Этот феномен, 
несомненно, представляет собой сложную деформацию узбекской судебно-правовой 
системы. Но это не мешает нам рассматривать само конкретное положение о «праве на 
руководящие разъяснения» в качестве простой деформации, поскольку никаких технических 
сложностей его упразднение (путем внесения изменений в ст. 13 Закона «О судах») не 
представляет. Как бы то ни было, но институт «постановлений Пленума Верховного суда» 
при всей своей традиционности и прочном проникновении в национально-правовой 
менталитет служит бесспорным препятствием на пути к независимости судей в Республике 
Узбекистан – с подлинной независимостью судебной власти он несовместим. 

В заключение обратим внимание еще на одно проявление «советского наследия» - 
отнесение дел, связанных с «государственными секретами» к компетенции военных судов 
(ст. 41 Закона РУз «О судах»). Если исходить из единства статуса всех узбекистанских судей 
и их равной степени независимости, то объяснить смысл этой нормы невозможно, поскольку 
далеко не все «секреты» касаются военной сферы и никаких особых знаний в области 
«государственных тайн» нахождение на военной службе само по себе не дает. 
Законодатель,  провозглашая правильные принципы о «единстве статуса», 
«независимости» и т. д., тут же недвусмысленно выдает свои истинные намерения, 
опровергая их в конкретных нормах, где отдается явное предпочтение тем судьям, которые 
считаются более «надежными», то есть... более зависимыми. Представляется, что от 
особой компетенции военных судов по делам о «государственных секретах» следует 
отказаться, как отказались от них законодатели многих других постсоветских стран, что 
нигде не привело к национальной катастрофе. 
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IV. Сложные деформации узбекской судебно-правовой системы, препятствующие 
формированию независимой судебной власти. 

 
Прежде всего, отметим, что любая «сложная деформация» судебно-правовой системы 

находится не только во внутреинституциональной правовой сфере, но и далеко за ее 
пределами – в политической, экономической, социальной плоскости и т. д. Отдавая себе в 
этом отчет, мы, тем не менее, по сугубо методологическим соображениям не 
рассматриваем здесь неизбежные и очень важные внешнеинституциональные влияния на 
судебно-правовую систему (политические, экономические, социальные и т. д.) - мы от них 
просто абстрагируемся и остаемся исключительно в «юридическом поле»247. 

Помимо того, мы остановимся только на тех сложных деформациях судебно-правовой 
системы Узбекистана, которые, по нашему мнению, оказывают прямое негативное влияние 
на независимость судей, оставляя в стороне сложные деформации других «участков» 
правового поля. Последние не менее губительны для позитивного развития постсоветских 
государств и также в конечном итоге оказывают явно отрицательное влияние на 
независимость судей, но их влияние на нее в любом случае более или менее косвенно (речь 
идет, например, о неверном разграничении частного и публичного права, неправильном 
понимании уголовного права, смешении полицейской и судебной деятельности и т. д.)248. 
Другими словами, речь здесь пойдет только о внутриинституциональных сложных 
деформациях правовой системы Узбекистана, напрямую связанных с проблемой 
независимости судей. 

На наш взгляд, следует выделить четыре сложные деформации такого рода. Одна из 
них, с которой мы и начнем, является деформацией постсоветской и имеет явно 
выраженный политический оттенок, а остальные связаны, главным образом, с 
фундаментальными проблемами правопонимания, оставшимися в наследство от 
советского периода истории Узбекистана. 

 
1. Сложная деформация узбекской судебно-правовой системы постсоветского 

происхождения. В момент своего появления независимый Узбекистан не имел и не мог 
иметь позитивных институциональных традиций формирования судейского корпуса. 
Советское судебное право, напомним, базировалось на считавшемся фундаментальным 
принципе «выборности судей», причем на деле речь шла, разумеется, о выборности 
недемократической и безальтернативной, подчинявшейся жесткому партийному контролю. 
Поэтому переход всех постсоветских государств, в том числе Республики Узбекистан, к 
«принципу назначения», когда судьи назначаются на должность главой государства и в 
соответствующих случаях (судьи высших судов) парламентом, являлся, безусловно, 
позитивным шагом. Во-первых, сама по себе «модель назначения» ныне является, 
несомненно, господствующей со сравнительно-правовой точки зрения и не вызывает ни 
малейших международно-правовых сомнений, то есть речь идет об универсальной и 
легитимной модели. Во-вторых, она позволила в свое время отказаться от 
дискредитировавшего себя на постсоветском пространстве «принципа выборности» и 
достаточно быстро деполитизировать судейский корпус249. 

                                                 
247 Строго говоря, для глубокого и серьезного анализа «внешних» влияний и способов их 

преодоления необходимы межотраслевые исследования, то есть совместные усилия юристов, 
политологов, экономистов, социологов и т. д.  

248 Некоторые из этих сложных деформаций уже нами рассмотрены применительно к правовой 
системе Казахстана (см. Головко Л. В. Перспективы реформирования органов, осуществляющих 
обеспечение безопасности и борьбу с преступностью в Республике Казахстан. Аналитический 
документ. LPRC. Алматы. 2009). На принципиальном уровне они в той же мере присущи и правовой 
системе Узбекистана. 

249 Думается, что выбор самой модели был и остается правильным. Сложно даже себе 
представить, сколь более тяжелой была бы сейчас ситуация в авторитарных постсоветских странах с 
виртуальной многопартийностью и реальной монопартийностью, если бы реформаторы попытались в 
свое время скопировать, скажем, существующую в некоторых американских штатах систему выборов 
судей населением по партийным спискам. Ясно, что все судьи в Узбекистане являлись бы членами 
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Однако очень скоро обнаружилась другая проблема – ныне превратившаяся уже в 
«сложную деформацию», отчетливо наблюдаемую в узбекской судебной системе. Принцип 
назначения судей главой государства стал пониматься здесь не в том смысле, который 
вкладывают в него международные стандарты: как обеспечивающая максимальную степень 
независимости легитимация судейских функций избранной народом высшей политической 
властью, не принимающей при этом ни малейшего участия в подборе кандидатов в судьи, а 
совершенно иначе, если не сказать – прямо противоположным образом. В большинстве 
постсоветских стран, в том числе в Узбекистане, полномочие главы государства назначать 
судей подразумевает наличие у него абсолютного права осуществлять тотальный 
контроль за подбором достойных кандидатов в судьи, которое он реализует посредством 
своей всемогущей администрации. Ясно, что при таком понимании «назначения судей» 
логичной выглядит и «кара» в виде отстранения от должности тех судей, которые не 
оправдали «высшего доверия».  

Если говорить о причинах появления данной деформации, то одна из них лежит на 
политической поверхности: нет сомнений, что гипертрофированное понимание принципа 
«назначения судей» вполне отвечает авторитарному вектору развития Республики 
Узбекистан. Но это не должно скрыть от нас и другую причину, которая  еще опаснее в 
долгосрочной перспективе: при замене советской «выборности судей» постсоветским 
«назначением» большинство подготовленных в советский период реформаторов, включая 
либеральных, не слишком хорошо осознавало конституционно-правовые и юридико-
технические тонкости самого принципа «назначения» и его сравнительно-правовой смысл. 
Президентское всемогущество при назначении судей не рассматривалось тогда и не 
рассматривается сейчас (включая интеллектуальную оппозицию) даже как «деформация» – 
право главы государства, реализуемое им через администрацию, контролировать при 
назначении персональный состав всех судей считается подавляющим большинством 
юристов доктринально легитимным и отвечающим международно-правовым 
стандартам. В такой ситуации никого не шокирует факт постоянного контроля 
администрации президента над судейским корпусом, появление в ее недрах разного рода 
комиссий по «кадровым вопросам судей» и, в конечном итоге, создание ВККОРДС. В какой-
то мере создание последней многими оценивается даже как позитивное явление, поскольку 
выводит кадровую деятельность президентских структур из «кулуарной тени» на 
«нормативно-правовой свет». 

В такой ситуации ясно, что преодоление простой деформации в виде желательного 
упразднения ВККОРДС (см. выше) вряд ли даст немедленные позитивные результаты. 
Скорее всего ее полномочия просто-напросто перейдут разнообразным комиссиям и 
отделам администрации президента. Строго говоря, без исправления интересующей нас 
здесь сложной деформации, причем исправления, прежде всего, на доктринальном 
уровне250, мы будем обречены на тщетную «погоню» за бесчисленными «простыми 
деформациями», принимающими форму очередной президентской «комиссии», «комитета» 
или «отдела» по контролю над судьями, причем обречены мы будем на нее независимо от 
политической конъюнктуры. 

 

                                                                                                                                                                  
одной партии, хотя на бумаге механизм формирования судейского корпуса выглядел бы крайне 
«демократичным». 

250 Не вызывает сомнений, что данная судебно-правовая деформация теснейшим образом 
пересекается с фундаментальной деформацией конституционно-правовой системы: наличием двух 
«параллельных» правительств – формального (кабинета министров) и реального (президентской 
администрациии). Строго говоря, в странах с развитой политико-правовой системой, где существует 
администрация президента, она же выполняет функции правительства, в силу чего там нет 
министров и их кабинета (США). И наоборот – там, где есть кабинет министров, нет никакой 
«администрации» президента – немногочисленная техническая группа по обеспечению деятельности 
последнего таковой не является (Франция). В такой ситуации тот важнейший факт, что судей, 
например, назначает во Франции президент, а не правительство, означает физическое отсутствие 
у него возможностей контролировать персональный состав кандидатов в судьи. Иными словами, 
заимствованный на Западе «принцип назначения» оказался помещен на постсоветском пространстве 
в извращенный конституционно-правовой контекст, что и предопределило появление интересующей 
нас сложной деформации.    
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2. Сложные деформации узбекской судебно-правовой системы советского 
происхождения. 

1) Судебная власть вряд ли займет подлинно независимое и подобающее ей 
положение на постсоветском пространстве, в том числе в Республике Узбекистан, при том 
уровне правопонимания, который сложился в советский период и, как ни парадоксально, 
еще более деградировал во многих независимых постсоветских государствах. Речь идет 
даже не о юридическом позитивизме, а о вульгарном нормативизме, когда право 
рассматривается не как поиск справедливых решений, а как подробная и развернутая 
инструкция, напоминающая некую «инструкцию по эксплуатации технических приборов». 
При этом любые попытки выйти за рамки «инструктивного регулирования» и преодолеть его 
формализм путем применения фундаментальных правовых категорий (правовые принципы, 
права человека и т. д.) подвергаются немедленной обструкции и обличаются как «судейский 
произвол», «отход от принципа законности», «лазейки для коррупции» и т. п., что полностью 
дискредитирует судейскую функцию. В то же время нельзя сказать, что власть искусственно 
навязывает такое правопонимание не разделяющим его обществу в целом и юридическому 
сообществу в частности. Напротив, здесь власть, юристы и общество удивительно 
единодушны, искренне полагая, что свобода судейского усмотрения, право судьи выйти за 
рамки буквы закона и т. д. есть безусловное зло, а его абсолютная связанность 
нормативными инструкциями есть абсолютное благо. В такой ситуации проблема 
правопонимания может быть успешно решена только ценой серьезных просветительско-
педагогических усилий, с помощью которых можно было бы показать ущербность и 
отсталость самой данной системы ценностей. Иначе говоря, просветительские и 
педагогические усилия должны быть направлены не только и не столько в техническое 
русло, сколько в русло аксиологическое. 

Важным представляется также выяснение исторических причин возникновения такого 
правопонимания и социологических причин его нынешнего господства (вопреки интеграции 
постсоветских стран в международно-правовое пространство, реформам 1990-х и т. д.), для 
чего, разумеется, требуются специальные исследования. В технической сфере и 
ограничиваясь исключительно деформацией менталитета профессиональных юристов (в 
том числе самих судей), обратим внимание на господство в постсоветских странах 
некомпетентного представления о роли источников права в континентальных правовых 
системах. Речь идет о своеобразной «легенде о романо-германской правовой семье», в 
которой источником права является якобы исключительно нормативно-правовой акт, что 
служит теоретическим оправданием радикального постсоветского нормативизма и 
поддерживает иллюзию его «сравнительно-правовой адекватности». В постсоветских 
странах фактически просто-напросто неизвестны фундаментальные трансформации, 
произошедшие в континентальных правовых системах, скажем, во Франции и Германии, с 
конца XIX и в течение всего ХХ века, когда закон перестал быть самодостаточным, а центр 
научно-доктринального анализа переключился на судебную практику, что привело к 
колоссальному росту престижа судей и их решений. Большинство постсоветских юристов, не 
имея доступа к первоисточникам, по-прежнему ассоциирует, допустим, французское 
правопонимание с тем легицентризмом, который господствовал там вскоре после принятия 
наполеоновских кодексов и до появления т. н. «научной школы» (Ф. Жени, Р. Салей и др.), 
не оставившей от легицентризма камня на камне ни в теоретической, ни, что самое главное, 
в практической плоскости. 

В этом смысле нам представляются неплодотворными разного рода дискуссии о 
«судебном прецеденте», который якобы отделяет друг от друга англосаксонскую и 
континентальные модели права, что позволяет постсоветскому нормативизму искать 
прибежище за мнимым фасадом «романо-германской правовой семьи». В такой ситуации 
сторонники элементарной нормализации представлений об источниках права и роли судьи в 
правовом регулировании превращаются в сторонников англосаксонской системы права, 
будто бы пытающихся навязать постсоветским странам, развивающимся, дескать, в романо-
германском направлении, чуждые для них правовые конструкции. Много более 
плодотворным видится развенчание мифа о «континентальном легицентризме», для чего 
требуется уделить особое внимание той эволюции, которая произошла за последние 
десятилетия в тех же Германии и Франции, где судейское нормотворчество давно уже 
заняло прочнейшие позиции, пусть оно там по традиции и не называется «судебным 
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прецедентом». Только подробное ознакомление с новейшей континентальной практикой 
позволит постсоветским юристам избавиться от  отмеченной иллюзии «сравнительно-
правовой адекватности». 

Кроме того, необходимо преодолеть бытующее на уровне должного представление о 
том, что для судьи и рядового чиновника исполнительной власти (включая полицейского) 
существует единое и универсальное правопонимание. Иными словами, институциональное 
разграничение судебной и исполнительной властей не окажет должного эффекта, если оно 
не будет подкреплено идеей о том, что для чиновника и судьи требуются разные уровни 
правопонимания (обозначим эту идею как императив дифференциации правопонимания). 
Если рядовой чиновник действительно должен быть подчинен жесткому нормативизму, то 
есть требованию скрупулезного следования инструкции, то для судьи нет, и не может быть 
инструкций – он руководствуется, прежде всего, заложенными в праве принципами. Пока эта 
мысль абсолютно чужда постсоветскому юридическому менталитету, не видящему 
существенной разницы между чиновником и судьей именно с точки зрения правопонимания. 
Для постсоветского юриста оба они есть всего лишь послушные «правоприменители». 

2) Следующая сложная деформация является логическим продолжением предыдущей 
или, если угодно, ее конкретизацией. Речь идет о феномене нормативной бюрократизации 
судебной деятельности, когда судья оказывается полностью связан не только волей 
законодателя, но и бесконечными инструкциями, скрытыми под разными наименованиями, 
циркулирующими внутри судебной системы и исходящими от его «судейских начальников» 
(вышестоящих судов, председателей судов и т. д.). 

Данная деформация, разумеется, тесно связана с двумя отмеченными выше простыми 
деформациями судебно-правовой системы Республики Узбекистан: наличием у Верховного 
и Высшего хозяйственного судов права давать «руководящие разъяснения» в виде 
«постановлений пленумов» и гипертрофированной ролью председателей судов. Однако в 
целом речь идет именно о сложной деформации, поскольку маловероятно, что одних лишь 
законодательных изменений, направленных на преодоление отмеченных простых 
деформаций, окажется достаточно для дебюрократизации судейского корпуса, в том числе 
дебюрократизации нормативной. Велика опасность, что место, скажем, «постановлений 
пленумов» вскоре займут какие-либо информационные письма вышестоящих судов, их 
новые инструкции и т. д., то есть велика опасность формального, но не реального решения 
проблемы.  

При этом нормативная бюрократизация проходит, как правило, под якобы 
благовидными лозунгами «достижения единства судебной практики», «борьбы с судебными 
ошибками», «повышением компетентности судей» и т. д., жертвой которых оказывается 
независимость судей. На самом деле такого рода призывы к реальному повышению уровня 
судей отношения не имеют. Они, напротив, приводят к обратным результатам, поскольку 
судья, зажатый в бюрократические тиски, более компетентным не становится – он просто 
перестает быть судьей в подлинном смысле слова. Кроме того, выше мы уже 
останавливались на теоретических подходах к решению гипотетической дилеммы 
«независимость vs контроль компетентности» и более к ней возвращаться не будем. 

Ясно одно: судебно-правовая система Узбекистана должна в перспективе полностью 
отказаться от каких-либо инструкций или нормативных указаний вышестоящих судов 
судам нижестоящим, какую бы форму такие указания не принимали и какими бы лозунгами 
они не прикрывались. Контроль вышестоящих судов над судами нижестоящими может 
осуществляться исключительно в процессуальных формах – путем рассмотрения жалоб по 
конкретным делам и принятия по ним соответствующих судебных решений. Престиж, 
скажем, Верховного суда РУз должен определяться не его нормативными полномочиями, а 
уровнем его решений, принимаемых в качестве высшей инстанции. Другое дело, что этот 
престиж обеспечивается также соответствующей доктринальной работой, к которой мы 
далее и перейдем. Что же касается нормативных полномочий судов, то они могут 
выражаться исключительно в некоем «саморегулировании», когда та или иная судебная 
инстанция принимает в случае необходимости на общем собрании судей некие открытые 
процедурные регламенты (о порядке распределения дел, о работе канцелярии, о порядке 
подготовки дела в аппарате суда и т. д., и т. п.), но принимает их исключительно для себя 
самой, а не для нижестоящих судов. 
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3) Становление в Республике Узбекистан подлинно независимой судебной власти 
абсолютно невозможно без изменения вектора развития национальной университетской 
доктрины. Дело даже не в том, что именно узбекским университетам предстоит 
сформировать судейские кадры, способные преодолеть на ментальном уровне все 
отмеченные деформации, прежде всего, деформации сложные. Пока данные деформации 
будут присутствовать в юридическом менталитете самих профессоров права, трудно 
рассчитывать на решение этой непростой задачи, которая очевидна и в комментариях не 
нуждается. Но роль университетской доктрины проявляется не только в сугубо 
педагогических функциях (при всей их колоссальной важности). 

Только университетская доктрина и никто другой способна осуществлять 
небюрократический контроль за текущими судебными решениями, прежде всего высших 
судов, помогая таким образом преодолеть болезненный легицентризм и вернуть престиж 
судебной практике. Именно она и никто другой должна заниматься «мониторингом» 
судебных решений, превращая блестящие решения в абсолютный авторитет, равный по 
значению авторитету закона, и подвергая скверные решения научно-критической 
дискредитации, то есть лишая их какого бы то ни было авторитета. 

Для выполнения данной миссии научная доктрина должна отойти от советских и 
постсоветских методов, когда в центре внимания оказывался и продолжает оказываться 
исключительно нормативно-правовой акт (знаменитая «воля законодателя»), а судебной 
практике отводится роль разве что «социологической рутины». Интерес доктрины должен 
переключиться на конкретные знаковые судебные решения, которые она должна уметь 
прокомментировать, выделить в них основное, объяснить их логику и смысл и т. д. Судьи 
должны работать не под бюрократическим, а под доктринальным давлением, зная, что их 
решения могут оказаться в научном смысле как «классикой», так и национальной 
«юридической катастрофой». 

В такой ситуации для успешного осуществления указанной задачи необходима своего 
рода «доктринальная революция», то есть переосмысление техники и методов 
доктринального анализа правового материала, направленного на осмысление не только 
нормативно-правовых актов, но и конкретных судебных решений. Именно такого рода 
«доктринальная революция» произошла, например, во второй половине XIX века в США 
(появление техники casebooks), а в начале ХХ века во Франции (кристаллизация техники 
note d’arrêt и зарождение впоследствии традиции издания в разных областях права 
сборников Les grands arrêts...), что не оставляет места историческому пессимизму с его 
деструктивными ссылками на «многовековые» традиции Запада и отсутствие таких 
традиций на постсоветском пространстве. Подчеркнем также, что и американская, и 
французская доктринальные революции сопровождались повышением университетского 
престижа и оптимизацией профессорского корпуса, то есть намеренным созданием 
разнообразных стимулов для оставления на кафедрах наиболее талантливых студентов. 

 
Без обновления в Республике Узбекистан национальной университетской доктрины, а 

также методов, техники и качества ее работы, включая полноценную интеграцию в мировое 
юридическое интеллектуальное пространство, рассчитывать на полноценное преодоление 
«сложных деформаций» судебно-правовой системы очень трудно, если вообще возможно.  

 
 

    август 2009 г. 
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Правоохранительные органы 
 

Л.В. Головко,  
доктор юридических наук 

 
Перспективы реформирования органов осуществляющих обеспечение 
безопасности и борьбу с преступностью в Республике Казахстан251 

 
 
Прежде всего, при осуществлении реформ необходимо четко отделить на 

концептуальном и нормативно-правовом уровне «борьбу с преступностью» и обеспечение 
национальной безопасности Республики Казахстан, имея в виду разведывательную и 
контрразведывательную деятельность. 

Разведывательная и контрразведывательная деятельность в той части, в которой она 
не пересекается с «борьбой с преступностью», осуществляется в трех формах, каждая из 
которых подчинена собственной логике правового регулирования или не требует его вовсе. 

Во-первых, она может осуществляться путем «внешней разведки» на территории 
иностранных государств. То или иное государство, в том числе Республика Казахстан, 
может, разумеется, полностью отказаться от такого вида деятельности. Однако отказ от 
внешней разведки или намерение ее осуществлять есть решение сугубо политическое, не 
имеющее отношения к правовой сфере как таковой. Если казахстанскими властями будет 
признана необходимость осуществлять (продолжить осуществление) внешнюю разведку, то 
на правовом уровне такое решение должно оформляться исключительно 
институционально – путем создания специального органа (подразделения), 
осуществляющего внешнеразведывательные операции, и определения его политической 
подчиненности, которая может быть парламентской, президентской или правительственной 
с учетом действующей в Казахстане конституционно-правовой системы252. Никакие иные 
вопросы процессуального или квазипроцессуального порядка правовому регулированию в 
ходе осуществления внешней разведки не подлежат и не могут рассматриваться в качестве 
разновидности «оперативно-розыскной» или тем более «уголовно-процессуальной 
деятельности», поскольку Республика Казахстан не вправе регулировать вопросы 
ограничения прав личности (вторжение в сферу частной жизни и т. д.), неизбежные при 
тайном сборе информации за пределами своей национальной территории. Такое 
регулирование немедленно вступит в противоречие с законодательством соответствующего 
иностранного государства, где внешнеразведывательная деятельность будет 
рассматриваться как преступная, и международно-правовыми актами. Именно по этой 
причине сама по себе внешнеразведывательная деятельность всегда и везде (во всех 
странах) остается за пределами «правового поля». Любые попытки ее юридизировать 
наивны и бессмысленны. Единственное исключение, которое имеет место в развитых 
правопорядках, связано с наличием эффективного парламентского контроля за органами 
(органом), осуществляющими внешнеразведывательную деятельность. В то же время здесь 
опять-таки необходимо подчеркнуть, что такой контроль, будучи контролем не столько 
юридическим, сколько политическим, пересекается с правовой сферой исключительно в 
рамках конституционного права, а не права, допустим, уголовно-процессуального, судебного 
и т. п. 

Во-вторых, разведывательная и контрразведывательная деятельность 
осуществляется путем аналитической обработки так называемой «открытой» информации, 
поступающей из вполне легальных источников, включая средства массовой информации. 

                                                 
251 Настоящий аналитический документ подготовлен Центром исследования правовой политики 

при поддержке Центра Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Астане. 
252 Указом президента Республики Казахстан от 17 февраля 2009 года № 739 образована 

Служба внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар" как государственный орган, 
непосредственно подчиненный и подотчетный президенту Республики Казахстан, на который 
возложены функции уполномоченного органа в сфере внешней разведки. 
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Деятельность такого рода «аналитических служб» вовсе не требует никакого правового 
регулирования, поскольку внимательное изучение национальной и иностранной периодики, 
чтение разнообразных сайтов и блогов и т. д., и т. п. само по себе ничьих прав не 
ограничивает независимо от тех целей, ради достижения которых проводится. 

В-третьих, сбор разведывательной и контрразведывательной информации 
происходит на основе создания разного рода персональных банков данных. Поскольку в 
отличие от упомянутых выше «открытых», то есть добровольно обнародованных 
источников, собирание информации происходит здесь помимо воли частных лиц, то такое 
собирание уже должно рассматриваться в качестве вторжения в сферу частной жизни. 
Именно поэтому оно может происходить исключительно на основании закона. Однако таким 
законом не должен являться ни уголовно-процессуальный закон, ни закон об оперативно-
розыскной деятельности, так как банки данных касаются a priori добропорядочных граждан. 
Принятие отдельного специального закона необходимо для создания прозрачного правового 
регулирования, в силу которого любой человек будет понимать, что при совершении 
определенных легальных действий персональные сведения о нем заносятся в 
соответствующие банки данных. Например, может быть принят закон, согласно которому 
персональные данные (их конкретный перечень также должен быть установлен тем же 
законом) любого лица, пересекающего государственную границу Республики Казахстан, 
заносятся в специальный банк данных. Такой же подход допустим и в других случаях: при 
получении водительских прав, выдаче разрешения на ношение оружия и т. д. Здесь важно 
только правильно определить круг ситуаций, при которых информация заносится в банк 
данных, точный перечень соответствующих сведений или личных данных (включая в 
некоторых случаях антропометрические данные, отпечатки пальцев и т. д.), орган, на 
который возложена соответствующая обязанность ведения банка данных. Важно также 
учитывать, что сбор сведений происходит в такой ситуации автоматически (на основании 
закона), а не избирательно. При этом наличие такого закона, который условно можно 
назвать «Законом о сборе персональных данных», делает для граждан ситуацию абсолютно 
прозрачной и не рассматривается в качестве неправомерного вторжения в сферу их частной 
жизни. В то же время, будучи собранной на вполне законных основаниях, соответствующая 
информация становится открытой для уполномоченных государственных органов253 и 
может использоваться как в разведывательных (контрразведывательных) целях, так и в 
целях борьбы с преступностью. 

Таким образом, на правовом уровне юридизация «внешнеразведывательной» 
деятельности требует минимального законодательного вмешательства: создания 
соответствующей службы и решения вопроса о ее подчинении, а также принятия при 
наличии к тому необходимости специального закона о порядке сбора персональных данных. 
В остальных случаях разведывательная или контрразведывательная деятельность либо 
происходит за рамками правового регулирования, либо, если она связана с 
информационным проникновением в сферу частной жизни граждан на собственной 
национальной территории, поглощается «борьбой с преступностью», поскольку 
расследование шпионажа или государственной измены, включая покушение на них или 
приготовление к ним (неоконченные формы преступной деятельности), ничем 
процессуально не отличается от расследования краж, грабежей и убийств. 

 
* * * 

 
Представляется, что основной задачей по реформированию органов, осуществляющих 

борьбу с преступностью, является преодоление концептуальной деформации, оставшейся в 
наследство от советских времен. Не изжив некоторых концептуальных противоречий 
«советского наследия», казахстанская система уголовной юстиции вряд ли сможет 
рассчитывать на вхождение в круг т. н. «развитых правопорядков», что, несомненно, 
является одной из глобальных целей национальной правовой политики. В противном случае 
любые реформы будут либо иметь сугубо «косметический» характер, либо вовсе усугублять 
имеющие место в настоящее время недостатки, способные привести к полномасштабному 

                                                 
253 При этом такого рода сведения не должны, разумеется, являться публично доступными, то 

есть открытыми для неограниченного круга лиц. 
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кризису. Здесь надо четко решить: собирается ли казахстанский законодатель в ближайшее 
десятилетие подвергнуть систему уголовной юстиции подлинной модернизации или его 
устроит оставление ее еще на много лет в затянувшемся «переходном состоянии»? Ясно 
также, что без отказа от некоторых концептуальных постулатов советской уголовно-
правовой и уголовно-процессуальной доктрины, невольно унаследованных доктриной 
постсоветской, гипотетическая модернизация нереальна и недостижима. Иначе говоря, 
необходимо прежде всего реформировать то, что оказалось исторически 
деформированным по независящим от современного казахстанского законодателя 
причинам. 

При проведении любых реформ следует, прежде всего, учитывать, что деятельность 
по борьбе с преступностью есть деятельность по своей природе полицейская независимо 
от того, каким конкретно ведомством она осуществляется. При этом до совершения 
преступления (правонарушения) полиция, на которую возложена функция поддержания 
общественного порядка (патрулирование улиц и т. д.), действует исключительно как полиция 
административная, подчиняясь правилам и нормам административного права. Проблемы 
административной полиции выходят за рамки настоящего анализа. Отметим лишь, что 
административная полиция, действуя в отсутствие каких-либо данных о совершении 
преступления, имеет дело исключительно с гражданами, презюмируемыми 
добропорядочными, в силу чего принципиально лишена права применять в их отношении 
какое-либо принуждение, исключая в некоторых случаях контроль документов. 
Столкнувшись с гипотетическим преступлением (правонарушением) и усмотрев основания 
для привлечения определенного лица (лиц) к уголовной ответственности, полиция 
автоматически превращается в полицию уголовную, функционирующую исключительно 
после совершения преступления (правонарушения), включая преступления неоконченные и 
преступления с т. н. «формальными составами» (организация банды и т. п.). 

Крайне важно понять, что «реформирование органов, осуществляющих борьбу с 
преступностью», может привести к преодолению советского наследия и подлинной 
модернизации, только если будет рассматриваться как реформирование уголовной 
полиции. При этом реформаторам необходимо сначала концептуально унифицировать 
уголовно-полицейскую деятельность на институциональном, процессуальном и 
материально-правовом уровнях для того, чтобы затем иметь возможность на тех же уровнях 
технически дифференцировать эту деятельность. 

 
 

I. Концептуальная унификация уголовно-полицейской деятельности. 
 
1. Необходимость концептуальной унификации уголовно-полицейской 

деятельности на институциональном уровне. Система уголовной юстиции должна 
строиться вокруг разграничения функций трех институциональных элементов: полиции, 
прокуратуры и суда. Разграничение их функций отражает на уголовно-процессуальном 
уровне более глобальную идею разделения властей. 

Полиция может столкнуться с фактом преступной деятельности в трех случаях: 
а) обнаружив его непосредственно в ходе деятельности по поддержанию общественного 
порядка (при выполнении функций административной полиции); б) получив жалобу 
потерпевшего или сообщение о преступлении иных лиц; в) действуя на основании указания 
прокурора. В любой из названных ситуаций она вправе лишь собирать о преступлении 
доказательства и задерживать подозреваемого на несколько часов (десятков часов) на 
месте преступления. При этом уголовно-полицейская деятельность несовместима по своей 
природе с юридической оценкой (квалификацией) преступного деяния и применением иных 
мер процессуального принуждения. Иначе говоря, представитель полиции не может 
принимать никаких процессуальных решений, связанных с официальной уголовно-правовой 
квалификацией преступного деяния. Его задачей является лишь собрать доказательства в 
такой форме, которая в дальнейшем будет признана допустимой судом. В такой ситуации 
начало уголовно-полицейской деятельности определяется лишь фактом регистрации 
сообщения о преступлении и не требует никаких «решений о возбуждении уголовного дела», 
корни которых восходят к советским нормативно-правовым актам 30-х годов ХХ века и 
попыткам ввести подобным способом в определенное русло неуправляемую волну 
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сталинских репрессий. Несовместимость уголовно-полицейской деятельности с 
официальной юридической оценкой деяния (в виде возбуждения уголовного дела, 
привлечения в качестве обвиняемого и т. д.) и применением каких-либо мер уголовно-
процессуального принуждения, кроме кратковременного полицейского задержания, а также 
необходимость собирать доказательства в форме, устраивающей в дальнейшем суд, есть 
достаточные и естественные гарантии от полицейского произвола. 

В такой ситуации прокуратура должна выступать в виде «фильтра», отделяющего 
полицию от суда. Именно прокурор, получая от полиции доказательства, дает деянию 
юридическую оценку и решает вопрос о возбуждении перед судом уголовного 
преследования или прекращении дела. Не вдаваясь в детали, прокурорская деятельность 
отличается от полицейской тем, что квинтэссенцией первой является «юридизация 
уголовного преследования» (квалификация преступного деяния, принятие решения о 
дальнейшем движении уголовного дела и т. д.), тогда как вторая сводится к сбору сугубо 
доказательственной информации. 

Задачей суда является в такой ситации не только разрешение уголовного дела на 
основании выдвинутого прокурором обвинения, но и принятие в порядке судебного контроля 
решений о применении мер процессуального принуждения и совершении действий, 
сопряженных с ограничением прав личности, в ходе досудебного производства, то есть при 
проведении уголовно-полицейской деятельности (арест как мера пресечения, наложение 
ареста на имущество, обыск в жилище, прослушивание телефонных переговоров и т. д.). 

Советская правовая система, не признававшая разделение властей, полностью 
смешала на концептуальном уровне полицейскую и судебную деятельность, наделив 
полицию прокурорскими и судебными по своей сути функциями. Полиция стала юридически 
оценивать деяние, принимать решение о движении уголовного дела, применять меры 
процессуального принуждения и т. д. Наделив полицию несвойственными ей функциями, 
советское право подменило на теоретическом уровне институциональное разграничение 
полиции, прокуратуры и суда псевдопроцессуальной дифференциацией разного рода 
«следователей» и «дознавателей», «начальников следственного отдела» и «органов 
дознания», «оперативно-розыскных служб» и «органов расследования». На этом основании, 
к слову, возникли многочисленные неустранимые противоречия между «процессуальной 
самостоятельностью следователя» и ведомственным иерархаческим контролем, между 
правом разрешать уголовно-правовой спор по существу (например, прекращая уголовное 
дело за отсутствием состава преступления) и сугубо полицейским (милицейским) статусом 
лица, его разрешающего, и т. д., и т. п. Любые попытки подобной псевдопроцессуальной 
дифференциации приводят к теоретическому и практическому тупику. Как бы не назывался 
тот или иной представитель полиции (следователь, дознаватель и т. д.), он вправе 
осуществлять исключительно уголовно-полицейскую деятельность со всеми теми 
генетическими ограничениями, которые отмечены выше. 

Целью институциональных реформ должно являться избавление от советской по 
происхождению псевдопроцессуальной дифференциации представителей полицейских 
ведомств, что приводит к гипертрофированной роли полицейского в чине «следователя» 
или «дознавателя» и наделению его прокурорскими или судебными функциями. На 
институциональном уровне концептуально нет и не должно быть ни «органов следствия», ни 
«органов дознания» - есть лишь органы уголовной полиции. В этом смысле идея создания 
единого «следственного комитета» должна оцениваться исключительно через призму 
наличия технической необходимости создания нового полицейского ведомства или 
отсутствия таковой. Ничем другим, кроме как «полицейским ведомством», следственный 
комитет быть не может, что и доказали казахстанские реформы середины 1990-х годов. 

 
2. Необходимость концептуальной унификации уголовно-полицейской 

деятельности на процессуальном уровне. Отмеченные институциональные проблемы 
советского происхождения не могут не сказываться на сугубо процессуальном уровне, 
приводя к очередным системным изъянам, от которых необходимо избавляться. 

С одной стороны, отвергнув четкое разграничение функций полиции, прокуратуры и 
суда, советское право подменило отделение друг от друга полицейской и судебной 
деятельности совершенно искусственным разделением между деятельностью 
«процессуальной» и деятельностью «непроцессуальной». Иначе говоря, граница была 
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проведена не там, где ей надлежит быть. В результате постсоветская попытка легализовать 
т. н. «непроцессуальную деятельность» привела к появлению особого феномена – 
оперативно-розыскной деятельности. Последняя стала «омывать» якобы рафинированную 
процессуальную деятельность, имеющую место только после пресловутого «возбуждения 
уголовного дела». 

С другой стороны, в рамках «процессуальной деятельности» возникло не менее 
искусственное концептуальное разграничение между предварительным следствием и 
дознанием, которым чаще всего занимаются одни и те же полицейские органы и которые 
едины по целям и процессуальным средствам. При этом все попытки теоретически 
обосновать подобный «параллелизм» потерпели неудачу, что совершенно закономерно. 

Любые реформы должны исходить из процессуального единства уголовно-
полицейской деятельности, как бы она не называлась. В развитых правопорядках уголовно-
полицейская деятельность «процессуализируется» через понятие полицейского дознания, 
охватывающего «предварительное следствие», «дознание» и «ОРД». Полицейское 
дознание может включать набор самых разнообразных действий по собиранию 
доказательств совершенного преступления, включая те действия, которые предусмотрены 
казахстанским Законом «Об оперативно-розыскной деятельности». Рамки дознания 
ограничены не искусственными формальными «процессуальными решениями», а 
сущностным пониманием того, что речь идет о деятельности полицейской, основанной на 
институциональном генетическом отделении друг от друга функций полиции, прокуратуры и 
суда со всеми вытекающими отсюда последствиями (см. выше). При этом даже если 
казахстанское дознание будет называться «предварительным следствием» (что возможно и 
является лишь выбором наиболее удобной терминологии), то такое «предварительное 
следствие» также останется деятельностью не более чем полицейской. Что касается 
«оперативно-розыскной деятельности», то нет и не может быть никаких оснований для ее 
регулирования на уровне автономного закона и рассмотрения в качестве деятельности 
«непроцессуальной». Соответствующие положения казахстанского оперативно-розыскного 
законодательства должны быть в такой ситуации инкорпорированы в УПК РК. 

 
3. Необходимость концептуальной унификации уголовно-полицейской 

деятельности на материально-правовом уровне. На материально-правовом уровне 
казахстанская правовая система унаследовала присущий еще советскому праву дуализм 
двух форм нарушений закона, являющихся основанием для применения публично-правовой 
государственной репрессии: уголовных преступлений и т. н. «административных 
правонарушений». Сам по себе подобный дуализм не является сугубо советским явлением 
– он известен и во многих других странах (Германия, Италия и т. д.). Однако специфика 
советского подхода, отличающая его от названных стран и унаследованная Казахстаном, 
заключается в отсутствии следующего шага: сведении уголовных преступлений и 
административных правонарушений в единое концептуальное целое, то есть в некое 
уголовное право в широком смысле, где действуют идентичные принципы и подходы. На 
этом, в частности, давно настаивает Европейский суд по правам человека, разработавший 
теоретическую конструкцию «уголовно-правовой сферы» (англ. penal matter, фр. matière 
pénale). 

Казахстанская правовая система не должна более развивать теорию 
«административных правонарушений» как института административного права, якобы не 
имеющего отношения к уголовному праву. В противном случае деформация казахстанской 
правовой системы будет только усиливаться. В полицейской сфере данная деформация 
проявляется в неоправданном дублировании полномочий полиции – возникновении 
«уголовно-процессуального задержания» и «административного задержания», «уголовно-
процессуального обыска» и «административного досмотра» и т. д. На самом деле может 
быть только одно «задержание» и один «обыск» как реакция на противоправное поведение, 
требующее жесткого или не слишком жесткого государственного наказания (от штрафа до 
пожизненного лишения свободы). Как мы уже отмечали, разграничение функций 
административной и уголовной полиции происходит по другому критерию: в зависимости от 
того, действует ли она до совершения преступления в целях предупреждения нарушений 
закона (превентивно) или после их совершения в целях привлечения виновных к 
ответственности (репрессивно). В такой ситуации, какие бы прилагательные мы не 
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добавляли к слову «правонарушение» (административное, налоговое, дисциплинарное и т. 
д.), полицейская реакция на них есть реакция репрессивная, то есть уголовная. 

На концептуальном уровне необходимо в кратчайшие сроки унифицировать все 
деяния, требующие государственной репрессии, сведя их в единое «уголовное право в 
широком смысле». Результатом такой материально-правовой унификации неизбежно 
должно стать реформирование уголовно-репрессивной полицейской деятельности. Любая 
реакция полиции на любое нарушение закона, подпадающее под уголовное право в 
широком смысле, включающее административные правонарушения, может осуществляться 
только в форме полицейского дознания и сводиться к собиранию доказательств. 
Единственной мерой принуждения, которую полиция вправе применять без судебного 
решения, должно остаться исключительно кратковременное задержание на месте 
преступления (правонарушения), регулируемое уголовно-процессуальным законом. 

 
 

II. Техническая дифференциация уголовно-полицейской деятельности. 
 
1. Возможность технической дифференциации уголовно-полицейской 

деятельности на институциональном уровне. Единое понимание полиции, 
необходимое для ее функционального отделения от прокуратуры и суда, не означает, что 
с точки зрения государственного аппарата полицейские функции должно выполнять только 
какое-то одно ведомство. Этого фактически нет ни в одной стране мира, хотя, как правило, 
центральная роль здесь принадлежит МВД. Вряд ли казахстанской правовой системе имеет 
смысл от данного постулата отказываться. Но с предметной точки зрения оптимизация 
деятельности исполнительной власти вполне допускает наделение полицейскими 
функциями при расследовании отдельных преступлений (государственных, таможенных, 
налоговых и т. д.) и других ведомств. Решение об этом есть решение не столько 
юридическое, сколько сугубо управленческое. Именно управленческая целесообразность и 
административная эффективность создают возможность для технической дифференциации 
уголовно-полицейской деятельности на институциональном уровне. 

Но с правовой точки зрения важно другое: какое бы ведомство не было наделено 
функциями по расследованию преступлений, оно в любом случае остается лишь элементом 
общего понятия «полиции». Его полномочия в такой ситуации остаются полномочиями 
полицейскими и не могут выходить за очерченные выше пределы уголовно-полицейской 
деятельности. Как уже отмечалось, здесь ничего не изменится даже в том случае, если 
управленческая целесообразность приведет к созданию единого следственного комитета 
(он все равно останется не более чем полицейским ведомством). 

Борьба за «следственные аппараты», отражающая институциональную деформацию 
советского происхождения, должна уйти в прошлое и быть заменена спокойным 
обсуждением другого вопроса: какие ведомства следует наделить уголовно-
полицейскими функциями? 

 
2. Возможность технической дифференциации уголовно-полицейской 

деятельности на процессуальном уровне. Единое процессуальное понимание уголовно-
полицейской деятельности также не означает невозможности ее дифференциации в сугубо 
техническом аспекте. Более того, такая дифференциация фактически неизбежна. Может она 
отражаться и на терминологическом уровне. 

Ясно, что процессуальный режим полицейского расследования (дознания) должен 
зависеть от тяжести гипотетического наказания за то или иное нарушение закона. 

По самым «мелким» уголовным делам, охватывающим, прежде всего, нынешние 
«административные правонарушения» уголовно-полицейская деятельность может 
ограничиваться протоколированием нарушения закона, фиксацией свидетелей (если они 
есть) и вызовом (доставлением) лица в суд254. 

                                                 
254 Вопрос о терминологии мы здесь оставляем открытым, хотя сам по себе он важен, прежде 

всего, с символической и психологической точек зрения. В частности, для обозначения названных 
категорий деяний, запрещенных под страхом уголовного наказания (в широком смысле) можно 
подумать о введении понятия «уголовный проступок» или, если будет признана целесообразность 
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В принципе, современные развитые правопорядки часто предусматривают (имея в 
виду, главным образом, нарушения ПДД) и право сотрудника полиции предложить 
правонарушителю непосредственно исполнить наказание «на месте», но только при трех 
условиях: 1) если речь идет о наказании в виде штрафа (без лишения водительских прав и 
т. д.); 2) если размер штрафа заранее для этого установлен законом и не подлежит 
индивидуализации сотрудником полиции; 3) если штраф уплачивается правонарушителем 
добровольно (в случае отказа обязательной является судебная процедура)255. 

По более серьезным делам (которые, как правило, охватывают деяния, запрещенные 
под страхом наказания Уголовным кодексом РК и частично КоАП РК256) полицейское 
расследование также может быть дифференцировано по срокам, набору возможных 
действий по собиранию доказательств, режиму кратковременного задержания и т. д. Иными 
словами, концептуальная унификация уголовно-процессуальной деятельности, 
необходимая для установления пределов прав полиции в рамках уголовного процесса, не 
исключает всевозможных вариантов технической дифференциации (создания более 
сложных и более простых процессуальных режимов) внутри этих пределов. 

 
3. Возможность технической дифференциации уголовно-полицейской 

деятельности на материально-правовом уровне. Создание концептуально единого 
«уголовного (репрессивного) права в широком смысле» опять-таки оставляет возможность 
для технической дифференциации различных категорий преступлений и (или) 
правонарушений. Обозначение каждой из этих категорий есть вопрос сугубо 
терминологический, о чем мы уже упоминали. 

Критерием материально-правовой дифференциации, без которой, к слову, 
затруднительно и почти невозможно провести дифференциацию процессуальную, должна 
служить тяжесть уголовной репрессии или, иначе говоря, вид и размер потенциального 
наказания. 

Отдельную группу должны составить правонарушения, наказуемые исключительно 
штрафом257. При этом вовсе не обязательно включать положения о них в Уголовный кодекс 
РК. Они могут быть кодифицированы на уровне отдельного(ных) законодательного(ых) 
акта(ов), за основу которого(ых) может быть взят нынешний КоАП РК. Но в такой ситуации 
Уголовный кодекс не должен рассматриваться в качестве единственного источника 
уголовного права. Принципиально важно понимать, что уголовно-полицейская деятельность 

                                                                                                                                                                  
избежать здесь эпитета «уголовный» (опять-таки из психологических соображений», - «подсудный 
проступок».  

255 Здесь опять-таки возникает проблема терминологии для обозначения категории 
малозначительных уголовно-наказуемых деяний, по которым судебная процедура в целях упрощения 
и ускорения производства является не обязательной, а факультативной (она имеет место лишь в том 
случае, если на этом настаивает лицо, привлекаемое к ответственности). Такого рода деяния можно 
было бы назвать «административными деликтами». Подчеркнем, что это единственный случай, когда 
к уголовно-наказуемому деянию оправдано и логично приложение эпитета «административный», 
поскольку наказание при названных выше условиях здесь вправе применять не суд, а полиция как 
представитель исполнительной власти (публичной администрации). Обратим также внимание, что в 
Казахстане большинство потенциальных «административных деликтов» содержится в Кодексе об 
административных правонарушениях, причем, что необъяснимо, применение наказания за многие из 
них относится к исключительной прерогативе суда. Во-первых, это никоим образом не соответствует 
мировым тенденциям. Во-вторых, почему правонарушение, за которое наказание может применить 
исключительно суд считается правонарушением административным?  

256 Например, мелкое хищение (ст. 136 КоАП РК), побои (ст. 79-1 КоАП РК), причинение средней 
тяжести вреда здоровью по неосторожности (ст. 79-3 КоАП-РК), и т.д.  

257 Выше мы обозначили их в качестве «административных деликтов» (одно из возможных 
наименований). От них следует отделить те уголовно-наказуемые деяния, за которые штраф может 
быть предусмотрен в качестве не исключительной, но лишь одной из возможных мер наказания 
(выше мы условно назвали их «уголовными проступками» или «подсудными проступками»). Очень 
важно, что наказание за административный деликт не подлежит индивидуализации, в силу чего 
может быть с согласия привлекаемого к ответственности лица возложено полицией, тогда как 
наказание, пусть и в виде того же штрафа, за уголовный (подсудный) проступок индивидуализации 
подлежит (как с точки зрения его размера, так и вида), в силу чего может быть возложено 
исключительно судом. 
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осуществляется независимо от того, идет ли речь о нарушении УК или о нарушении любой 
другой нормы, установленной под страхом государственной репрессии (пусть даже в виде 
штрафа и т. д.). 

Что касается технической материально-правовой дифференциации остальных 
нарушений уголовного закона (нынешних «преступлений» в узком смысле), то этот вопрос 
принципиально решен в действующем казахстанском уголовном законодательстве в рамках 
института «категорий преступлений». Возможная оптимизация его решения не относится к 
предмету настоящего анализа. 

 
В целом, реформа органов, осуществляющих «борьбу с преступностью», будет 

эффективна только в том случае, если она будет проводиться на основе 
унифицированного понимания «нарушения закона, заслуживающего применение 
государственной репрессии» (материально-правовой уровень), «полицейского дознания 
(расследования)» (процессуальный уровень) и «полиции» (институциональный уровень). 
Только выработав данное унифицированное понимание, имеет смысл затем приступать к 
сугубо технической дифференции уголовно-полицейской деятельности на всех трех 
названных и абсолютно взаимосвязанных уровнях. Без этого подлинная модернизация 
казахстанской правовой системы невозможна. 

 
    май 2009 г. 
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С.А.Пашин,  
кандидат юридических наук 

 
Экспертное заключение на проекты Законов Республики Казахстан «О 
правоохранительной службе» и «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

правоохранительной службы»258 
 
 
Проблемы деятельности правоохранительных органов и их сотрудников находятся в 

сфере постоянного внимания международного сообщества, выработавшего определенные 
стандарты поведения соответствующих должностных лиц, отвечающие требованиям 
уважения к правам человека и основным свободам личности. Предваряя кодекс поведения 
должностных лиц по поддержанию правопорядка, принятый резолюцией 34/169 
Генеральной ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 года, Генеральная ассамблея 
подчеркнула, что «характер функций по поддержанию правопорядка в защиту 
общественного порядка и то, каким образом они осуществляются, оказывают 
непосредственное воздействие на качество жизни отдельных лиц, а также всего общества в 
целом». 

Вопрос об условиях прохождения правоохранительной службы и качестве жизни 
сотрудников правоохранительных органов играет важную роль в деле укрепления 
правопорядка, в предотвращении в силовых структурах коррупции, жестокого и унижающего 
человеческое достоинство обращения с людьми.   

Как видно из пояснительных записок к  рассматриваемым законопроектам, основная 
цель их авторов заключается в унификации правового регулирования службы в 
правоохранительных органах, к числу которых отнесены «органы внутренних дел, 
финансовой полиции, прокуратуры, уголовно-исполнительная система, государственная 
противопожарная служба, таможенные органы Республики Казахстан» (ст. 3  проекта закона 
«О правоохранительной службе»259). 

 Так, в пояснительной записке к проекту закона Республики Казахстан «О 
правоохранительной службе» говорится, что  он «направлен на установление единых 
правовых стандартов и норм прохождения правоохранительной службы». Проект закона 
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам правоохранительной службы»260, как сказано в 
пояснительной к нему записке,  «В целом… направлен на устранение противоречий и 
дублирования правовых норм между основным законопроектом и действующими 
законодательными актами». 

Законопроекты изложены в соответствии с правилами законодательной техники и 
представляют собой тщательно продуманные акты, детально регулирующие избранную их 
авторами сферу правоотношений. Тем не менее, рассматриваемые документы не свободны 
от ряда недостатков.  

 
1. Прежде всего, основная концепция законопроектов вызывает сомнения. Разумеется, 

унификация правового регулирования сама по себе гарантирует удобства законодателю и 
отчасти правоприменителю. Вдобавок  практически устраняется соперничество 
правоохранительных министерств и ведомств за льготы и преимущества, несколько 
уменьшается интенсивность лоббирования их интересов в структурах власти. Унификация 
совершенно оправдана, когда речь идет, например, об установлении равной 
ответственности за посягательства на сотрудников правоохранительных органов – 
представителей публичной власти. 
                                                 

258 Настоящее экспертное заключение подготовлено Центром исследования правовой политики 
при поддержке Представительства Freedom House в Казахстане. Мнения и взгляды, содержащиеся в 
заключении, могут не совпадать с позицией Freedom House и отражают авторскую точку зрения. 

259 Далее: «основной проект». 
260 Далее: «сопутствующий проект». 
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Однако условия прохождения службы в поименованных правоохранительных органах 
различны, сотрудники подвергаются неодинаковой степени риска и коррупционного 
искушения, принадлежность к личному составу того или иного органа престижна не в равной 
мере. Создав удобства законодателю, авторы законопроекта, как представляется, 
усложняют работу управленцам, отвечающим за подбор и расстановку кадров на наиболее 
опасных, трудоемких направлениях работы. «Уравниловка» влечет за собой 
перераспределение претендентов в пользу должностей в тех правоохранительных органах, 
где риск, нагрузка и ответственность минимальны; сопутствующими факторами обычно 
оказываются протекционизм и вымогательство в кадровых подразделениях.  

Ошибочно распространение на сотрудников (будущих сотрудников) прокуратуры 
военизированных порядков, уместных, быть может, применительно к курсантам органов 
внутренних дел и уголовно-исполнительной системы. Например, из содержания части 4 
статьи 56 и части 4 статьи 57 основного проекта вытекает, что слушатели учебных 
заведений системы прокуратуры будут жить в охраняемых ими же казармах, выйти из 
которых смогут лишь по воле начальства либо в порядке поощрения. Такой опыт для чинов 
прокуратуры абсолютно излишен и даже опасен, поскольку будет иметь своим следствием 
профессиональную деформацию молодого пополнения, вплоть до полной его 
непригодности к отправлению обязанностей по надзору за исполнением законов. 

Надо также отметить, что принятие рассматриваемых законопроектов не избавляет от 
необходимости сохранения  действия частных законов, посвященных отдельным 
правоохранительным органам. К тому же многие нормы основного законопроекта 
отсылочны, полномочия законодателя делегируются Правительству Республики Казахстан 
(часть 2 статьи 43, часть 2 статьи 46, часть 2 статьи 68 и другие), что умаляет 
унифицирующую роль рецензируемых проектов.  

 
2. Вызывает глубокое сожаление то обстоятельство, что законопроекты рассматривают 

правоохранительные органы исключительно как государственные структуры, реализующие 
«политику государства по борьбе с преступностью» (пункт 4 статьи 1 основного проекта). 
По-видимому, именно из этой позиции предполагается «взаимодействие с 
государственными органами, должностными лицами, организациями и гражданами» (пункт 6 
части 2 статьи 4 основного проекта). В законопроектах отсутствуют необходимые нормы, 
гарантирующие общественный контроль  деятельности правоохранительных органов. 
Между тем в отсутствие такого контроля правоохранительная служба легко вырождается в 
средство подавления и обирания населения, приобретает уродливые бюрократические 
черты, что особенно проявляется в нелепых показателях эффективности 
правоохранительных структур, пресловутой «палочной системе».  

Неслучайно в пункте «a» преамбулы к Кодексу поведения должностных лиц по 
поддержанию правопорядка подчеркивается: «каждый орган охраны порядка должен 
представлять общественность в целом, нести перед ней ответственность и быть ей 
подотчетным». Представляется, что в основной проект следует внести изменения, 
соответствующие данной позиции Генеральной ассамблеи ООН. 

 
3. Существенной гарантией независимости сотрудника правоохранительного органа 

является возможность обжалования в суде «принимаемых в отношении них решений и 
действий». В связи с этим в части 6 статьи 7 основного проекта целесообразно было бы в 
словосочетании «обжалование… вышестоящим должностным лицам или в суд» союз «или» 
заменить на союз «и» (аналогично – в пункте 11 части 1 статьи 9, в части 7 статьи 23 
основного проекта, в статье 54, в части 22 статьи 58 и других его нормах)261. 

 
4. В проекте установлены ограничения, связанные с поступлением на 

правоохранительную службу (статья 28 основного проекта). Далеко не со всеми из них 
можно согласиться. 

Так, пунктами 4-8 части 1 статьи 28 основного проекта вводятся правила, 
игнорирующие общие нормы трудового, административного, уголовного законодательств о 

                                                 
261 В ряде норм вместо союза «или» употребляется столь же неуместный союз «либо». Его 

также следует заменить союзом «и».  
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сроках судимости и сроках, на протяжении которых лицо считается подвергавшимся 
взысканию (см. также часть 18 статьи 58 основного проекта). При этом в случаях, 
предусмотренных пунктами 7 и 8 части 1 основного проекта, неблагоприятные последствия 
привлечения лица к ответственности объявляются для целей поступления на 
правоохранительную службу пожизненными. Такое решение не заслуживает поддержки.  

Навеки преграждается доступ к правоохранительной службе лицам, уволенным «по 
отрицательным мотивам с государственной службы», а также  освобожденным от уголовной 
ответственности «по нереабилитирующим основаниям» (пункт 9).  Излишне говорить, что 
понятие «отрицательные мотивы» чрезмерно широко по своему содержанию262. Признание 
же в уголовном процессе «нереабилитирующих оснований» противоречит презумпции 
невиновности, благодаря которой должно сохраняться доброе имя каждого, в отношении 
кого не вступил в законную силу обвинительный приговор суда. Никакие правоограничения в 
отношении неосужденных (несудимых) лиц недопустимы. Данные соображения относятся и 
к содержанию части 3 статьи 39, пункта 15 части 1 статьи 83  основного проекта, 
предполагающих увольнение сотрудника, если уголовное дело в его отношении 
прекращается по «нереабилитирующим основаниям». 

 
5. Следует привлечь внимание авторов проектов к нормам, возлагающим на 

сотрудников правоохранительных органов некоторые обязанности и правоограничения. 
Например, в силу пункта 13 части 1 статьи 10 основного законопроекта сотрудник 

обязан «не допускать публичных выступлений, причиняющих вред интересам 
государственной службы». Данная норма расплывчата и в конечном счете направлена на 
самозасекречивание деятельности правоохранительных структур и ограничение свободы 
информации. Думается, предпочтительнее формулировки, содержащиеся в комментарии к 
статье 8 Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка: «d) 
…Должностные лица по поддержанию правопорядка могут обоснованно в качестве крайней 
меры… обратить на… нарушения внимание общественности через средства массовой 
информации». 

Устанавливая ограничения, связанные с пребыванием лица на правоохранительной 
службе, необходимо продумать вопрос о запрете сотруднику выступать в качестве 
представителя (кроме законного представительства) или защитника не только в органах, к 
которым он имеет касательство по службе (пункт 4 части 1 статьи 11 основного проекта), но 
также в других правоохранительных органах и суде. 

Кроме того, не отличается ясностью формулировка, приведенная в пункте 7 части 1 
статьи 11 основного проекта: «1. Сотрудник правоохранительного органа не вправе: …7) в 
связи с исполнением должностных полномочий пользоваться в личных целях услугами 
граждан и юридических лиц». Вероятно, речь должна идти: во-первых, о запрете получать в 
личных целях услуги, пользуясь должностным положением, то есть о запрете 
злоупотреблений; и, во-вторых, о запрете использовать помощь граждан и организаций 
(например, чужой автомобиль для преследования преступника или доставления в больницу 
пострадавшего) помимо установленного законом порядка. 

 
6. Весьма существенными представляются нормы, затрагивающие вопросы 

прохождения службы в правоохранительных органах. 
Так, в силу части 6 статьи 25 основного проекта, форма и условия контракта с 

поступающим на службу определяется руководителем правоохранительного органа. Данная 
норма нуждается в уточнении: идет ли речь об общем для всех договоре, либо 
руководитель в конкретных случаях вправе вносить в контракт условия по своему 
усмотрению, преграждая таким образом отдельным неугодным ему лицам доступ к 
государственной службе. Представляется, что в части 3 статьи 30 основного проекта 
применительно к контракту, заключаемому с лицами, поступающими на учебу, совершенно 
справедливо указывается, что «Форма контракта, порядок его заключения, продления, 
изменения, расторжения и прекращения определяются нормативными правовыми актами 
правоохранительных органов», но не произвольной позицией руководителя. 

                                                 
262 Данное понятие раскрывается в части 2 статьи 83 основного проекта применительно к 

правоохранительной, но не вообще государственной службе. 
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Поскольку сотрудник правоохранительного органа может быть уволен не только за 
коррупционные правонарушения, представляется неправомерным возложение на 
уволенного «из правоохранительной службы по отрицательным мотивам» обязанности «в 
течение трех лет после увольнения в порядке, установленном налоговым 
законодательством», представлять «в налоговый орган по месту жительства декларацию» 
(часть 3 статьи 25 основного проекта). 

 
7. Прикомандирование сотрудников правоохранительных органов к государственным 

органам и международным организациям (пункт 5 части 2 статьи 35, часть 2 статьи 43 
основного проекта) нежелательно, поскольку позволяет отдельным лицам, пользуясь 
коррупционными связями, годами заниматься в администрации главы государства и  
органах государственной власти безопасной и престижной работой, предназначенной 
гражданским специалистам, сохраняя все льготы  и преимущества правоохранительной 
службы, к которой они более не причастны. 

 
8. Нет правовых оснований относить к компетенции Правительства Республики 

Казахстан вопрос о компенсациях сотрудникам правоохранительных органов за 
привлечение их к неурочной работе (часть 2 статьи 45 основного проекта). Данный вопрос 
должен быть урегулирован законодателем. 

 
9. В основном проекте не получил достаточной разработки вопрос о дисциплинарной 

комиссии правоохранительного органа. Согласно пункту 8 статьи 1 основного проекта, это 
«постоянный коллегиальный орган, создаваемый в правоохранительном органе для 
рассмотрения материалов служебного расследования и исследования фактов, касающихся 
проступка в целях всестороннего, полного и объективного установления обстоятельств 
совершения проступка и вынесения рекомендации о мере взыскания». Из содержания 
части 4 статьи 58 основного проекта, напротив, может быть сделан вывод, что речь идет об 
органе ad hoc: «Порядок формирования и работы дисциплинарной комиссии определяется 
руководителем правоохранительного органа». 

Вопрос о дисциплинарной комиссии слишком важен, чтобы законодатель делегировал 
руководителю правоохранительной структуры свое право по регламентации организации и 
деятельности данного органа. Целесообразно включение в такие комиссии представителей 
общественности, что в наибольшей степени будет отражать цитировавшиеся выше 
положения резолюции 34/169 Генеральной ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 года. 

 
10. Статья 59 основного проекта, посвященная служебному расследованию, слишком 

лаконична, из-за чего в ней упущены важные гарантии прав лица, привлекаемого к 
дисциплинарной ответственности. Прежде всего, необходимо признать его право 
воспользоваться квалифицированной юридической помощью адвоката либо другого 
представителя (часть 7 статьи 59 основного проекта). «Подследственный», как 
представляется, вправе обжаловать проводимые мероприятия не только «по команде», но и 
в суде (пункт 3 части 7 статьи 59 основного проекта). Исключительно важным 
представляется определение доказательственной базы служебного расследования. 
Очевидно, поскольку результаты дисциплинарного производства могут обжаловаться в суде, 
расследователи не вправе пользоваться материалами и создавать материалы, которые 
недопустимы в рамках судопроизводства, и это желательно указать в тексте законопроекта.  

 Порядок проведения служебного расследования должен устанавливаться не 
«нормативными правовыми актами правоохранительных органов» (часть 10 статьи 59 
основного проекта), а законом. Во-первых, все процедуры, существенно затрагивающие 
права граждан, включая сотрудников правоохранительных органов, должны быть 
установлены именно законом, а не ведомственными актами. Во-вторых, следуя заявленной 
авторами законопроектов логике унификации, разные правоохранительные органы не должны 
иметь различных подзаконных нормативных актов о служебном расследовании. 

 
11. Статья 62 основного проекта, регламентирующая применение сотрудниками 

правоохранительных органов (в том числе и прокурорами?) специальных средств и 
физической силы, изложена недетализированно, что может повлечь существенные 
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нарушения прав человека, причинение гражданам увечий без всякой необходимости. Так, из 
содержания пунктов 4 и 6 части 1 данной статьи вытекает возможность применения 
водометов, служебных животных, бронемашин в случае «неповиновения» доставляемых в 
правоохранительные органы лиц, для доставления и конвоирования лиц, по подозрению в 
подготовке ими побега и даже для предотвращения причинения лицами вреда самим себе. 
Понятно, что вред от применения специальных средств в последнем случае может оказаться 
существеннее того предполагаемого вреда, который могут причинить подозреваемые и 
обвиняемые. 

Что касается пункта 5 части 1 статьи 62 основного проекта, то нет надобности 
ограничивать возможности самозащиты лишь случаями  угрозы причинения здоровью 
сотрудника правоохранительного органа или его близких тяжкого вреда. Впрочем, 
содержание данного пункта поглощается пунктом 7 части 1 статьи 62 основного проекта. К 
тому же пункт 2 части 1 статьи 63, как это ни парадоксально, позволяет применение 
огнестрельного оружия в менее опасных для жизни и здоровья ситуациях. Отмеченные 
нормы нуждаются в согласовании. 

 
12. Случаи применения сотрудниками правоохранительных органов огнестрельного 

оружия, описанные в статье 63 основного проекта, подчас не соответствуют по своей 
значимости и общественной опасности использованию столь радикальной меры. Так, нельзя 
согласиться с применением огнестрельного оружия для задержания невооруженных лиц, 
предотвращения побега из-под стражи женщин и подростков (пункт 4 части 1), для 
отражения группового (то есть, например, при участии 2 лиц) нападения невооруженных 
женщин и несовершеннолетних (часть 2). 

Необходимо точно описать порядок применения огнестрельного оружия, в частности 
случаи, когда сотрудник обязан предварительно предупредить лицо о применении оружия, 
произвести предупредительный выстрел, а также ситуации, в которых оружие может 
применяться без предупреждения. Пока же из текста статьи 63 основного проекта вытекает, 
будто огнестрельное оружие можно применять без предупреждения. Было бы правильно 
провести мысль об исключительности случаев применения огнестрельного оружия и 
недопустимости стрельбы в ситуациях, когда достаточно использовать физическую силу 
либо спецсредства. 

Думается, при совершенствовании статьи 63 основного проекта нужно 
руководствоваться принципами, изложенными в комментарии к статье 3 Кодекса поведения 
должностных лиц по поддержанию правопорядка: «c) применение огнестрельного оружия 
считается крайней мерой. Следует приложить все усилия к тому, чтобы исключить 
применение огнестрельного оружия, особенно против детей. Как правило, огнестрельное 
оружие не должно применяться, за исключением случаев, когда подозреваемый 
правонарушитель оказывает вооруженное сопротивление или иным образом ставит под 
угрозу жизнь других, и когда другие меры, имеющие менее исключительный характер, 
недостаточны для обуздания или задержания подозреваемого правонарушителя». 

Целесообразно также провести границу между «применением» и «использованием» 
огнестрельного оружия. Например, в пунктах 5 и 7 части 1 статьи 63 основного проекта речь 
определенно идет об «использовании» оружия. 

 
13. Юридическим фактом, дающим сотруднику правоохранительного органа или его 

близким право на выплату компенсации, должно быть не получение «увечья… в период 
исполнения им служебных обязанностей или служебного долга» (часть 1 статьи 68 
основного проекта), а травма, полученная в связи с исполнением им служебных 
обязанностей (служебного долга). В противном случае, лишаются компенсации сотрудники, 
на жизнь и здоровье которых посягнули во внеслужебной обстановке из мести за служебную 
деятельность. Предоставление данной компенсации не может ограничиваться 
определенным, тем более годичным, сроком. Аналогичные соображения нельзя не привести 
в связи с содержанием части 4 статьи 70 основного проекта. 

 
14. Казарменное содержание курсантов (слушателей) порождает в типичном случае 

«дедовщину». В основном проекте неуставные взаимоотношения упоминаются как 
проступок лишь однажды в части 5 статьи 84, причем авторы, очевидно, полагают, что 
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данные порочные и унизительные для человеческого достоинства практики дискредитируют 
правоохранительные органы лишь когда вызывают «негативный общественный резонанс». 
Между тем неуставные взаимоотношения дискредитируют правоохранительную службу, 
прежде всего, в глазах курсантов (слушателей), членов их семей, сотрудников 
правоохранительных органов, а также всех граждан, которым по личному опыту или с чужих 
слов известно, что защитники прав и свобод сами подвергались недостойному обращению и 
практиковали его по отношению к товарищам. Оговорка в рассматриваемой норме про 
«общественный резонанс» представляется ненужной и даже опасной. 

 
15. Как сказано в пояснительной записке к сопутствующему проекту, его авторы 

намерены «внести поправки в Налоговый кодекс (пункт 8 статьи 156) в части включения 
сотрудников прокуратуры и таможенных органов в категорию лиц, для которых не подлежат 
налогообложению все виды выплат, получаемыми ими в связи с исполнением служебных 
обязанностей». Такое решение не представляется удачным, поскольку, во-первых, 
нарушает принцип равенства граждан перед законом, а во-вторых, делает новый закон 
убыточным для государственного бюджета и, следовательно, затрудняет его прохождение в 
Парламенте. Правильно было бы увеличить жалование сотрудников правоохранительных 
органов, но предусмотреть справедливое налогообложение их доходов наряду с прочими 
трудящимися гражданами.  

 
16. Представляется неоправданным включение в стаж работы, дающий сотрудникам 

органов финансовой полиции право на установление коэффициента к должностному окладу, 
времени работы в партийных, профсоюзных и комсомольских органах (сопутствующий 
проект, пункт 5 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2002 г. «Об органах 
финансовой полиции Республики Казахстан» в новой редакции).  

 
В заключение позвольте выразить надежду, что приведенные выше соображения и 

рекомендации будут способствовать дальнейшему развитию  законодательства Республики 
Казахстан в направлении совершенствования правоохранительной системы страны и 
гарантий прав личности в соответствии со стандартами международного сообщества. 

 
    август 2009 г. 
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Л. В. Головко, 
доктор юридических наук 

 
Перспективы совершенствования казахстанского общего и специального 

законодательства о профилактике правонарушений263 
 
 
В последние годы казахстанский законодатель обращает все более и более 

пристальное внимание на развитие законодательных норм, направленных на профилактику 
преступлений и иных близких к ним по юридической природе правонарушений. Такое 
внимание оправданно и заслуживает безусловной поддержки. Оно отражает универсальные 
тенденции, в той или иной мере проявляющиеся во всех развитых правопорядках, и 
связанные с переносом центра тяжести с сугубо репрессивных методов борьбы с 
правонарушениями на методы профилактические, опирающиеся на разнообразные теории 
«социального контроля над девиантным поведением». 

В более конкретной плоскости обоснованная озабоченность казахстанского 
законодателя развитием профилактических мер противодействия правонарушениям в 
целом и нарушениям уголовного закона в частности проявилась в кропотливой работе над 
тремя законодательными актами, один из которых имеет общий характер, а два других - 
характер специальный. В качестве «общего закона» (lex generalis) следует рассматривать 
проект Закона Республики Казахстан «О профилактике правонарушений», тогда как 
«специальными законами» (lex specialis) должны стать также существующий пока еще 
только на уровне проекта Закон Республики Казахстан «О профилактике бытового насилия» 
(в первоначальной версии «О предупреждении и пресечении бытового насилия»), 
касающийся определенной и весьма чувствительной категории правонарушений (здесь 
имеет место специализация ratione materiae), и действующий Закон Республики Казахстан 
«О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской 
безнадзорности и беспризорности» от 9 июля 2004 г., в который планируется внести важные 
изменения и дополнения и который касается отдельной категории правонарушителей, 
требующих к себе особого отношения (здесь имеет место специализация ratione personae). 
В то же время, невзирая на вполне понятную специфику каждого из трех указанных 
законодательных актов, все они должны укладываться в рамки единой концепции развития 
казахстанского законодательства о профилактике правонарушений, что позволяет провести 
их комплексную оценку на уровне данной аналитической записки. 

Подчеркнем еще раз – намерения казахстанского законодателя сменить парадигму 
борьбы с правонарушениями с сугубо репрессивной на умеренно «профилактическую» 
представляются нам в высшей степени благовидными и оправданными. Нет и не может 
быть никаких серьезных аргументов, позволяющих поставить под сомнение такого рода 
изменения вектора уголовной политики в Республике Казахстан. Однако согласие с 
поставленной целью не означает согласие с выбранными для ее достижения средствами 
и методами. В этом смысле мы не можем не обратить внимание на явные 
концептуальные и юридико-технические изъяны, обнаруживающиеся при изучении 
пакета проектов законодательных актов Республики Казахстан в сфере профилактики 
правонарушений (включая профилактику бытового насилия и профилактику 
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними). В данной аналитической записке 
мы позволим себе остановиться именно на этих изъянах264. 

 
                                                 

263 Настоящая аналитическая записка подготовлена Центром исследования правовой политики 
при поддержке Представительства Freedom House в Казахстане. Мнения и взгляды, содержащиеся в 
документе, могут не совпадать с позицией Freedom House. 

264 Целью настоящей аналитической записки не является детальный постатейный анализ 
указанных выше законопроектов, включая законопроект о внесении изменений и дополнений в 
действующий Закон РК «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и 
предупреждении детской безнадзорности и беспризорности». Такой анализ нам представляется 
преждевременным, поскольку на данном этапе, на наш взгляд, необходимо прежде всего 
преодолеть концептуальные изъяны разрабатываемого в Казахстане общего и специального 
законодательства о профилактике правонарушений.   
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I. Профилактика правонарушений (преступлений) как предмет законодательного 
регулирования 

 
Возникает впечатление, что составители указанных законопроектов понимают 

«профилактику правонарушений» слишком широко, а это, в свою очередь, неизбежно 
приводит к насыщению текста соответствующих законодательных актов теми положениями, 
которые не должны иметь никакого отношения к законодательству о профилактике 
правонарушений (к чему мы еще вернемся). 

Столь широкое понимание «профилактики правонарушений», видимо, связано с не 
совсем точным разграничением деятельности сугубо профилактической и деятельности 
репрессивной, которая в определенных случаях также может (и даже должна) иметь 
профилактическую направленность. Современное уголовное и уголовно-процессуальное 
право, а также примыкающее к ним по юридической природе административно-деликтное 
право действительно давно уже не рассматриваются в качестве сугубо карательных 
инструментов. Они почти во всех странах насыщены социально ориентированными 
положениями, выполняющими в том числе профилактическую функцию или, что одно и то 
же, функцию предупреждения совершения новых преступлений (правонарушений). 
Казахстанское уголовное, уголовно-процессуальное законодательство, а также 
законодательство об административных правонарушениях исключением здесь не являются, 
в чем несложно убедиться даже при самом беглом ознакомлении с ними. Так, ст. 2 УК РК 
называет «предупреждение преступлений» в числе задач уголовного закона, не говоря уже 
о том, что общая и частная превенции вполне справедливо рассматриваются в духе 
классического уголовного права в качестве одной из целей уголовного наказания (ст. 38 УК 
РК). Аналогичные нормы содержатся в КоАП РК, ст. 7 которого также объявляет 
предупреждение совершения административных правонарушений одной из задач 
законодательства об административных правонарушениях, а ст. 44 называет то же самое 
«предупреждение» целью института административного взыскания. Подобный 
«профилактический» подход характерен не только для уголовного, но и для уголовно-
процессуального права Республики Казахстан, что весьма отрадно: ст. 8 УПК РК гласит, что 
«предупреждение преступлений» является одной из задач уголовного процесса. В более 
конкретной плоскости не вызывает сомнений, что применение, например, такого уголовно-
процессуального института как меры пресечения также направлено на предупреждение 
совершения соответствующим лицом новых преступлений. 

Ясно, что указанные «профилактические» нормы уголовного, уголовно-
процессуального, административно-деликтного законодательства Республики Казахстан 
должны совершенствоваться, развиваться и конкретизироваться в новых материально-
правовых и процессуальных институтах и механизмах, таких, например, как альтернативы 
уголовному преследованию, пробация и т. д., и т. п. Ясно также, что развитие, 
совершенствование и конкретизация такого рода «профилактических» мер должны 
происходить путем внесения изменений и дополнений в уголовное, уголовно-
процессуальное, административно-деликтное и т. д. законодательство РК. Иными словами, 
«профилактические» уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, административно-
деликтные нормы не имеют и не могут иметь никакого отношения к законодательству 
о профилактике правонарушений, по крайней мере при разработке общих и специальных 
законов в рамках последнего. 

Целью законодательства о профилактике правонарушений является регулирование 
социально-профилактических мер, применяемых государством вне связи с 
совершением (включая неоконченные формы) какого-либо запрещенного законом 
правонарушения. Допустим, проведение между жертвой и правонарушителем так 
называемой уголовно-правовой медиации, являющейся альтернативой уголовному 
преследованию, имеет столь же явно выраженную профилактическую направленность, что 
и, например, создание психологических консультационных служб помощи потенциальным 
жертвам бытового насилия. Однако в первом случае мы имеем дело с новейшим, 
профилактически ориентированным институтом «репрессивного» законодательства, то есть 
законодательства уголовного и уголовно-процессуального – институтом, который должен 
регулироваться УК и УПК, тогда как во втором случае – с институтом, не имеющим 
отношения к уголовному праву и процессу, который должен регулироваться 
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законодательством о предупреждении бытового насилия как специальной части 
законодательства о профилактике правонарушений. 

Здесь очень важно понять критерий, который, как мы увидим далее, не до конца еще 
понят казахстанским законодателем при разработке законодательства о профилактике 
правонарушений. Любые формы государственной реакции на совершенное правонарушение 
(включая самые гибкие и профилактически ориентированные) есть элемент, как говорят на 
Западе, «уголовного» законодательства в широком смысле (иначе говоря, законодательства 
уголовного, уголовно-процессуального, административно-деликтного и т. д.), поскольку под 
уголовно-правовыми мерами здесь понимается не обязанность государства сурово 
наказывать правонарушителей, а право государства реагировать на совершенные 
правонарушения в том числе в социально-гибких формах265, поскольку если 
правонарушение не совершено, то у государства вовсе нет права на такого рода 
реакцию, в том числе профилактическую266. В такой ситуации законодательство о 
профилактике правонарушений (как законодательство неуголовное, то есть не 
рассматриваемое в качестве специального уголовного закона) может содержать только 
такие профилактические меры и механизмы, которые не связаны с государственно-
принудительной реакцией на совершенное правонарушение. 

Однако названный критерий может быть правильно понят и применен только при 
точном определении пределов уголовного права как права государственно-принудительной 
реакции на запрещенное законом деяние. К сожалению, точное определение пределов 
уголовного (репрессивного) права пока еще имеет на постсоветском пространстве место 
далеко не всегда, о чем свидетельствуют анализируемые здесь законопроекты. 

 
 

II. Точное понимание пределов уголовного права как основание разграничения 
профилактических и уголовно-правовых мер 

 
В современных развитых правопорядках уголовное право давно уже не 

рассматривается исключительно с формальной точки зрения, как это принято в 
большинстве постсоветских государств, включая Казахстан, где под уголовным правом 
понимается только совокупность преступлений и наказаний, содержащихся в так 
называемом уголовном законе в узком смысле, то есть в Уголовном кодексе. Уголовное 
право ныне принято понимать в сущностном смысле, то есть как отрасль права, предметом 
которой является «создание, изменение или упразднение определенной совокупности 
запрещенных законом деяний (правонарушений) и корреспондирующих им наказаний 
(взысканий)»267. Иначе говоря, уголовное право в широком смысле представляет собой 
некое «санкционирующее право» - совокупность правовых норм, с помощью которых 
государство запрещает определенное поведение и предусматривает в случае нарушения 
запрета соответствующие санкции-наказания. Ясно, что большинство таких норм 
содержится в казахстанской правовой системе в УК и КоАП, поскольку государства, 
приверженные т. н. континентальной правовой традиции, стремятся кодифицировать свое 
«право санкций». Ясно также, что при этом оценка наказания как уголовно-правового не 
зависит от источника права, в котором данное наказание предусмотрено. Здесь все 
наоборот: государство сначала решает запретить некое деяние, создавая для тех, кто его 
совершит, определенную санкцию, а уже затем, руководствуясь техническими критериями, 
определяет уголовно-правовую или административно-деликтную268 природу данной санкции 

                                                 
265 См., например: Pradel J. Droit pénal général. 11 éd., Paris. 1996. P. 20.  
266 Иначе говоря, вид и форма реакции на правонарушение (наказание, отказ от него, 

альтернативные меры и т. д.) не могут изменить правовой природы (уголовно-правовой) такой 
реакции точно так же, как оправдательный приговор не перестает быть уголовно-процессуальным 
институтом только потому, что им констатируется невиновность лица и неправомерность уголовного 
преследования.  

267 Tulkens F., Van de Kerchove M. Introduction au droit pénal. 2 éd., Bruxelles. 1993. P. 105. 
268 Так называемое «законодательство об административных правонарушениях» также 

является частью уголовного права. Другое дело, что уголовное право в широком смысле может быть 
по самым разным соображениям (в том числе вполне благовидным) дифференцировано на 
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и включает новый запрет в текст соответственно УК или КоАП. Если же оно по каким-то 
причинам «забывает» это сделать, то мы имеем дело в таком случае лишь с 
шероховатостями и огрехами кодификационной работы, а не с изменением юридической 
природы правонарушений и санкций-наказаний (их юридическая природа объективна и не 
может меняться в зависимости от техники кодификации). 

Приведенное понимание уголовного права, давно уже ставшее в развитых правовых 
системах очевидным, если не сказать банальным, направлено не на то, чтобы сделать 
пределы уголовного права безграничными и трудно определимыми. Цель его состоит в 
прямо противоположном: подчинить применение государством любых карательных 
(санкционирующих) мер, как бы они формально ни назывались (наказания, взыскания, меры 
профилактики), фундаментальным уголовно-правовым и уголовно-процессуальным 
принципам, таким как nullum crimen, nulla poena sine lege; non bis in idem, презумпция 
невиновности, право на защиту и т. д., и т. п. В противном случае государство с легкостью 
сможет обходить все названные фундаментальные принципы и гарантии – ему для этого 
достаточно будет лишь переименовать соответствующие правонарушения и наказания, 
назвав их, скажем, «административными» или даже «профилактическими», и поместить их 
не в УК или хотя бы КоАП, а в другой закон, допустим, в интересующий нас здесь Закон «О 
профилактике правонарушений». 

Именно по этой причине Европейский суд по правам человека, практика которого, 
думается, небезынтересна для казахстанских властей269, расценил в качестве уголовного по 
своей природе наказания, предусмотренное в Бельгии специальным законом и не 
включенное в УК, т. н. «принудительное содержание в специальных учреждениях лиц, 
занимающихся бродяжничеством»270. По той же причине он расценил в качестве 
уголовного, возложенное в Великобритании на осужденного, т. н. дисциплинарное 
взыскание в виде утраты 570 дней, идущих в зачет для условного освобождения, которое 
было применено за нарушение осужденным режима пенитенциарного учреждения271. Список 
такого рода примеров можно при желании продолжить. 

В такой ситуации становится ясно, что интересующие нас казахстанские законопроекты 
содержат в виде т. н. профилактических мер уголовно-правовые по своей юридической 
природе санкции, не подкрепленные должными уголовно-правовыми и уголовно-
процессуальными гарантиями. 

Не претендуя на исчерпывающий перечень, в качестве примера подобного рода 
«уголовно-правовых санкций», volens nolens скрытых под видом «мер индивидуальной 
профилактики правонарушений», назовем предусмотренные проектом Закона РК «О 
профилактике правонарушений» установление административного надзора, 
установление особых требований к поведению правонарушителя, применение 
принудительных мер медицинского характера и другие меры т. н. 
«целенаправленного воздействия на правосознание и поведение лица», 
предусмотренные ст. 21 проекта Закона. Более того, даже те «меры индивидуальной 
профилактики», которые, казалось бы, не связаны по замыслу законодателя с 
принуждением или ограничением прав, на самом деле имеют явные признаки уголовно-
правовых мер. Так, официальное предупреждение, предусмотренное все той же ст. 21 и 
ст. 24 проекта Закона РК «О профилактике правонарушений», может рассматриваться 
только как альтернатива уголовному преследованию, то есть мера, заменяющая уголовное 
наказание в случае совершения лицом определенного правонарушения. Однако из проекта 
Закона косвенно вытекает, что она может применяться и вне связи с совершенным 
правонарушением (при наличии одной лишь угрозы его совершения), что не соответствует 
фундаментальным принципам уголовного права и процесса. То же самое можно сказать об 
институтах постановки на наблюдательный учет и на профилактический учет. 
                                                                                                                                                                  
техническом и терминологическом уровнях, в результате чего появляются «уголовное право в узком 
смысле», «административно-деликтное право» и т. д. 

269 Она отражает общепринятое ныне, причем не только в Европе, понимание пределов 
уголовного права. Кроме того, ее вряд ли можно игнорировать с учетом того, что в качестве 
перспективного направления государственного развития в Казахстане недавно был провозглашен 
«путь в Европу». 

270 Решение ЕСПЧ от 18 июня 1971 г. по делу De Wilde, Ooms and Versyp против Бельгии. 
271 Решение ЕСПЧ от 28 июня 1984 г. по делу Campbell and Fell против Великобритании.  
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Данная мера по сути приравнивает друг к другу лиц, признанных виновными в совершении 
уголовного преступления или административного правонарушения, и лиц, в отношении 
которых по совершенно непонятным правовым основаниям полицейскими органами 
вынесено официальное предупреждение или т. н. защитное предписание, установлен 
административный надзор, или которые просто-напросто больны алкоголизмом (ст. 28 и 29 
проекта Закона «О профилактике правонарушений»). Чем планируемые казахстанские 
институты «учетов» отличаются от средневекового института absolutio ab instantia 
(оставление в подозрении)? Как соотносятся они с принципом презумпции невиновности? 
Каково их соотношение с принципом nullum crimen, nulla poena sine lege? На все эти вопросы 
ответить невозможно - они имеют сугубо риторический характер. 

Проект Закона «О профилактике бытового насилия» в интересующем нас смысле 
также страдает данными недостатками, хотя, быть может, и в несколько меньшей степени. 
Однако обращает на себя внимание ст. 19 данного проекта, в соответствии с которой к лицу 
может быть применено «защитное предписание» на основании одного лишь заявления 
(сообщения) другого физического (юридического) лица или даже без такого заявления (в 
загадочных «иных случаях») при условии «отсутствия оснований для производства 
административного задержания..., либо задержания в порядке ст. 132 УПК». Таким образом, 
данная мера может быть по сути применена к каждому, поскольку всех добропорядочных 
граждан нет никаких оснований задерживать ни в административном, ни в уголовно-
процессуальном порядке. Право требует не негативных («отсутствие» чего-то), а четких 
позитивных оснований применения соответствующих принудительных мер, которых здесь 
нет (достаточно лишь «показать на кого-то пальцем», хотя и это не обязательно, учитывая 
«иные случаи» или «непосредственное обнаружение» полицией). В результате, будучи 
задумано как альтернатива задержанию или заключению под стражу, защитное 
предписание становится самодостаточной санкцией непонятной природы и должно 
применяться... при отсутствии оснований для задержания или заключения под стражу, 
включая случаи отсутствия самого правонарушения. 

В итоге, мы подходим к основной и фундаментальной проблеме анализируемых здесь 
проектов законодательных актов – смешению уголовно-репрессивной деятельности (пусть 
даже иногда имеющей побочный «превентивный эффект») и деятельности социально-
профилактической. При этом такого рода смешение приводит к выхолащиванию сути 
социально-профилактической деятельности, которая подменяется либо элементарными 
механизмами в стиле традиционной уголовной юстиции, либо даже появлением некоего 
«параллельного уголовного права» с наблюдательными и профилактическими учетами, 
административным надзором, защитными предписаниями и официальными 
предупреждениями и т. д. 

 
 

III. Смешение уголовно-репрессивной и социально-профилактической деятельности и 
его результаты. 

 
Как мы уже отметили, результатом не совсем точного понимания, с одной стороны, 

природы социально-профилактической деятельности государства, которую необходимо 
отделить от деятельности «репрессивно-санкционирующей», а с другой стороны – 
характера и пределов самой «репрессивно-санкционирующей деятельности», охватываемой 
уголовным правом в широком смысле этого понятия, является, во-первых, чрезмерное 
увлечение составителей проектов законодательных актов о профилактике правонарушений 
сугубо репрессивными механизмами такой профилактики и, во-вторых, полная 
маргинализация и декларативность собственно социально-профилактических мер. Речь, 
безусловно, идет о тенденциях, сколь негативных, столь и взаимозависимых (если под 
«профилактикой» законодатель понимает исключительно репрессивные механизмы, то он 
волей-неволей отказывается от развития в своей правовой системе механизмов собственно 
социально-профилактических). Однако обе эти тенденции, являющиеся результатом 
концептуального смешения уголовно-репрессивной и социально-профилактической 
деятельности, будут нами по методологическим соображениям рассмотрены отдельно. 
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1. Гипертрофированное использование репрессивных механизмов. Данная 
негативная тенденция, со всей очевидностью обнаруживаемая при анализе подготовленных 
в Казахстане общего и специальных законопроектов, связанных с профилактикой 
правонарушений, в свою очередь проявляется в двух аспектах: а) использовании 
механизмов традиционной уголовной юстиции в той сфере деятельности которая не должна 
быть с ними напрямую сопряжена, по крайней мере на уровне разработки отдельных 
законодательных актов о профилактике правонарушений; б) создании некоего 
«параллельного» уголовного права и процесса, то есть системы сугубо репрессивных мер, 
которые вопреки универсальным международно-правовым подходам не рассматриваются 
казахстанским законодателем в качестве «уголовно-правовых», хотя по сути таковыми 
являются. 

а) Неоправданное использование механизмов традиционной уголовной юстиции. 
Интересующие нас проекты законов буквально пронизаны нормами, в соответствии с 
которыми профилактика правонарушений должна осуществляться путем привлечения 
соответствующих лиц к уголовной или административно-деликтной ответственности. Более 
того, субъектами профилактики правонарушений едва ли не в большинстве случаев 
названы сугубо прокурорско-полицейские по своей природе и функциям органы, например, 
органы прокуратуры, органы внутренних дел, органы финансовой полиции и др. (см. ст. 7, 8, 
10 и т. д. проекта Закона РК «О профилактике правонарушений»; ст. 9 проекта Закона РК «О 
профилактике бытового насилия»272). 

Так, скажем, законодатель собирается закрепить в Законе «О профилактике 
правонарушений» положения о том, что «органы внутренних дел... осуществляют уголовное 
преследование, производство по делам об административных правонарушениях» (п. 9 ст. 7); 
что «органы финансовой полиции... участвуют в разработке и реализации программ борьбы 
с преступностью...» (п. 1 ст. 8). Примеры такого рода положений можно продолжить. Но при 
чем здесь профилактика правонарушений как специальная социально-ориентированная 
государственная деятельность? Если следовать такой логике, то можно, образно говоря, 
и палача признать важнейшим звеном профилактики правонарушений, поскольку, отрубая 
голову, он, безусловно, способствует тому, что казненный не совершит более новых 
преступлений. Впрочем, наша ирония не столь уж далека от реальности, так как согласно п. 
3) ст. 9 проекта Закона «О профилактике правонарушений» органы юстиции в качестве 
«субъектов профилактики правонарушений» «обеспечивают проведение... оперативно-
розыскных мероприятий в целях предупреждения совершения правонарушений 
осужденными, а также лицами, содержащимися в следственных изоляторах уголовно-
исполнительной системы». 

Если казахстанский законодатель по-прежнему будет рассматривать в качестве 
важнейших факторов профилактики правонарушений засовы, решетки и кандалы, то тогда 
будет достаточно сложно сменить вектор развития уголовной политики с полицейско-
карательного на либерально-социальный. По крайней мере, в нынешнем виде вопреки 
оптимистичным заявлениям его составителей об «отказе от карательных репрессивных 
мер»273 проектируемое законодательство о профилактике правонарушений подобной смене 
вектора способствовать не будет. 

Еще раз подчеркнем – традиционное уголовное право всегда имело и имеет 
определенный превентивно-профилактический эффект. Более того, на современном этапе 
механизмы уголовной юстиции становятся более гибкими, что связано с появлением 
институтов альтернатив уголовному преследованию, альтернативных санкций, медиации, 
пробации и т. д. Однако модернизация уголовного права и процесса, в том числе с целью 
увеличения их превентивно-профилактической роли, должна происходить в рамках 
реформы уголовной юстиции, а не путем насыщения уголовно-правовыми, уголовно-
процессуальными, административно-деликтными нормами и положениями отдельных общих 
и специальных законодательных актов о профилактике правонарушений, имеющих 
совершенно иную нагрузку в сфере правовой политики. 

                                                 
272 См. также ст. 10 действующего Закона РК «О профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности». 
273 См. сообщение Парламента РК от 17 июня 2009 г. «Комитет Мажилиса принял заключение 

по законопроекту "О профилактике правонарушений"» (http://www.parlam.kz). 
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б) Не соответствующее фундаментальным принципам формирование 
«параллельного» уголовного права и процесса. Не будем возвращаться к многочисленным 
репрессивным (уголовно-правовым) по своей природе мерам и механизмам, которые 
составители казахстанских законопроектов вопреки международно-правовым стандартам 
считают не уголовно-правовыми санкциями (в широком смысле), подчиненными 
фундаментальным принципам и гарантиям, а некими новейшими «мерами индивидуальной 
профилактики», никаким принципам и гарантиям не подчиненными. Примеры такого рода 
репрессивных институтов, содержащихся в интересующих нас законопроектах, мы уже 
привели и воспроизводить их вновь нет никакого смысла. 

Важно, что такого рода институты появились в интересующих нас законопроектах не в 
результате отдельных юридико-технических ошибок, которые можно легко исправить, а в 
силу принципиального и очень тревожного недопонимания казахстанским законодателем 
фундаментальных правовых принципов, определяющих пределы возможного и допустимого 
регулирования государством поведения частных лиц - регулирования, могущего состоять 
исключительно из установления четко определенных запретов и санкций за их 
неисполнение (уголовно-правовых санкций в широком смысле). 

Так, ст. 24 проекта Закона «О профилактике правонарушений» содержит, как уже 
отмечалось, не совсем понятную норму о возможности применения института официального 
предупреждения к «лицу, от которого исходит угроза совершения правонарушения». Во-
первых, здесь абсолютно не ясны основания официального предупреждения лица, не 
нарушившего ни один закон, тем более что институт «официального предупреждения» 
рассматривается в тех странах, где существует (скажем, в Великобритании), исключительно 
в качестве альтернативы уголовному преследованию, закрепленной на уголовно-
процессуальном уровне правового регулирования. Получается, что законодатель 
конструирует нечто вроде «профилактического правонарушения», альтернативой которому 
и является официальное предупреждение. Мы также уже отмечали, что столь же размыты и 
неопределенны основания для применения «защитного предписания», предусмотренного 
ст. 19 проекта Закона «О профилактике бытового насилия», в результате чего данная мера 
также может применяться к лицу, правонарушения еще не совершившему. Сложно себе 
представить более яркие примеры «параллельного уголовного права», возникающего под 
звуки приводившихся выше уверений об отказе от «карательных репрессивных мер». 

Можно было бы подумать, что нынешняя редакция ст. 24 проекта Закона «О 
профилактике правонарушений» и ст. 19 проекта Закона «О профилактике бытового 
насилия» представляют собой результат элементарной юридико-технической погрешности, 
однако разъяснения составителей законопроектов заставляют отвергнуть данную гипотезу. 
Речь идет о концептуальных для них положениях, поскольку, например, ст. 19 проекта 
Закона «О профилактике бытового насилия», по словам одного из парламентариев, 
действительно должна охватывать ситуацию, когда «в действиях насильника нет признаков 
ни административного правонарушения, ни уголовного преступления. Его действия не 
содержат угрозу физическому здоровью жертвы. Но своим поведением он создает 
неудобства жизни жертвы. Ходит на работу, надоедает телефонными звонками, преследует 
и т. д.»274. В результате «создания неудобств» и «надоедания телефонными звонками» 
возникает следующая схема275, которую составители законопроекта «репрессивной» по 
непонятным причинам не считают: 1) профилактическая беседа + официальное 
предупреждение (защитное предписание)276; 2) штраф и другие ограничения в качестве 
административного взыскания в случае неисполнения установленных предупреждением 
требований; 3) более жесткое административное взыскание за нарушение установленных 

                                                 
274 См.: «Мажилис – ОБСЕ: в работе депутатский законопроект о предупреждении и пресечении 

бытового насилия» (пресс-релиз, распространенный пресс-службой аппарата Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан).  

275 Данная схема приведена в процитированном выше пресс-релизе. 
276 Надо отметить, что в предыдущей версии проекта Закона «О профилактике бытового 

насилия», когда он еще назывался Законом «О предупреждении и пресечении бытового насилия», 
защитное предписание именовалось официальным предупреждением, хотя mutatis mutandis речь 
идет об одной и той же мере. На данный момент официальное предупреждение сохраняется в 
проекте Закона «О профилактике правонарушений».  
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судом запретов; 4) уголовное наказание как «апофеоз» нерепрессивных профилактических 
мер, задуманных казахстанским законодателем. 

Получается, что человек, изначально не нарушивший ни одного правового запрета, то 
есть действовавший правомерно, может оказаться в конечном итоге на скамье подсудимых. 
Появление в данной «схеме» суда, строго говоря, ничего не меняет, поскольку суд не будет 
оценивать сами действия «насильника», как его называют составители законопроекта, то 
есть действительно ли он преследовал жертву или всего лишь, например, звонил бывшей 
жене с целью договориться о свидании с общим ребенком, что не понравилось ни ей самой, 
ни ее, допустим, новому мужу. Суд будет оценивать здесь нарушение запретов, 
установленных полицией, в результате чего возникнет нечто вроде «полицейской 
преюдиции» - именно полиция станет определять, причем определять в отсутствие 
соответствующих законодательных запретов, следует ли пресечь действия «насильника» и 
наложить на него ограничения или нет, а для суда мнение полиции окажется обязательным, 
так как задачей последнего является лишь установление факта неисполнения полицейских 
предписаний. О каком соблюдении Республикой Казахстан фундаментальных принципов 
(презумпции невиновности, осуществления правосудия только судом, nullum crimen, nulla 
poena sine lege и др.) можно будет говорить в случае реализации схемы, заложенной в 
проектах Законов «О профилактике правонарушений» и «О профилактике бытового 
насилия»? 

Значит ли это, что казахстанский законодатель должен оставлять без правовых 
последствий случаи реального преследования жертв психического насилия? Разумеется, 
нет. В этом смысле обеспокоенность составителей, скажем, того же проекта Закона «О 
профилактике бытового насилия» нам вполне понятна и мы ее полностью разделяем. Но 
основная ошибка заключается здесь в попытке реагировать на общественно опасное 
поведение методами не традиционного, а «параллельного» уголовного права. Кто мешает 
казахстанскому законодателю четко сформулировать соответствующий правовой запрет и 
поместить его в УК или КоАП? Иначе говоря, кто мешает ему расширить понятие «насилие», 
запретив насилие не только физическое, но и психическое? Именно по такому пути идут 
законодатели многих других стран, которые создают новые уголовные запреты, а не вводят 
сомнительные «профилактические меры». 

Хрестоматийным примером является здесь ст. 222-33 нового УК Франции, именуемая 
«Сексуальное преследование» (Du harcèlement sexuel). Данная норма звучит следующим 
образом (в редакции Закона от 17 января 2002 г.): «Преследование другого лица с целью 
реализации намерений сексуального характера наказывается одним годом тюремного 
заключения и штрафом в размере 15 000 евро277». Обращает на себя внимание тот факт, 
что изменение (в сторону ужесточения) уголовной политики в сфере привлечения к 
ответственности за психическое «сексуальное насилие» немедленно нашло во Франции 
отражение в тексте ст. 222-33. Так, в первоначальной редакции она содержала лишь запрет 
сексуального преследования, сопряженный со злоупотреблением властью или служебным 
положением. Однако французскому законодателю этого показалось недостаточно, в силу 
чего упоминавшийся Закон от 17 января 2002 г. снял указания на «специального субъекта», 
что генерализировало данный уголовно-правовой запрет и распространило его на все 
случаи бытового и повседневного психического насилия. В то же время данная норма 
требует ограничительного и очень строгого толкования, дабы не стать безразмерной, чему 
неукоснительно следует французская судебная практика. Скажем, соответствующие 
судебные органы Франции отказались признавать наличие интересующего нас состава 
преступления в действиях начальника, выражавшего в письмах и поэмах любовные чувства 
к одной из своих подчиненных. Здесь, по их мнению, никакого психического насилия не 
было278. 

Ясно, что французский подход, будучи типичен для современных правовых систем, 
вполне соответствует фундаментальным правовым ценностям: законодатель в целях 
                                                 

277 Формулировки соответствующей статьи УК Франции не следует воспринимать в качестве 
абсолютно-определенной санкции. С учетом положений Общей части УК здесь имеют место очень 
широкие возможности для индивидуализации наказания, то есть в ст. 222-33 речь идет о санкции не 
абсолютно-определенной, но максимальной. 

278 См.: Code pénal. 102 éd. Annotations de jurisprudence et bibliographie par Y. Mayaud. Paris. 
Dalloz. 2005. P. 363. 
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борьбы с психическим насилием формулирует новый уголовно-правовой запрет, 
соблюдение или нарушение которого оценивается судом на основании соответствующего 
обвинения, предъявляемого и рассматриваемого в рамках уголовного судопроизводства с 
предоставлением обвиняемому всех необходимых гарантий. Не исключено, к слову, здесь и 
применение на самых ранних этапах производства по делу альтернатив уголовному 
преследованию, в том числе в виде «напоминания об обязанностях» (п. 1 ст. 41-1 УПК 
Франции). Сравнивая проектируемые в Казахстане институты официального 
предупреждения и защитного предписания с французским подходом, становится очевидно, 
что предлагаемая казахстанская «модель» не имеет с данным подходом ничего общего. 

Более того, применение полицией за правомерное поведение официального 
предупреждения (или защитного предписания) – это лишь яркий, но далеко не 
единственный пример концептуальной деформации классических правовых ценностей, 
обнаруживаемый при анализе интересующих нас казахстанских законопроектов. Скажем, 
проект Закона РК «О профилактике бытового насилия» предполагает введение института 
производимого полицией административного задержания, порядок применения которого 
должен быть определен КоАП РК. По отзывам составителей законопроекта, срок такого 
задержания будет доходить до 48 часов, и оно может сопровождаться т. н. судебным 
ордером, то есть наложением на лицо соответствующих запретов до рассмотрения его дела 
по существу279. Здесь непонятно только одно: почему полицейское задержание сроком до 48 
часов видится инициаторам соответствующих нововведений задержанием 
«административным»? Очевидно, что такой срок задержания непропорционален по своей 
суровости тем мерам, которые именуются в казахстанской правовой системе 
«административными взысканиями». Данный пример лишний раз доказывает 
искусственность и даже опасность концептуального разграничения уголовных преступлений 
и административных правонарушений как на материально-правовом, так и на 
процессуальном уровнях, когда формальная замена прилагательного «уголовный» на 
прилагательное «административный» позволяет обойти важнейшие уголовно-правовые и 
уголовно-процессуальные принципы и гарантии. 

Любые «срочные» меры вмешательства, имеющие полицейский или судебный 
характер, должны быть концептуально вписаны в классическую систему уголовной юстиции. 
Как только мы попытаемся их в нее вписать, то сразу станет ясно, что между уголовно-
процессуальным и «административным» задержанием нет никакой принципиальной 
разницы, а любые формы «судебных («временных») ордеров» или «защитных 
предписаний» представляют собой разновидность мер пресечения со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. 

В целом выяснение юридической природы каждого из т. н. новых профилактических 
механизмов, задуманных казахстанским законодателем, показывает, что они либо 
представляют собой завуалированную криминализацию, когда вместо внесения 
соответствующих изменений или дополнений в УК создается легальная почва для 
конструирования сугубо на правоприменительном уровне неопределенных и очень опасных 
полицейских запретов, либо являются опять-таки завуалированными формами специальных 
мер уголовно-процессуального принуждения, оторванных от ординарных источников 
уголовно-процессуального регулирования. Такой подход, во-первых, не соответствует 
фундаментальным международно-правовым и конституционным принципам и гарантиям, в 
чем мы уже убедились на отдельных примерах. Во-вторых, он приводит к тому, что якобы 
«нерепрессивный» характер новых профилактических мер на деле оказывается мнимым, 
поскольку при «нормализации» правового регулирования и отказе от «параллельного» 
уголовного права и процесса перед нами предстанут новые институты традиционной 
уголовной юстиции, которые следует обсуждать в рамках реформирования последней. Что 
же касается, собственно законодательства о профилактике правонарушений, то оно в такой 
ситуации оказывается совершенно «пустым». 

 

                                                 
279 См.: «Мажилис – ОБСЕ: в работе депутатский законопроект о предупреждении и пресечении 

бытового насилия» (пресс-релиз, распространенный пресс-службой аппарата Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан). 
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2. Маргинализация и декларативность социально-профилактических 
механизмов. Социально-профилактическая составляющая рассматриваемых 
законопроектов, ради которой их разработка и принятие собственно и имеют смысл, 
ничтожно мала, если оставить, конечно, в стороне сугубо декларативные и ничем не 
подкрепленные нормы и положения. Еще раз подчеркнем - законодательство о 
профилактике правонарушений должно прежде всего регулировать применение мер и 
механизмов, которые не связаны как с государственно-принудительной реакцией на 
совершенное правонарушение (преступление) в целом, так и с деятельностью 
прокурорско-полицейских органов в частности280. Речь, например, может идти о создании 
центров психологической и юридической помощи сторонам семейных и бытовых 
конфликтов, не являющихся предметом юридического или судебного разбирательства; 
организации служб семейной, школьной и др. медиации; введении соответствующих 
конкретных курсов в программу средних и высших учебных заведений; формировании 
муниципальных программ профилактики правонарушений, включающих обустройство 
территорий, организацию досуга и т. д.; создании сети служб, направленных на обучение, 
трудоустройство, социальную и культурную интеграцию прибывающих в страну трудовых и 
иных мигрантов и т. д., и т. п.281 Понятно также, что успех правовой политики в сфере 
профилактики правонарушений напрямую зависит от двух факторов: с одной стороны, 
готовности государства направлять дополнительные бюджетные ресурсы на 
финансирование социально значимых программ по профилактике, а с другой стороны – его 
готовности сотрудничать в соответствующем направлении с казахстанскими и 
международными неправительственными организациями, всячески поощряя их 
деятельность по профилактике правонарушений. 

Однако изучение предлагаемых проектов законодательных актов Республики 
Казахстан о профилактике правонарушений не позволяет обнаружить в них реальные 
социально-профилактические меры и механизмы. Последние подменяются, как мы уже 
отмечали, мерами сугубо репрессивными. Для этого достаточно сравнить компетенцию, 
например, органов внутренних дел или органов юстиции, которая вполне конкретна и 
пестрит указаниями на «уголовное преследование», «производство по делам об 
административных правонарушениях», «проведение оперативно-розыскных мероприятий» и 
т. д. (см. ст. 7 и 9 проекта Закона РК «О профилактике правонарушений»), с компетенцией, 
допустим, местных представительных и исполнительных органов или уполномоченных 
органов в области образования, которая более чем расплывчата и ограничивается весьма 
напоминающими банальные лозунги туманными формулами вроде «утверждения» неких 
загадочных «программных документов», «взаимодействия», «внедрения» и т. п. (ст. 6 и 11 
проекта Закона РК «О профилактике правонарушений»). 

Составляющие так называемую трехуровневую систему профилактики 
правонарушений общие, специальные и индивидуальные меры профилактики, 
предусмотренные ст. 18-21 проекта Закона РК «О профилактике правонарушений», на деле 
являются либо мерами сугубо декларативно-кабинетными, лишенными реальной 
институциональной и содержательной нагрузки (в их числе, например, указаны некие 
«идеологические меры» или «достижения науки и техники»), либо мерами сугубо 
репрессивными («наказание», «административное взыскание» «административный надзор» 
и т. д.). Здесь не указано ни одной подлинно социально-профилактической меры. 

Даже в тех случаях, когда в тексте проектов законодательных актов о профилактике 
правонарушений появляется упоминание о мерах, которые, вне всяких сомнений, можно 
отнести к числу социально-профилактических, остаются большие сомнения в их реальном 

                                                 
280 На Западе данные органы нередко именуют «репрессивными», причем такое наименование 

вполне нейтрально и не имеет уничижительного характера – оно лишь отражает основную 
системообразующую функцию полиции и прокуратуры, которой является применение уголовной 
репрессии.  

281 Целью настоящей аналитической записки не является предложение программы мер, которые 
должны наполнить надлежащим содержанием законодательство о профилактике правонарушений, 
тем более что разработка подобной программы мер требует усилий не столько юристов, сколько 
психологов, социологов, демографов и т. д., не говоря уже о представителях гражданского общества. 
Приведенные нами меры являются лишь иллюстрацией того направления, в сторону которого 
должен быть направлен вектор развития законодательства о профилактике правонарушений.  
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применении и эффективности. Так, ст. 5 проекта Закона РК «О предупреждении и 
пресечении бытового насилия» (sic!) содержала перечень одноименных «мер» по 
предупреждению и пресечению бытового насилия. Наряду с привычно репрессивными 
«административным взысканием», «мерами уголовно-процессуального принуждения», 
«наказанием» и др. в этом перечне были указаны специальные социальные услуги, 
предоставляемые лицу или семье, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде 
гарантированного объема специальных социальных услуг и платных социальных услуг. В 
последней редакции данного проекта Закона, который теперь именуется «О профилактике 
бытового насилия», социальные услуги исчезли из перечня «мер индивидуальной 
профилактики бытового насилия» (ст. 16), где остались исключительно репрессивные меры. 
Впрочем, для социальных услуг была выделена отдельная статья 5 законопроекта, то есть 
ныне они рассматриваются не как меры профилактики, а как меры sui generis, что 
достаточно странно. Еще более странно, что теперь социальные услуги должны 
предоставляться не «лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации», то есть до 
совершения правонарушения, а «потерпевшему», то есть после совершения 
правонарушения282. В чем тогда смысл законодательства о профилактике правонарушений, 
если оно применяется тогда, когда собственно профилактикой заниматься явно поздно 
(правонарушение совершено)?283 Как бы то ни было, при всей сомнительности эволюции 
положений о «социальных услугах», произошедшей при переходе от проекта Закона РК «О 
предупреждении и пресечении бытового насилия» к проекту Закона РК «О профилактике 
бытового насилия», речь идет о тех немногочисленных нововведениях, которые способны 
привнести в казахстанское законодательство о профилактике правонарушений позитивное 
содержание. При этом, чтобы такое содержание появилось, целью законодательного 
регулирования должно являться не очередное воспроизведение отсылочных уголовно-
правовых, уголовно-процессуальных и др. норм, а точное определение - перечня 
гарантированных социальных услуг, с одной стороны, и платных социальных услуг, с другой 
стороны; круга социальных организмов, на которые возложено оказание этих услуг; порядка 
финансирования их деятельности; механизма получения гарантированных социальных 
услуг и т. д. Однако никакой конкретизации в интересующем нас духе проект закона не 
содержит, так как поставленные нами проблемы в нем вообще не регулируются. Не 
содержит он и ответа на элементарный вопрос, с какого момента предполагается введение 
в действие положения о «гарантированных социальных услугах», то есть в какой день 
человек может отправиться за их получением? В проекте Закона есть лишь указание на то, 
что все ответы на интересующие жертвы бытового насилия вопросы, связанные с 
предоставлением социальных услуг, будут даны... после принятия отдельного закона о 
«специальных социальных услугах». Все это заставляет нас предположить, что положение о 
«гарантированных социальных услугах» абсолютно декларативно и ничем не подкреплено. 
Более того, законодатель прекрасно отдает себе в этом отчет, чем на самом деле, видимо, 
и объясняется «эквилибристика» с выделением положений об этих услугах в отдельную 
статью, отсылающую к таинственному закону, который когда-нибудь будет принят с 
наступлением светлого будущего!  

В целом ясно, что соответствующие проекты законодательных актов не содержат 
реальных эффективных социально-профилактических мер по предупреждению совершения 
правонарушений284. Более того, возникает впечатление, что государство просто-напросто 

                                                 
282 При этом, если в п. 1 ст. 5 проекта Закона говорится о «потерпевшем», то в п. 4 той же статьи 

вновь упоминается «лицо, оказавшееся в трудной жизненной ситуации», что необъяснимо. 
283 В такой ситуации много более логично считать право на социальные услуги элементом 

процессуального статуса потерпевшего в рамках уголовного или административно-деликтного 
судопроизводства, поскольку вне процесса «потерпевшего» нет, по крайней мере, в формальном 
смысле (но тогда соответствующие нормы должны, естественно, «перекочевать» в УПК или КоАП). 

284 Данная проблема характерна и для действующего законодательства многих постсоветских 
государств, в том числе Казахстана. Так, Закон РК «О профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних и предупреждении безнадзорности и беспризорности» от 9 июля 2004 г. 
подробно расписывает, в отношении кого проводится т. н. «индивидуальная профилактическая 
работа» (ст. 19), что несложно, учитывая наименование Закона, но совершенно умалчивает, в чем 
конкретно она заключается. Можно ли в такой ситуации рассчитывать на эффективность подобного 
рода «индивидуальной профилактической работы»?  
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не готово их финансировать, в силу чего либо пытается имитировать социально-
профилактическую деятельность путем создания декларативных законодательных 
положений, либо стремится подменить ее традиционными репрессивными механизмами (в 
лучшем случае) или даже механизмами в духе «параллельного уголовного права» (что еще 
опаснее). 

 
 

IV. Необходимые шаги по созданию, развитию и совершенствованию общего и 
специального законодательства о профилактике правонарушений 

 
Прежде всего, необходимо четко отделить друг от друга на концептуальном уровне те 

положения рассматриваемых законопроектов, которые связаны с реакцией на совершенное 
правонарушение (условно говоря, «репрессивные положения»), от тех положений, которые 
такой реакцией не являются, то есть применяются безотносительно к какому-либо 
правонарушению (условно говоря, «соцально-профилактические положения»).  

Совершенствование репрессивных положений, в том числе с точки зрения 
оптимизации их профилактического потенциала, должно происходить исключительно в 
рамках реформирования уголовной и административно-деликтной юстиции путем создания 
новых уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и административно-деликтных 
институтов (таких как альтернативы уголовному преследованию; альтернативные наказания 
и т. д.) и формирования обеспечивающих их применение органов (таких как службы 
пробации; социальные работники при судах, помогающие суду собирать информацию для 
индивидуализации наказания; службы медиации и т. д.). Иначе говоря, соответствующие 
нормы, невзирая на их несомненный профилактический эффект, подлежат включению не в 
законодательство о профилактике правонарушений, а с учетом кодификационных традиций 
Казахстана – в УК, УПК, КоАП. Необходимо также преодолеть разрастание «параллельного 
уголовного права», определив правовую природу каждого института с пока еще 
«неопознанной правовой природой» и подчинив его в зависимости от этой правовой 
природы соответствующему регулированию (уголовно-правовому, уголовно-
процессуальному и т. д.). 

В самом общем виде целью указанного реформирования в «профилактическом духе» 
уголовной и административно-деликтной юстиции (с учетом также «уголовно-правовой» 
природы последней) должно стать создание современных гибких механизмов 
уголовного права и процесса, позволяющих максимально индивидуализировать реакцию 
на правонарушение, отказываться от уголовного преследования в тех случаях, когда лицо 
не представляет общественной опасности, развивать примирительные процедуры и т. д. В 
конечном итоге необходимо на концептуальном и прикладном уровнях перейти от 
«гулаговского восприятия» уголовной юстиции как исключительно «карательной машины» к 
ее современному видению в качестве тонкого и многофункционального социального 
инструмента, для которого задача покарать преступника сама по себе ничуть не более 
приоритетна, чем задача применить к последнему так называемые альтернативные меры. 

Внедрение и систематизация на уровне отдельных законодательных актов 
социально-профилактических механизмов предупреждения совершения 
правонарушений должны опираться на принципиальную идею о том, что такого рода 
механизмы не могут представлять собой реакцию на совершенное (в том числе в 
неоконченных формах) правонарушение. Речь идет о сугубо социальном 
законодательстве, которое затрагивает вопросы уголовной и административно-деликтной 
юстиции лишь в одном случае: если законодатель дезавуирует in concreto с помощью 
специальных социально-профилактических мер противодействия определенным видам 
правонарушений (например, в сфере бытового насилия) какие-либо общие уголовно-
правовые, уголовно-процессуальные или административно-деликтные нормы, 
содержащиеся в УК, УПК или КоАП и действующие in abstracto, т. е. законодатель действует 
здесь по принципу lex specialis derogat lex generalis. 

Но в остальном отдельное законодательство о профилактике правонарушений имеет 
смысл только для достижения следующих целей: 
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а) создания конкретных социально-профилактических (нерепрессивных) механизмов 
уменьшения в обществе числа совершаемых правонарушений;285 

б) создания институциональной инфраструктуры (прежде всего, разнообразных 
социальных служб), позволяющей такие механизмы реализовать; 

в) определения порядка и объемов финансирования социально-профилактической 
деятельности, условий и пределов оказания соответствующих «социальных услуг» на 
безвозмездной основе и т. д. 

Наконец, затронем еще один вопрос сугубо юридико-технического свойства. 
Законодатель может принять не один закон о профилактике правонарушений, а ряд законов, 
что и планируется на данный момент в Республике Казахстан. Однако в каждом случае 
необходимо четко и максимально конкретно определять, с одной стороны, их соотношение 
между собой в аспекте соотношения «общего закона» (lex generalis) и «специального 
закона» (lex specialis), а с другой стороны – их соотношение с уголовным, уголовно-
процессуальным и административно-деликтным законодательством, также в некоторых 
частных случаях выступающим в отношении «профилактического законодательства» в 
качестве lex generalis. Формулировки нынешних законопроектов, где говорится лишь, что 
«законодательство Республики Казахстан о профилактике правонарушений состоит из ... 
настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан» (ст. 2 
проекта Закона РК «О профилактике правонарушений»)286, неудовлетворительны, 
декларативны, не отвечают принципу правовой определенности и приводят лишь 
к распространению разнообразных норм «параллельного» уголовного права, 
правовая природа которых неясна и которые представляют реальную угрозу 
фундаментальным правам личности. 

 
июнь 2009 г. 

                                                 
285 Выше мы уже приводили примеры таких механизмов. Обратим лишь вновь внимание на то, 

что определяющая роль в их конструировании и реализации принадлежит педагогам, психологам, 
социологам и т. д., но не юристам. 

286 Абсолютно ничего не разъясняет в этом смысле и п. 6 ст. 29 проекта Закона РК «О 
профилактике правонарушений», где сказано, что «меры индивидуальной профилактики в отношении 
лиц, совершивших бытовое насилие, применяются с учетом особенностей, установленных 
законодательством РК о профилактике бытового насилия». Что означает «с учетом особенностей»? 
Можно ли в отношении лиц, совершивших бытовое насилие, применять меры, содержащиеся в 
Законе «О профилактике правонарушений», но не содержащиеся в Законе «О профилактике 
бытового насилия»? Если можно, то в чем тогда «особенности»? Если нельзя, то почему об этом 
прямо не написать? Как тогда понимать ст. 29 проекта Закона «О профилактике правонарушений», 
где в числе оснований постановки на профилактический учет названо «защитное предписание», 
которое упоминается исключительно в проекте Закона ««О профилактике бытового насилия», но не 
упоминается в проекте Закона «О профилактике правонарушений»? Значит последний применяется и 
к лицам, совершившим бытовое насилие (по крайней мере, в части профилактического учета)? Но в 
каких пределах? Все это остается загадкой.  
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Уголовно-исполнительное право 
 

К.Х. Рахимбердин,  
кандидат юридических наук 

 
Уголовно-исполнительная политика Казахстана: новые векторы развития287 

 
 
Будущее уголовно-исполнительной системы во многом зависит от степени зрелости 

гражданского общества, сохранения либеральных тенденций уголовной политики, 
совершенствования деятельности различных звеньев государственного управления и 
развития концептуальных подходов к определению стратегии борьбы с преступностью и 
обеспечению безопасности общества. В связи с этим можно выделить следующие векторы 
национальной уголовно-исполнительной политики. 

 
1. Конвергенция. Российский профессор В.А. Уткин еще в 90-х годах минувшего века 

писал о возможности конвергенции тюремной и колонийской системы исполнения наказания 
в виде лишения свободы, как о вероятной модели ее развития. Полагаем, что конвергенция 
может иметь более широкое смысловое значение, и не исчерпывается только 
взаимопроникновением элементов этих двух систем. Представляется, что путь 
конвергенции это путь сближения и взаимодействия советской колонийской и «западной» 
модели исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера, в том числе и не 
связанных с изоляцией от общества. В перспективе это будет означать появление у 
отечественных уголовно-исполнительных инспекций (УИИ) признаков и особенностей 
характеризующих европейскую службу пробации. Одновременно с этим инспектор УИИ 
будет приобретать статус социального работника, психолога, менеджера организующего 
процесс управления исполнения альтернативных мер. Наряду с этим в сугубо колонийской 
национальной уголовно-исполнительной системе по мере уменьшения количества 
заключенных могут объективно проявляться тюремные начала. В конечном итоге 
конвергенция приведет к изменению ментальности, мышления сотрудников уголовно-
исполнительной системы. Обусловит трансформацию их сознания в плане перехода от 
психологии силового ведомства к установке психологии управления процессом 
ресоциализации осужденного.  

 
2. Демилитаризация. Неизбежным сопутствующим звеном и даже следствием 

конвергенции УИС является ее демилитаризация. Следует отметить, что идеология 
демилитаризации была связана еще с начальным этапом реформирования национальной 
уголовно-исполнительной системы. У данного процесса имеются свои плоды: поэтапный 
переход УИС в 2002 году в гражданское ведомство – в Министерство юстиции РК (в 2004 
году произошла передача СИЗО); создание психологической службы в учреждениях 
исполняющих наказания в виде лишения свободы; сотрудничество УИС с международными 
и национальными организациями правозащитной направленности. Однако демилитаризация 
далеко не завершена. Ее полное осуществление произойдет тогда, когда в ментальности 
сотрудника пенитенциарных учреждений будут преодолены установки «синдрома борьбы с 
противником», отражающие психологию войны с преступностью силовыми методами. Кроме 
того, внедрение тюремных начал в отечественную пенитенциарную практику, создание и 
развитие службы пробации и ее аналогов полностью позволит преодолеть милитаристские и 
военизированные традиции в профессиональной подготовке сотрудников УИС во 
взаимоотношениях с осужденными. Отпадет необходимость организации отрядной системы 
отбывания лишения свободы, которая копирует структуру армейских подразделений. Из 
уголовно-исполнительного законодательства должны исчезнуть положения, 
предусматривающие обязанность инспекторов УИИ осуществлять первоначальные 
                                                 

287 Настоящий аналитический документ подготовлен Центром исследования правовой политики 
при поддержке Центра Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Астане. 
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розыскные мероприятия относительно осужденных, уклоняющихся от контроля. Сохранение 
этих функций за УИИ противоречит международным стандартам в сфере применения 
альтернатив лишению свободы, и отдает дань милитаристским началам УИС советской 
эпохи.  

 
3. Камерная система. Процессы конвергенции и демилитаризации УИС должны 

привести к постепенному отходу от казарменных условий содержания заключенных и 
замене их условиям содержания камерного типа. Полагаем, что такая трансформация 
позволит обеспечить более безопасное проживание заключенных, минимизирует тюремное 
насилие, а также приведет к сокращению фактов нарушения прав и свобод человека. Мы 
отдаем отчет в огромной сложности данного процесса. Нужно учитывать, что полному 
воплощению тюремных начал в национальной пенитенциарной практике будут 
препятствовать следующие объективные обстоятельства: 

а) Сравнительно высокая затратность тюремной модели. Колонийская модель 
выглядит гораздо дешевле в экономическом аспекте. Так, например,  в Швейцарской 
конфедерации содержание одного заключенного обходится налогоплательщикам в более 
600 швейцарских франков в день, а в США – исчисляется сотнями долларов.  

б) Существующая субкультура большинства заключенных, в которой переплетаются 
сочетания традиции советского коллективизма и национального менталитета, 
отличающегося от индивидуалистического менталитета западных обществ. 
Психологическая установка «всем миром» облегчает заключенным выживаемость. Они 
чувствуют свою сплоченность, взаимопомощь и взаимовыручку и, возможно, болезненно 
воспримут переход от казарменно-общежитских к камерно-комнатным условиям 
содержания. Кроме того, недовольством осужденных, способных увидеть в подобных 
изменениях угрозу разобщения, могут воспользоваться неформальные лидеры 
заключенных, так называемые криминальные авторитеты. Криминальные авторитеты в 
условиях тюремной системы теряют то влияние, которое обычно имеется в системе 
колонийской.  

в) Необходимо отметить и специфику отечественного уголовно-исполнительного 
законодательства, в котором тюремные условия, так же как и в российском УИК, связаны с 
условиями отбывания наказания в виде лишения свободы наиболее опасной в 
криминогенном отношении части заключенных. Так, например, в тюрьмах содержатся лица, 
осужденные к пожизненному лишению свободы, виновные в особо опасном рецидиве 
преступлений, кроме того, в помещения камерного типа (ПКТ) водворяют осужденных - 
злостных нарушителей порядка и условий отбывания наказания. Таким образом, что в 
странах западного типа считается нормой «тюремное, покамерное содержание 
заключенных», а у нас, по сути, выступает своего рода патологией и именно так 
воспринимается сотрудниками пенитенциарных учреждений и самими заключенными. Такие 
стереотипы трудно менять. Необходимо изменение самого характера тюремного 
заключения как наиболее суровой меры наказания и состыковка его со стандартами отбытия 
наказания в соответствии с международными стандартами.     

Вышеперечисленные факторы в своей совокупности будут серьезно сдерживать 
укрепление современных тюремных начал в национальной пенитенциарной доктрине и 
практике. Действительно невозможно сразу же отбросить все черты колонийской системы, 
тем более конвергенция этого не предполагает, а говорит о выравнивании и сближении 
колонийской и тюремной модели. В тоже время есть существенный потенциал для 
реализации перехода к современной тюремной практике, которая бы сочетала 
положительные элементы других развитых систем, а также сохраняла бы позитивные 
стороны колонийской системы.   

Снизить влияние факторов, которые тормозят процесс конвергенции можно и нужно, 
кроме других средств, только через существенное уменьшение тюремного населения. В 
тюрьмах должны содержаться лишь те заключенные, что действительно представляют 
серьезные риски, а остальным следует пребывать в колониях, которые должны 
эволюционировать в открытые тюрьмы в их современном понимании. Ведь исторически 
колонии были изначально рассчитаны на большие группы заключенных (классический 
пример – сталинский ГУЛАГ), а если их численность невелика, то отрядная система 
попросту не нужна. Она должна заменяться проживанием в помещениях, устроенных по 
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типу кампуса. Такой постепенный переход будет не только менее затратным, но позволит 
экономить на расходах, характерных для развитых пенитенциарных систем.  

В этом ключе, еще раз подчеркнем, требуются не только законодательные изменения 
по созданию эффективной системы альтернатив лишению свободы и улучшению условий 
содержания, но и практическая разъяснительная работа по преодолению установок 
негативного отношения к покамерному содержанию среди самих заключенных и сотрудников 
УИС. Они должны перестать воспринимать тюремную камеру как место дисциплинарного 
наказания (карцер) или размещения особо опасных преступников, но - как средство 
безопасного проживания в пенитенциарном учреждении, позволяющего осужденному 
сохранить свое человеческое достоинство. Другими словами безопасность осужденных 
должна быть обеспечена не через полную изоляцию, сколько через создание условий для их 
проживания в безопасных условиях, где им предоставлена возможность находиться 
отдельно от других осужденных.   

 Сотрудники пенитенциарных учреждений должны понимать, что такие новые 
тюремные условия должны соответствовать в полной мере международным стандартам, 
даже идти на несколько шагов вперед,     

 
4. Альтернативы тюремному заключению. Кроме вышеназванных приоритетов 

представляется важным следующие направление – дальнейшее сокращение численности 
тюремного населения, совершенствование системы альтернативных мер. Мы уже говорили 
выше о том, что тактически такая реформа позволит приблизить пенитенциарную систему 
Казахстана  к мировым стандартам. Однако, альтернативы лишения свободы не должны 
восприниматься как временные меры. Это должен быть осознанный и постоянный 
стратегический выбор уголовной политики государства.  

Для расширения использования альтернатив лишению свободы необходимы 
существенные законодательные изменения.  

В национальном уголовном законодательстве до сих пор не отражены в полной мере 
рекомендации Минимальных стандартных правил ООН, касающихся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские правила»), которые касаются 
применении лишения свободы к несовершеннолетним в исключительных случаях. В 
настоящее время ни одно из четырех воспитательных колоний в стране не пустует (на 1 
июня 2009 года в воспитательных колониях республики отбывали наказание 509 
несовершеннолетних), а между тем имплементация упомянутой международной нормы в УК 
РК позволила бы в значительной мере уменьшить показатель направления 
несовершеннолетних в пенитенциарные учреждения.  

Заслуживает определенной корректировки подход законодателя к срокам лишения 
свободы, очевидно, что за преступления, не являющиеся тяжкими и особо тяжкими, срок 
лишения свободы должен быть кратким, незначительным, а с учетом рекомендаций 
психологов не более трех лет.  

Требуется совершенствования механизма институционального и правового механизма 
альтернативных санкций, которые можно решить только через создание службы пробации.  

 
5. Общественный контроль. Важнейшим условием дальнейшего цивилизованного 

развития уголовно-исполнительной системы является общественный контроль.  
 Следует разработать и внедрить систему общественной аккредитации 

исправительных учреждений, базирующихся на международных и национальных стандартах 
менеджмента качества. Результаты подобной аккредитации должны влиять на 
финансирование учреждений, заработную плату их сотрудников, служебное продвижение 
персонала и даже разрешение вопроса дальнейшей деятельности конкретного 
исправительного учреждения, получившего низкий рейтинговый бал по оценке качества 
работы с осужденными, уровня соблюдения прав и свобод человека. Для этого следует 
отказаться от сугубо ведомственного (государственного) контроля за деятельностью 
исправительных учреждений. Такую аккредитацию можно было осуществлять через 
независимые негосударственные аккредитационные центры, которые, например, успешно 
функционируют в США (Американская ассоциация исправительных учреждений).  

Кроме того, в поле зрения общественного контроля должны находиться не только 
пенитенциарные учреждения, но и службы, исполняющие альтернативные виды наказаний. 
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Данный вид контроля нельзя свести к деятельности существующих общественных 
наблюдательных комиссий (ОНК), круг субъектов гражданского контроля должен быть 
гораздо шире за счет представителей правозащитных организаций, академических кругов, 
религиозных объединений и благотворительных фондов. Список субъектов общественного 
контроля должен быть открытым. Такой контроль будет являться важной предпосылкой 
превенции жестокого обращения и пыток. Особенно это актуально в связи с 
международными обязательствами Казахстана создать национальный превентивный 
механизм против пыток (НПМ) в конце 2009 года.  

 
6. Ресоциализация осужденных. Наряду с этим ключевым звеном развития УИС 

выступает ресоциализация осужденных. Ресоциализацию следует рассматривать в двух 
взаимосвязанных факторах. К внутренним относятся позитивные изменения ценностных 
ориентаций в поведении, в установках осужденного, то что отечественные законодатели 
называют исправлением. К внешним следует отнести трудовую адаптацию осужденного и 
возможность получения им важнейших социальных благ: образования, медицинской 
помощи, социальных гарантий и компенсаций.  

Для общества и отдельного осужденного, находящегося в местах лишения свободы, в 
плане его ресоциализации исключительно важно получение образования в обычном 
гражданском учебном заведении, получение медицинской помощи в учреждениях 
гражданского здравоохранения. Осужденный должен не только получить образование, но и 
перестать смотреть на мир глазами арестанта. Это можно сделать лишь в гражданском 
учебном заведении.  

Недопустимо исключительно ведомственное тюремное здравоохранение и 
образование, поскольку это ставит в зависимость от пенитенциарной администрации врачей 
и педагогов, работающих с осужденными, что создает различные предпосылки для 
злоупотреблений и нарушений прав и свобод человека. В этом плане Казахстану еще 
предстоит сделать ряд решительных шагов. Иначе мы никогда не сможем создать 
гражданскую тюремную службу в Казахстане.  

Требуют пересмотра стандарты питания осужденных, которые ранее, по существу, 
предполагали только базовое питание. От качества питания осужденных во многом зависит 
их физическое здоровье, психологическое самочувствие и отношение к персоналу УИС, а 
значить и готовность к ресоциализации.  

 Полагаем, что требования к продовольственному обеспечению заключенных должны 
учитывать не только показатели калорийности пищи, но и эстетические аспекты, условия 
приготовления и вкусовые качества. В связи с этим интересен опыт европейских и 
североамериканских государств, где сотрудники исправительных учреждений употребляют 
ту же пищу, что и заключенные, приготовленную в одних и тех же условиях. Несомненно, это 
способствует большему доверию между заключенными и персоналом тюремной системы. 
Представляется, что в аспекте ресоциализации также значимы такие «мелочи», как одежда 
и обувь осужденного, их внешний вид. По-видимому, необходимо отказаться от требований 
ношения одежды уставленного образца, стандартной прически, поскольку подобные меры 
возводят барьер между заключенными и гражданским населением.  Колонийская система не 
«рухнула», когда женщинам-осужденным разрешили пользоваться косметикой. Если 
осужденным будет позволено иметь одежду и обувь, учитывающие их индивидуальные и 
личностные особенности, по нашему мнению, никаких негативных последствий не следует 
ожидать. Наоборот, это открывает хорошие возможности для разворачивания социальный 
реабилитации в пенитенциарных учреждениях.   

 
7. Сотрудники УИС. Несомненно, заслуживает пристального внимания такой фактор, 

как образовательная и профессиональная подготовка сотрудников УИС. Полагаем, что она 
выступает неизбежным спутником цивилизованного гуманного развития системы, и ее 
приближение к ориентирам демократического общества и правового государства. Полагаем, 
что в образовательной и профессиональной подготовке нужно четко обозначить 
гражданские немилитаристские начала. Необходимо постепенно уйти от задач по обучению 
сотрудника-военнослужащего, специалиста по оперативной работе, владеющего правилами 
рукопашного боя и строевой подготовки, умеющего пользоваться огнестрельным оружием.  
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Сотруднику современного пенитенциарного учреждения, а особенно такого, в котором 
будут преобладать черты современного тюремного типа, более важно обладать знаниями, 
умениями и навыками в области организации социальной работы, предупреждения 
асоциального, криминального, виктимного поведения заключенного, в сфере 
пенитенциарной психологии, педагогики, менеджмента тюремного дела и функционирования 
служб, исполняющих альтернативные наказания. Так как образование процесс 
тройственный, включающий в себя обучение, воспитание и развитие личности, следует 
акцентировать внимание на программах подготовки сотрудников УИС, в формировании у 
них ценностных ориентаций в духе уважения прав и свобод человека. Нужно развивать в 
сотрудниках стремление внедрять и использовать инновационные методы и технологии 
социальной работы с осужденными.  

В своей деятельности сотрудники уголовно-исполнительной системы Казахстана 
должны опираться на научные разработки и новейшие исследования, изучать мировой опыт. 
В связи с  этим следует развивать аналитические и исследовательские службы УИС. 

Большое внимание необходимо уделить повышению социального и правового статуса 
сотрудника уголовно-исполнительной системы, которое выражается в том, чтобы в 
обществе сложилось понимание того, что они выполняют важную, ответственную и сложную 
функцию современного государства. Сотрудник уголовно-исполнительной системы должен 
иметь достойный социальный пакет, позволяющий ему максимально эффективно выполнять 
свои профессиональные функции и восстанавливать свои духовные и физические силы. Это 
позволит минимизировать уровень коррупции в органах и учреждениях уголовно-
исполнительной системы нашей страны. Данные меры позволят избежать 
профессиональной деформации и разрушения личности сотрудника уголовно-
исполнительной системы, поднять престиж этой профессии. 

В своей деятельности сотрудники уголовно-исполнительной системы должны 
руководствоваться Европейскими пенитенциарными правилами, одобренными Советом 
Европы в 2006 году.  

Последовательно реализуя данные направления, мы постепенно придем к 
эффективной, гуманной  и безопасной уголовно-исполнительной системе будущего. 

 
 

сентябрь 2009 г. 
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Адвокатура 
 

Д.К. Канафин,  
кандидат юридических наук 

 
Экспертное заключение на Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-198 от 

31.12.2008 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием 

института адвокатуры»288 
 
 
Предметом настоящего анализа являются изменения и дополнения, внесенные в 

Уголовный289, Уголовно-процессуальный290, Уголовно-исполнительный кодексы Республики 
Узбекистан291, Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности, законы 
Республики Узбекистан «Об адвокатуре», «О гарантиях адвокатской деятельности и 
социальной защите адвокатов»292. 

Целью анализа является определение степени соответствия изменений и дополнений, 
внесенных в законодательство Республики Узбекистан, международным стандартам 
справедливого уголовного процесса и принципам организации и функционирования 
адвокатуры, закрепленным в международном праве. Настоящий анализ не претендует на 
полное и всестороннее исследование всех вопросов реформирования адвокатуры в 
Республике Узбекистан. 

 
 

I. Общее описание изменений и дополнений, внесенных в УК Республики 
Узбекистан, УПК Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об 

административной ответственности 
 
Представленный для исследования закон освобождает от уголовной ответственности 

свидетеля, отказавшегося давать показания против самого себя, а также вносит весьма 
существенные изменения в действующее уголовно-процессуальное законодательство, 
значительно расширяя права участников процесса со стороны защиты. Так, в частности, 
закон, вместо старой, основанной на принципах советского репрессивного 
судопроизводства, редакции ст. ст. 46 и 48 УПК Республики Узбекистан, предлагает новую, в 
которой предусматривает существенное дополнение указанных норм за счет таких 
юридических возможностей обвиняемого и подозреваемого как: 

- право на телефонный звонок или сообщение адвокату либо близкому родственнику о 
задержании и месте нахождения; 

                                                 
288 Экспертное заключение подготовлено Центром исследования правовой политики при 

поддержке Представительства Freedom House в Казахстане. Мнения и взгляды, содержащиеся в 
анализе, могут не совпадать с позицией Freedom House и отражают авторскую точку зрения. 

289 Далее – УК Республики Узбекистан. 
290 Далее – УПК Республики Узбекистан. 
291 Далее – УИК Республики Узбекистан. 
292 Ранее автором настоящего документа было подготовлено экспертное заключение по указу 

президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему реформированию института 
адвокатуры в Республике Узбекистан» (20 августа 2008 г.) // Доступно в Интернете по адресу: 
http://www.lprc.kz/ru/index.php?option=com_content&task=view&id=67 (дата обращения: 30.03.2009). 

См. также экспертное заключение С. А. Пашина по указу президента Республики Узбекистан от 
1 мая 2008 г. «О мерах по дальнейшему реформированию института адвокатуры в Республике 
Узбекистан» и постановлению Кабинета министров Республики Узбекистан от 27 мая 2008 г. «Об 
организации деятельности Палаты адвокатов Республики Узбекистан» (25 августа 2008 г.) // Доступно 
в Интернете по адресу: http://www.lprc.kz/ru/index.php?option=com_content&task=view&id=68 (дата 
обращения: 30.03.2009). 
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- право иметь защитника с момента задержания или объявления ему постановления о 
признании его подозреваемым и встречаться с ним наедине без ограничения числа и 
продолжительности свиданий293; 

- право требовать допроса не позднее двадцати четырех часов после задержания; 
- отказаться от дачи показаний и быть уведомленным о том, что его показания могут 

быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу против него; 
- снимать за свой счет копии материалов и документов или фиксировать в иной форме 

информацию, содержащуюся в них, с помощью технических средств. 
Изменен порядок вхождения защитника в дело. Теперь при задержании лица – адвокат 

имеет право вступить в процесс с момента фактического ограничения его права на свободу 
передвижения294. Кроме этого, в случае привлечения адвоката за счет государства 
руководитель адвокатского формирования по постановлению органа, ведущего уголовный 
процесс, о назначении защитника обязан в срок не позднее четырех часов с момента 
поступления постановления обеспечить участие защитника по уголовному делу295. Законом 
конкретизировано, что участие защитника в деле возможно по предъявлении им 
удостоверения адвоката и представлении ордера, удостоверяющего его полномочие на 
ведение конкретного дела. 

Права защитника расширены за счет следующих процессуальных возможностей: 
- собирать и представлять сведения, которые могут быть использованы в качестве 

доказательств; 
- снимать за свой счет копии материалов и документов или фиксировать в иной форме 

информацию, содержащуюся в них, с помощью технических средств296; 
- иметь свидания с арестованным подозреваемым, обвиняемым или подсудимым 

наедине без ограничения числа и продолжительности без разрешения государственных 
органов и должностных лиц, ответственных за производство по уголовному делу297; 

- ходатайствовать перед органом, ведущим уголовный процесс, о вызове специалиста 
для дачи разъяснения298. 

Законом впервые конкретизирован правовой статус адвоката свидетеля, урегулирован 
порядок оказания им правовой помощи данному участнику процесса, детализирована 
процедура допроса свидетеля в присутствии его адвоката299. 

Одной из самых серьезных новелл, предложенных данным законом, является 
расширение полномочий защитника в части обнаружения, закрепления и изъятия 
фактических данных. Согласно новой редакции ст. 87 УПК Республики Узбекистан защитник 
вправе собирать сведения, которые могут быть использованы в качестве доказательств, 
путем: проведения опроса лиц, владеющих относящейся к делу информацией, и получения 
письменных объяснений с их согласия; направления запроса и получения справок, 
характеристик, разъяснений и других документов из государственных и иных органов, а 
также предприятий, учреждений и организаций. Ходатайство защитника о приобщении к 
делу материалов, собранных в соответствии с частью второй настоящей статьи, подлежит 
обязательному удовлетворению дознавателем, следователем, прокурором. 

Закон обязал работников органов внутренних дел, других компетентных лиц при 
задержании до возбуждения уголовного дела разъяснять задерживаемому процессуальные 
права на телефонный звонок или сообщение адвокату либо близкому родственнику, иметь 
защитника, отказаться от дачи показаний, а также уведомить, что данные им показания 
могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу против него300. 

Кроме этого, Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности 
дополнен нормой, устанавливающей ответственность за не предоставление ответа на 
запрос адвоката, а также воздействие на него в какой бы то ни было форме с целью 
                                                 

293 За исключением свиданий в период решения вопроса о санкционировании ареста. 
294 Ст. 49 УПК Республики Узбекистан. 
295 Ст. 51 УПК Республики Узбекистан. 
296 Аналогичные полномочия предоставлены потерпевшему, гражданскому истцу и 

гражданскому ответчику. 
297 Ст. 53, 230 УПК Республики Узбекистан. 
298 Ст. 69 УПК Республики Узбекистан. 
299 Ст. ст. 66-1, 114 УПК Республики Узбекистан. 
300 Ст. 224 УПК Республики Узбекистан. 
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воспрепятствовать его участию в деле либо добиться вынужденного занятия им позиции, 
противоречащей интересам доверителя (подзащитного). 

Изменен порядок обеспечения права на получение юридической помощи осужденным. 
Согласно новой редакции ст. 10 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Узбекистан 
свидания с адвокатами могут быть предоставлены не только по просьбе самих осужденных, 
но и по ходатайству адвоката. При этом закон гарантирует проведение этих встреч наедине. 
Отказ в удовлетворении ходатайства адвоката о предоставлении встречи с осужденным для 
получения им юридической помощи по мотивам отказа самого осужденного от встречи с 
адвокатом должен быть подтвержден после беседы адвоката с осужденным наедине, о чем 
составляется протокол, подписываемый осужденным, адвокатом и представителем 
администрации учреждения по исполнению наказания. Адвокату предоставлено право 
подавать жалобы и делать запросы в адрес администрации. 

 
 
II. Анализ изменений и дополнений, внесенных в УК Республики Узбекистан, УПК 

Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной 
ответственности 

 
Заслуживает безусловной положительной оценки дополнение законодательства 

нормами, расширяющими полномочия подозреваемого, обвиняемого и защитника. 
Предоставление возможности сделать телефонный звонок или сообщение адвокату либо 
близкому родственнику о задержании является эффективной гарантией обеспечения многих 
других прав человека, оказавшегося в орбите уголовного процесса, например, таких как: 
право на защиту и квалифицированную юридическую помощь, право на обжалование и 
подачу ходатайств, представление доказательств и пр. Одновременно, возможность 
сделать телефонный звонок оберегает подозреваемого от опасности содержания 
incommunicado и применения в отношении него незаконных методов дознания. 

Вместе с тем автор настоящего анализа считает необходимым предложить некоторые 
рекомендации по реальному обеспечению этого права в условиях постсоветской уголовно-
процессуальной практики. Очевидно, что рассматриваемая новелла заимствована из систем 
уголовного судопроизводства, действующих в некоторых развитых странах, где это право 
применяется весьма широко и эффективно301. Однако жизнеспособность данной нормы в 
демократических государствах обеспечивается хорошо организованным судебным 
контролем, высоким уровнем правовой культуры, профессионализмом адвокатского 
сообщества и иными средствами юридического и политического свойства. Уголовный 
процесс большинства государств Центральной Азии, не обладает такими средствами, 
поскольку представляет собой, к сожалению, лишь слегка модернизированную 
разновидность репрессивного советского судопроизводства, в котором независимость суда, 
самостоятельность адвокатуры и соблюдение международно-правовых принципов 
справедливого уголовного процесса являются большей частью объектами декоративного 
свойства. Согласно устоявшейся в наших процессуальных системах традиции, субъективное 
право участника процесса приобретает реальную значимость и перестает быть фикцией 
только тогда, когда процедура реализации этого права закрепляется в законе и 
обеспечивается обязанностью органа ведущего уголовный процесс, фиксировать 
посредством уголовно-процессуальной формы все действия, направленные на обеспечение 
данного права. Иными словами, порядок разъяснения права, предоставление возможности 
это право использовать, последствия совершенных с этой целью действий должны быть 
подробно отражены в процессуальных документах, составляемых при задержании лица. 

Предложенные изменения в ст. 224 УПК Республики Узбекистан о разъяснении 
указанного права при задержании являются недостаточными, поскольку обязательного 
отражения этих действий в протоколе задержания, согласно новой редакции ст. 225 УПК 
                                                 

301 Вопрос о введении в уголовно-процессуальное законодательство аналогичной нормы 
довольно активно обсуждался и в Российской Федерации. См.: Пояснительная записка к проекту 
Федерального закона «О внесении изменения в статью 5 закона Российской Федерации «О милиции» 
// Доступно в Интернете по адресу: 
http://asozd.duma.gov.ru/work/dz.nsf/ByID/35A00DDDECA34377C32573B1003C5BAD (дата обращения: 
30.03.2009). 
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Республики Узбекистан не предусмотрено. В этой связи предлагаем закрепить в законе 
обязательность фиксации в протоколе задержания факта разъяснения права на 
телефонный звонок (или сообщение о задержании другим способом), времени совершения 
звонка, номера, по которому этот звонок был сделан, а также отметки задержанного лица, 
подтверждающего реализацию своего права на сообщение о задержании. Кроме этого, 
полагаем нецелесообразным определять только близких родственников и адвоката в 
качестве лиц, которым может быть направлена эта информация. Нам представляется, что 
задержанный вправе сам решить в этой ситуации, кто позаботится о нем лучше всего. 
Возможно, это будут друзья, супруг (супруга) или коллеги по работе. Поэтому считаем 
излишним уточнять в законе правовой статус лица, которому может быть сделано 
сообщение о задержании. 

Предоставление права на помощь защитника с момента задержания или объявления 
постановления о признании подозреваемым также является большим шагом вперед на пути 
либерализации уголовного процесса. Заслуживает поддержки конкретизация 
четырехчасового срока в течении которого руководитель адвокатского формирования 
должен направить адвоката по назначению. Безусловно, возможность 
проконсультироваться с адвокатом до первого допроса, согласовать линию защиты, 
получить от защитника подробное и качественное разъяснение своих прав и, главное, 
описание порядка и способов их реализации, существенно способствует обеспечению 
равенства сторон в уголовном процессе, гарантирует соблюдение таких важных прав 
человека, как право на отказ от дачи показаний, право на обжалование и многих других. 
Кроме этого, очень важно, что вхождение защитника на этом этапе судопроизводства 
является эффективным средством профилактики пыток и иного незаконного обращения с 
задержанным, а также способствует полноценной реализации гражданином возможностей 
процедуры Habeas Corpus, поскольку предоставляет достаточное время для подготовки к 
защите в ходе судебного санкционирования ареста. 

Казахстанский опыт применения аналогичной нормы показывает, что 
правоохранительные органы, как правило, не заинтересованы в использовании 
задержанными этого права. Очевидно, что адвокат, появившийся на столь раннем этапе 
производства по делу, является серьезным препятствием для активной оперативной и 
криминалистической разработки подозреваемого, поэтому следственная практика всегда 
ищет пути и способы устранения этого препятствия. Одним из таких способов является 
получение от подозреваемого под различными предлогами письменного отказа от 
защитника. Несмотря на требование закона оформлять такой отказ только в присутствии 
адвоката, следователи, не утруждали себя точным соблюдением данного правила, а суды в 
Казахстане долгое время закрывали глаза на это нарушение. Очевидно, для того чтобы 
обеспечить реальное исполнение рассматриваемого права в Узбекистане, где 
судопроизводство носит такой же инквизиционный характер, как и в Казахстане, суды 
должны принципиально подходить к оценке не только процедуры осуществления 
задержания, но и порядка получения первичных показаний подозреваемого, в особенности 
соблюдения ч. 1 ст. 52 УПК Республики Узбекистан. Только формированием судебных 
прецедентов, осуждающих получение отказа от защитника в отсутствие самого защитника, 
можно гарантировать полноценное соблюдение этого права. 

Другим способом фактического нарушения права на помощь защитника с момента 
задержания является практика взаимодействия следствия с адвокатами, нарушающими 
правила корпоративной этики и изменяющими своему профессиональному долгу. Таких 
юристов в обиходе называют «красными адвокатами». Эти адвокаты порой просто 
подписывают, иногда задним числом, процессуальные документы, фиктивно отражая факт 
своего присутствия при производстве процессуального действия, однако в 
действительности никакой правовой помощи не оказывая. Это позволяет следствию 
говорить о том, что формальности, связанные с обеспечением права на защиту, соблюдены. 
К сожалению, адвокатские сообщества многих постсоветских государств не свободны от 
членов, сотрудничающих с правоохранительными органами, в ущерб интересам 
подзащитных. Причины такого сотрудничества могут быть различными: участие в 
коррупционных схемах (посредничество в даче взяток), вербовка правоохранительными 
органами, просто дружеские или иные личные отношения. Помимо методов 
законодательного и кадрового очищения адвокатских рядов от такого рода 
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коллаборационистов, возможно применение процедур организационного характера, 
исключающих применение этих незаконных схем. Так, например, необходимо прямо 
закрепить не только в законе, но и внутренних документах адвокатуры назначение 
адвокатов за счет государственного бюджета только руководством профессиональной 
организации адвокатов в четко установленном порядке, с соблюдением правил 
территориальности, запретив адвокатам лично взаимодействовать по этому вопросу с 
органами, ведущими уголовный процесс. Необходимо, предусмотреть единые на всей 
территории государства специальные формы ордеров для участия в делах этой категории и 
осуществлять жесткий контроль за их выдачей и списанием. Возможно, такие меры уже 
предприняты в некоторых адвокатских формированиях Узбекистана, но эта практика должна 
быть распространена и унифицирована во всех структурных подразделениях Палаты 
адвокатов. Такой порядок, конечно, не решит в полном объеме проблему фиктивного 
оказания правовой помощи недобросовестными адвокатами, однако, позволит лучше 
контролировать ситуацию и более эффективно привлекать к ответственности за нарушение 
правил профессиональной этики виновных лиц. 

Положительной оценки заслуживает расширение возможности подозреваемого 
встречаться с защитником без ограничения числа и продолжительности свиданий и право 
защитника делать это «без разрешения государственных органов и должностных лиц, 
ответственных за производство по уголовному делу». Очевидно, что данная норма приводит 
национальное законодательство в этой части в соответствие с требованиями 
международных стандартов уголовного процесса302. Предусмотренное ограничение этого 
права в период решения вопроса об избрании меры пресечения, на наш взгляд, вполне 
оправданно, поскольку на этом этапе судопроизводства хронометраж действий всех 
участников процесса урегулирован довольно жестко и предоставление гарантированных 
двух часов на свидание может быть расценено как вполне приемлемая гарантия права на 
защиту и квалифицированную юридическую помощь. 

Установление права требовать допроса не позднее двадцати четырех часов после 
задержания, возможно, рассматривается законодателем как конкретизация закрепленного в 
международном праве положения о том, что каждому задержанному должно быть в срочном 
порядке сообщено любое предъявляемое ему обвинение, поскольку при допросе, согласно 
ст. 111 УПК Республики Узбекистан именно это действие должно быть осуществлено303. 
Следует отметить, что аналогичная по смыслу норма уже существует в ст. 110 УПК 
Республики Узбекистан. Эксперт полагает, что это уточнение не противоречит 
международным стандартам справедливого уголовного процесса и в целом направлено на 
обеспечение других прав подозреваемого. Кроме того, данное положение косвенно 
определяет минимальный срок, в течение которого защитник должен вступить в дело. Так, 
согласно ч. 1 ст. 230 УПК Республики Узбекистан «Первое свидание задержанного с 
защитником наедине предоставляется до первого допроса». Если этот допрос должен быть 
произведен не позднее 24-х часов с момента задержания, следовательно, до этого момента 
адвокат уже должен вступить в дело и получить свидание со своим подзащитным. 

Дополненное в ст. ст. 46 и 48 УПК Республики Узбекистан право отказаться от дачи 
показаний и быть уведомленным о том, что его показания могут быть использованы в 
качестве доказательств по уголовному делу против него, является закреплением в 
национальном праве общепризнанного в международном праве принципа свидетельского 
иммунитета. Пункт g) ч. 3 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах 
гарантирует каждому право не быть принуждаемым к даче показаний против самого себя 
или к признанию себя виновным304. Рассматриваемая новелла заслуживает полного 
одобрения, поскольку является весьма эффективной гарантией от самооговора. 
                                                 

302 Руководство Международной амнистии по справедливому судопроизводству. – М.: Изд. 
«Права человека», 2003. – С. 41-43. 

303 Международное право не делает кардинальных различий между актами официального 
обвинения или формулировки подозрения в отношении привлеченного к уголовной ответственности 
лица. Поэтому, предусмотренные в этом случае стандарты соблюдения прав личности действуют в 
равной степени. 

304 Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят и открыт для 
подписания, ратификации и присоединения резолюцией 2200 А(XXII) Генеральной ассамблеи от 16 
декабря 1966 г. Права человека: сборник международных документов. – Варшава, 2002. – С. 91.  
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Закон уточняет некоторые организационные вопросы реализации права на защиту. 
Права обвиняемого дополнены возможностью снимать за свой счет копии материалов и 
документов или фиксировать в иной форме информацию, содержащуюся в них, с помощью 
технических средств. Как практикующий адвокат, эксперт считает, что эта новелла является 
весьма своевременной и полезной, поскольку оказывает существенное практическое 
содействие стороне защиты в реализации ею своих полномочий. Необходимо отметить, что 
уголовный процесс на досудебных стадиях процесса в большинстве постсоветских 
государств носит письменный характер, в активной форме осуществляется только органами 
уголовного преследования, которые на этом этапе судопроизводства обладают гораздо 
большим перечнем прав, чем сторона защиты. Ситуация с состязательностью процесса и 
равенством сторон формально выправляется только в суде, куда сторона защиты должна 
прийти подготовленной, чтобы грамотно и аргументировано отстаивать свою позицию по 
делу. Для этого очень важно иметь в полном объеме допуск ко всей информации, 
приобщенной к делу, и обладать возможностью использовать ее во время судебного 
разбирательства. В этой связи, данное дополнение законодательства заслуживает полного 
одобрения. Необходимо отметить, что подобная норма давно применяется в казахстанском 
уголовном процессе и полностью оправдала себя на практике. Предоставление 
аналогичных полномочий потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому ответчику 
вполне оправдано с точки зрения равенства сторон в уголовном процессе. 

Расширение прав защитника за счет предоставления возможности собирать и 
представлять сведения, которые могут быть использованы в качестве доказательств, 
является довольно серьезным изменением законодательства. Можно говорить о 
формировании в Узбекистане ростков института адвокатского расследования. Следует 
отметить, что с советских времен в уголовно-процессуальных кодексах многих 
посткоммунистических государств существует формально закрепленное право защитника 
«представлять доказательства». Однако, в связи с отсутствием нормальной процедуры 
реализации, это право остается зыбким юридическим фантомом, воспользоваться которым 
не представляется возможным, в связи с его эфемерностью. Отрадно, что законодатель 
Узбекистана регламентировал соответствующие полномочия защитника вполне 
конкретными способами собирания доказательств, предоставив право проводить опрос лиц, 
владеющих относящейся к делу информацией, получать письменные объяснения с их 
согласия; направлять запросы и получать справки, характеристики, разъяснения и другие 
документы из государственных и иных органов. Очевидно, сюда же можно отнести 
отраженное в ст. 69 УПК Республики Узбекистан право защитника ходатайствовать о вызове 
специалиста для дачи разъяснений. 

Однако у эксперта возникают вопросы о том, как будут обеспечены гарантии 
достоверности и допустимости полученных таким образом фактических данных, особенно в 
части, касающейся опроса и получения заявлений от лиц, владеющих относящейся к делу 
информацией? Кроме того, эксперта смущает, что этих лиц закон преднамеренно не 
называет свидетелями, что не распространяет на них правозащитных гарантий, 
предусмотренных для полноценных субъектов уголовного процесса. В частности, остается 
не понятным, должны ли опрашиваемые защитником лица предупреждаться об уголовной 
ответственности за дачу ложных показаний, необходимо ли разъяснять им право на 
свидетельский иммунитет и право давать показания в присутствии своего адвоката? И если 
эти действия делать не обязательно, то каким образом можно подтвердить достоверность 
письменных объяснений, предоставленных защитником? Например, следователь или судья 
может вообще усомниться в существовании такого свидетеля, а поскольку закон не 
регламентирует процедуру удостоверения личности опрашиваемых, процессуальную форму 
закрепления их показаний, все предоставленные защитником объяснения могут быть 
признаны не допустимыми в качестве доказательств. Кроме того, единожды давшее 
объяснение лицо может впоследствии заявить о том, что защитник или родственники 
обвиняемого принудили его к даче этих показаний. Каким образом защитник может 
обезопасить себя в этой ситуации? 

В целях устранения этих пробелов и неясностей действующего законодательства 
полагаем необходимым более подробно регламентировать в законе порядок собирания 
защитником фактических данных. Так, например, стоит предусмотреть обязательное 
нотариальное удостоверение данных лицом показаний, либо обязать орган, ведущий 
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уголовный процесс, передопрашивать лиц, давших объяснения защитнику. Кроме этого, 
необходимо конкретизировать в законе полномочия защитника по назначению 
альтернативных экспертиз по делу и получению заключений специалиста, гарантировав 
реальную состязательность сторон в этом процессе. Такое уточнение процессуальной 
формы будет по-настоящему способствовать расширению принципа состязательности на 
досудебных стадиях процесса и превратит защитника из жалкого просителя в полноценного 
бойца на ринге уголовного процесса. 

Применительно к данным новеллам уголовно-процессуального законодательства, 
необходимо также высказать одобрение дополнению Кодекса Республики Узбекистан об 
административной ответственности нормой, устанавливающей ответственность за 
непредставление ответа на запрос адвоката. Эксперт надеется, что эта статья окажет 
необходимый правообеспечительный эффект полномочиям адвоката по собиранию 
доказательств. 

Заслуживают положительной оценки нормы закона, регламентирующие правовой 
статус адвоката свидетеля, и порядок допроса свидетеля в его присутствии. Очевидно, что 
право на защиту и квалифицированную юридическую помощь, должно быть гарантировано 
не только при наличии официального обвинения (подозрения) в отношении конкретного 
лица, но и в других случаях вовлечения человека в орбиту уголовного судопроизводства. В 
этой связи дополнение закона указанными нормами является вполне уместным и 
своевременным. 

Изменение уголовно-исполнительного законодательства в части обеспечения права на 
юридическую помощь также является позитивным шагом. Отрадно, что законодатель 
разрешил именно адвокатам выступать в качестве инициаторов встреч с осужденными, 
поскольку последние в условиях несвободы далеко не всегда в состоянии сами просить 
администрацию об этом. Разумно также разрешать вопрос об отказе от свидания только в 
ходе встречи адвоката с осужденным. Эксперт надеется, что такой порядок сделает более 
открытой для гражданского общества ситуацию с правами человека в уголовно-
исполнительной системе Республики Узбекистан и позволит более эффективно бороться со 
злоупотреблениями в этой области. 

 
 

III. Общее описание изменений и дополнений, внесенных в законы Республики 
Узбекистан «Об адвокатуре», «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной 

защите адвокатов» 
 
Изменения и дополнения в Закон Республики Узбекистан «Об адвокатуре» 

конкретизировали правовой статус адвоката и порядок его получения. Так, в частности, 
были расширены права адвоката по аналогии с тем, как это было сделано в уголовно-
процессуальном законодательстве применительно к полномочиям защитника, 
конкретизированы обязанности адвоката, особенно в части соблюдения им этических 
правил профессии и недопущения в работе конфликта интересов. Законом подробно 
урегулировано правовое положение адвокатских формирований, стажеров адвоката, форма 
и содержание соглашения об оказании правовой помощи. Впервые юридически оформлен 
статус Палаты адвокатов Узбекистана как некоммерческой организации, основанной на 
обязательном членстве всех адвокатов Республики Узбекистан и образующей единую 
систему самоуправления адвокатуры. Кроме этого внесены дополнения в порядок 
приостановления и прекращения действия лицензии адвокатов, конкретизированы вопросы 
их дисциплинарной ответственности. 

Закон Республики Узбекистан «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной 
защите адвокатов» дополнен нормами, согласно которым мера пресечения в виде 
заключения под стражу может быть применена в отношении адвоката районным (городским) 
судом по уголовным делам по ходатайству генерального прокурора Республики Узбекистан, 
прокурора Республики Каракалпакстан, прокуроров областей, прокурора г. Ташкента и 
приравненных к ним прокуроров. Указанный закон усилен положением о том, что 
требование какого-либо специального разрешения (кроме ордера и удостоверения 
адвоката) или создание иных препятствий при осуществлении адвокатской деятельности 
запрещается. 
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IV. Анализ изменений и дополнений, внесенных в законы Республики Узбекистан 
«Об адвокатуре», «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите 

адвокатов» 
 
Большинство вышеупомянутых положений направлено на урегулирование вопросов, 

ранее описанных в законе пробельное или неточное. Многие из новелл носят 
организационный либо технический характер. В этой связи предметом этой части анализа 
станут только те положения, содержание которых, по мнению эксперта, является спорным с 
точки зрения закрепленных в международном праве принципов организации и 
функционирования адвокатуры как независимого самоуправляемого профессионального 
сообщества юристов. 

Порядок приобретения статуса адвоката, установленный в ст. 3-1 Закона «Об 
адвокатуре», по мнению эксперта, является излишне бюрократизированным не четко 
определяет полномочия профессионального сообщества по допуску к профессии и 
оставляет для органов исполнительной власти неограниченные возможности контроля над 
этим процессом. Согласно положениям закона лицензия адвоката выдается органами 
юстиции, на основании решений соответствующих квалификационных комиссий после сдачи 
квалификационного экзамена. Закон при этом не регламентирует состав и порядок работы 
квалификационных комиссий, процедуру сдачи экзамена. Очевидно, что эти вопросы 
описаны в подзаконном нормативном акте и зависят от желаний и предпочтений органов 
исполнительной власти. Таким образом, адвокатура не имеет реальных гарантий 
полноценного участия в процессе формирования собственных рядов и находится в 
зависимом от государства положении. 

Кроме этого, процесс вхождения в адвокатуру неоправданно заволокичен. Так, 
согласно ч. 4, 6-8 Закона «Об адвокатуре», претендент, успешно сдавший 
квалификационный экзамен, в течение трех месяцев должен обратиться в соответствующий 
орган юстиции для получения лицензии. Если он пропустит этот срок, он может обратиться в 
орган юстиции для получения лицензии только после повторной сдачи квалификационного 
экзамена. Претендент, получивший лицензию, в течение трех месяцев обязан принести 
присягу адвоката и создать адвокатское формирование либо вступить в одно из них. После 
этого в течение трех рабочих дней с момента регистрации адвокатского формирования или 
получения органом юстиции документов, подтверждающих вступление претендента в 
действующее адвокатское формирование, выдается удостоверение адвоката. И лишь со 
дня выдачи удостоверения адвоката претендент получает статус адвоката, о чем в 
трехдневный срок органом юстиции уведомляется соответствующее территориальное 
управление Палаты адвокатов. С момента получения такого уведомления адвокат 
становится членом Палаты адвокатов. 

Эксперту непонятно, почему лицу, сдавшему квалификационный экзамен, лицензия не 
выдается автоматически? Зачем обязывать человека обращаться в соответствующий орган 
юстиции, и почему пропуск трехмесячного срока влечет повторную пересдачу, очевидно, 
весьма не простого экзамена? Почему удостоверение адвоката должны выдавать органы 
юстиции, а не сама профессиональная организация адвокатов? Ведь претендент не 
устраивается на государственную службу, а вступает в сообщество свободных защитников! 
Кроме этого, эксперта смущает порядок вступления в Палату адвокатов. Очевидно, что в 
данном случае процесс больше напоминает направление на работу или 
прикомандирование, чем вступление в некоммерческую самоуправляемую организацию. 
Закон не говорит ничего о том, требуется ли согласие самой Палаты адвокатов на прием 
нового члена. Очевидно, это согласие никого не интересует, как и мнение вступающего об 
уставе этой организации и правилах ее деятельности. Эти нюансы позволяют усомниться в 
реальной самостоятельности Палаты адвокатов и говорят о неоправданно сильном 
контроле над палатой со стороны Министерства юстиции305. 

                                                 
305 Возможно, порядок лицензирования и приема квалификационного экзамена, 

предусмотренный нормативными актами исполнительной власти, будет весьма либеральным и 
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Заслуживает позитивной оценки расширение полномочий адвокатов, предусмотренное 
ст. 6 Закона «Об адвокатуре». Большая часть дополнительно предоставленных прав 
повторяет те, которые были гарантированы защитнику дополнениями в УПК РУ, и уже 
прокомментированы нами в предыдущем разделе анализа. Однако в рассматриваемой 
норме закона, упомянуты дополнительные права, процедура реализации которых нуждается 
в конкретизации. 

Так, например, адвокаты наделяются правом запрашивать с согласия доверителя 
(подзащитного) и получать письменные заключения экспертов по вопросам, необходимым 
для оказания юридической помощи. К сожалению, в законодательстве порядок назначения 
экспертизы адвокатами не регламентирован. Экспертные учреждения большей частью 
принадлежат государству и далеко не всегда готовы сотрудничать с адвокатами, особенно 
при наличии правового конфликта с государственными органами, как это имеет место при 
производстве по уголовным делам, например. Поэтому данное право нуждается в 
дополнительной регламентации в нормах уголовно-процессуального и гражданско-
процессуального законодательства. 

В этой же статье адвокаты наделяются правом страховать риск своей 
профессиональной имущественной ответственности. В действительности такое право 
актуально для стран, в которых иски граждан в отношении своих бывших адвокатов 
являются частой практикой, и данный вопрос требует специального регулирования. При 
этом, как правило, в законодательстве закрепляется не только право, но и обязанность 
адвокатов страховать подобного рода риски. Однако в условиях постсоветских государств 
вменение в обязанность страховать профессиональный риск приведет к росту оплаты за 
правовую помощь, поскольку все связанные с этим затраты будут включаться в гонорары 
юристов. Это сделает правовую помощь менее доступной, особенно, для 
малообеспеченных слоев населения. В этой связи предложения такого характера считаем 
несколько преждевременными. 

Заслуживает одобрения новая редакция ст. 7 Закона «Об адвокатуре». Полагаем, что 
законодателю удалось более подробно урегулировать вопросы соблюдения корпоративных 
этических правил, принятых в профессиональном сообществе адвокатов, описаны 
возможные ситуации возникновения в работе конфликта интересов и сформулированы 
конкретные способы преодоления этих проблем. Кроме этого, представляется вполне 
уместным вменение в обязанность адвокату повышать свою квалификацию. Эксперт 
поддерживает также введение особого порядка санкционирования ареста в отношении 
адвоката. Эта норма, создавая некоторую привилегию для адвокатов в уголовном процессе, 
повышает статус профессии и формирует пусть небольшую, немного декларативную, но все 
же гарантию защиты адвоката от правоограничения на низовом уровне правоохранительной 
системы. 

Одним из самых дискуссионных нововведений закона, на наш взгляд, является 
правовой статус Палаты адвокатов Узбекистана. Согласно ст. 12-1 Закона «Об адвокатуре» 
Палата адвокатов является некоммерческой организацией, основанной на обязательном 
членстве всех адвокатов Республики Узбекистан, и вместе с ее территориальными 
управлениями, создаваемыми в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте, 
образует единую систему самоуправления адвокатуры. 

Эксперт с большим сомнением воспринимает идею создания гигантской 
профессиональной организации адвокатов на республиканском уровне. Такого рода 
сомнения подпитываются предусмотренным законом порядком организации и 
функционирования палаты. Так, например, согласно ст. 12-3 Закона «Об адвокатуре» 
председатель Палаты адвокатов избирается конференцией палаты адвокатов по 
представлению Министерства юстиции Республики Узбекистан сроком на пять лет из числа 
избранных конференцией членов правления Палаты адвокатов, а руководители 
территориальных управлений Палаты адвокатов назначаются на должность и 
освобождаются от должности председателем Палаты адвокатов (ст. 12-4 того же закона). 

                                                                                                                                                                  
простым, однако, эти вопросы имеют принципиальное значение для адвокатуры, определяют степень 
ее самостоятельности и независимости самих адвокатов, потому указанные правоотношения должны 
быть урегулированы на законодательном уровне и содержать все необходимые гарантии, 
характерные для этой профессии.  
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На наш взгляд, такой порядок противоречит п. 24 Основных положений о роли 
адвокатов, принятых восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступлений, в 1990 г. 
в Нью-Йорке: «Адвокатам должно быть предоставлено право формировать 
самоуправляемые ассоциации для представительства их интересов, постоянной учебы и 
переподготовки и поддержания их профессионального уровня. Исполнительные органы 
профессиональных ассоциаций избираются их членами и осуществляют свои функции без 
внешнего вмешательства (выделено нами - Д.К.)»306. 

Избрание председателя палаты по представлению министра юстиции превращает этот 
процесс в фикцию, поскольку позволяет государственному ведомству вмешиваться в 
процесс выборов. Независимость и самоуправляемость адвокатуры предполагает 
возможность адвокатского сообщества самостоятельно выбирать своих лидеров без 
ненужной опеки со стороны Министерства юстиции. Как справедливо заметил Ю.И. 
Стецовский: «…руководство адвокатурой совместно с Министерством юстиции вполне 
пригодно для осуществления политики КПСС, но не для оказания квалифицированной 
юридической помощи»307. 

Полагаем, что рядовые адвокаты не смогут принимать реального участия в работе 
исполнительных органов Палаты или иным образом контролировать ее деятельность. При 
этом, Палата будет обладать властью над ними, поскольку, согласно ч. 6 ст. 12-1 Закона 
«Об адвокатуре» решения Палаты адвокатов и ее территориальных управлений, принятые в 
пределах их компетенции, обязательны для всех адвокатских формирований и адвокатов. 
Мы согласны с мнением известного российского ученого С.А. Пашина, считающего, что 
«такое образование не может не бюрократизироваться; оно довольно быстро приобретет 
квазигосударственные черты, оказавшись вместо органа самоуправления адвокатов 
инструментом их финансового и профессионального угнетения»308. 

Считаем, что для обеспечения подлинной независимости адвокатского сообщества, его 
основу должны составлять объединения, формируемые непосредственно самими 
адвокатами на уровне области (столицы). При этом необходимо предусмотреть 
формирование исполнительных органов таких адвокатских формирований посредством 
прямых выборов на общем собрании всех адвокатов путем тайного голосования. 
Кандидатуры на выборы должны заранее предоставляться адвокатскими формированиями 
и включаться в список для голосования в ходе общего собрания309. Палата адвокатов на 
республиканском уровне должна играть представительскую роль и не обладать властными 
полномочиями по отношению к региональным объединениям адвокатов. 

Эксперт полагает сомнительным передачу органам юстиции права возбуждать 
дисциплинарное производство в отношении адвокатов, приостанавливать и прекращать 
действие их лицензии. Применение такого рода репрессивных мер не должно находиться в 
компетенции органов исполнительной власти, поскольку это является прямым рычагом 
воздействия на адвокатуру и противоречит п/п. а п. 16 Основных положений о роли 
адвокатов, в котором говорится, что правительства должны обеспечить адвокатам 
возможность исполнить все их профессиональные обязанности без запугивания, 
препятствий, беспокойства и неуместного вмешательства310. 

Полномочия по возбуждению дисциплинарного производства должны относиться к 
компетенции профессиональной организации адвокатов, которая в случае обнаружения к 
тому оснований должна обращаться в органы юстиции с просьбой о возбуждении перед 
судом ходатайства о прекращении действия лицензии адвоката, допустившего нарушение. 

                                                 
306 См. Адвокатская деятельность и адвокатура. Сб. норм. актов и документов / Под общ. ред. 

Е.В. Семеняко, Ю.С. Пилипенко. – М.: Юристъ, 2005. – С. 25. 
307 Стецовский Ю.И. Адвокатура и государство. – М.: Юристъ, 2007. – С. 96.  
308 Рекомендации эксперта Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека 

(БДИПЧ ОБСЕ) С.А. Пашина в связи с проектом закона Кыргызской Республики «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре Кыргызской Республики» (10 августа 2005 г.) // Доступно в Интернете по 
адресу: http://www.lexkz.net/UserFiles/File/pashin2RECkg2005augLawyers.pdf (дата обращения: 
30.03.2009). 

309 Примерно такой порядок весьма эффективно применяется в Алматинской городской 
коллегии адвокатов. 

310 См. Адвокатская деятельность и адвокатура. Сб. норм. актов и документов / Под общ. ред. 
Е.В. Семеняко, Ю.С. Пилипенко. – М.: Юристъ, 2005. – С. 23.  
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Приостановление лицензии должно производиться органами юстиции также только по 
представлению региональной организации адвокатов. 

К сожалению, ограничение самостоятельности адвокатуры, установленное 
изменениями и дополнениями, внесенными в Закон Республики Узбекистан «Об 
адвокатуре», может свести на нет весь либеральный потенциал новелл, направленных на 
расширение прав защитника в уголовном процессе, поскольку для того, чтобы применять 
предоставленные ему законом средства правовой защиты, адвокат должен быть независим 
и находиться под защитой профессионального сообщества, свободного от диктата 
исполнительной власти. 

В этой связи следует отметить, что экспертами Центра исследования правовой 
политики уже неоднократно выражалась озабоченность вектором правовой политики 
Узбекистана на огосударствление адвокатуры, обозначенном в указе президента 
Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему реформированию института адвокатуры 
в Республике Узбекистан» от 20 августа 2008 г. и постановлении Кабинета министров 
Республики Узбекистан от 27 мая 2008 г. «Об организации деятельности Палаты адвокатов 
Республики Узбекистан» от 25 августа 2008 г. К сожалению, несмотря на явное 
противоречие с международными стандартами, данный вектор нашел свое дальнейшее 
развитие в анализируемых поправках, которые законодательно закрепляют сильные рычаги 
административного влияния на исполнительные органы адвокатских образований. Тем 
самым в Узбекистане исключается возможность осуществления полноценной адвокатской 
деятельности.311 

Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-198 от 31.12.2008 г. «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с 
совершенствованием института адвокатуры» обязывает адвокатские бюро, коллегии и 
фирмы, действующие ко дню вступления его в силу, а также работающих в них адвокатов в 
течение шести месяцев привести организационно-правовые формы адвокатских бюро, 
коллегий и фирм, лицензии и статусы адвокатов в соответствие с новыми требованиями (ст. 
7). Редакция статьи позволяет предположить, что все действующие на момент принятия 
закона адвокатские формирования должны перерегистрироваться, а адвокаты сдать 
квалификационные экзамены, и заново получить лицензии. Полагаем такой подход излишне 
суровым по отношению к уже практикующим адвокатам и считаем более справедливым 
признать правовой статус действующих адвокатов и адвокатских формирований без 
повторного прохождения процедур, указанных в Законе. 

 
 

V. Выводы и рекомендации 
 

1. Заслуживает положительной оценки дополнение законодательства нормами, 
расширяющими полномочия подозреваемого, обвиняемого и защитника. Такое изменение 
законодательства способствует гуманизации и либерализации правоприменительной 
практики, обеспечению права на защиту, равенства сторон в уголовном процессе и других 
общепризнанных стандартов справедливого судопроизводства. 

2. В целях эффективного обеспечения права на телефонный звонок предлагаем 
закрепить в законе обязательное отражение в протоколе задержания факта разъяснения 
права на телефонный звонок (или сообщение о задержании другим способом), времени 
совершения звонка, номера, по которому этот звонок был сделан, а также отметки 
задержанного лица, подтверждающего реализацию этого права. Считаем не 

                                                 
311 См. например: Канафин. Д.К. Экспертное заключение по указу президента Республики 

Узбекистан «О мерах по дальнейшему реформированию института адвокатуры в Республике 
Узбекистан» (20 августа 2008 г.) // Доступно в Интернете по адресу: 
http://www.lprc.kz/ru/index.php?option=com_content&task=view&id=67 (дата обращения: 30.03.2009); 
Пашин С. А. Экспертное заключение по указу президента Республики Узбекистан от 1 мая 2008 г. «О 
мерах по дальнейшему реформированию института адвокатуры в Республике Узбекистан» и 
постановлению Кабинета министров Республики Узбекистан от 27 мая 2008 г. «Об организации 
деятельности Палаты адвокатов Республики Узбекистан» (25 августа 2008 г.) // Доступно в Интернете 
по адресу: http://www.lprc.kz/ru/index.php?option=com_content&task=view&id=68 (дата обращения: 
30.03.2009). 
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целесообразным, уточнять в законе правовой статус лица, которому может быть сделан 
телефонный звонок о задержании. 

3. В целях гарантирования квалифицированной юридической помощи во всех без 
исключения случаях оказания ее за счет государственного бюджета закрепить как на 
законодательном уровне, так и в нормативных актах адвокатского сообщества единый на 
всей территории Республики Узбекистан порядок назначения адвокатов по постановлениям 
(определениям) органов, ведущих уголовный процесс. При этом желательно предусмотреть 
решение этого вопроса только руководством соответствующего адвокатского 
формирования, запретив адвокатам лично взаимодействовать по этому вопросу с 
сотрудниками правоохранительных органов и судьями, также утвердить специальные 
формы ордеров для участия в делах этой категории, и ввести жесткий контроль за 
надлежащим исполнением адвокатами по назначению своих обязанностей и правил 
профессиональной этики. 

4. В целях уточнения полномочий стороны защиты полагаем необходимым подробно 
регламентировать в законе порядок собирания защитником фактических данных. 
Необходимо разработать процессуальную форму закрепления показаний, данных 
опрошенным адвокатом лицом, а также конкретизировать в уголовно-процессуальном и 
гражданско-процессуальном законодательстве процедуру назначения защитником 
альтернативных экспертиз по делу и получения им заключений специалиста. 

5. Необходимо упростить порядок получения статуса адвоката, отнеся данный вопрос к 
компетенции самого профессионального сообщества, упразднив излишние бюрократические 
препятствия для этого. 

6. Для обеспечения подлинной независимости адвокатского сообщества предлагаем 
децентрализовать его, положив в основу объединения, формируемые непосредственно 
самими адвокатами на уровне области (Республики Каракалпакстан, столицы). При этом 
необходимо предусмотреть создание исполнительных органов таких адвокатских структур 
посредством прямых выборов на общем собрании всех адвокатов, путем тайного 
голосования. Палата адвокатов на республиканском уровне должна играть 
представительскую роль и не обладать властными полномочиями по отношению к 
региональным объединениям адвокатов. 

7. Полномочия по возбуждению дисциплинарного производства должны относиться к 
компетенции профессиональной организации адвокатов. Заявление перед судом 
ходатайства о прекращении действия лицензии адвоката и приостановление лицензии 
должно производиться органами юстиции также только по представлению региональной 
организации адвокатов. 

8. Предлагаем признать правовой статус действующих адвокатов и адвокатских 
формирований без повторной сдачи квалификационных экзаменов и прохождения 
перерегистрации. 

 
   март 2009 г. 
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Л.В. Головко,  
доктор юридических наук 

 
Деградация статуса адвоката в Республике Узбекистан 

(анализ новейших подзаконных актов в сфере адвокатской деятельности)312 
 
 
В октябре 2009 г. Министерство юстиции Республики Узбекистан зарегистрировало два 

подзаконных акта ведомственного уровня, регулирующих отдельные вопросы адвокатской 
деятельности. Речь идет о Постановлении Министерства юстиции Республики Узбекистан и 
Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией 
преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан «Об утверждении 
Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от 
преступной деятельности и финансированию терроризма в нотариальных конторах и 
адвокатских формированиях» (зарегистрировано 19 октября 2009 г., вступило в силу с 29 
октября 2009 г.) и о Приказе министра юстиции Республики Узбекистан «О мерах по 
организации повышения профессиональной квалификации адвокатов» (зарегистрирован 6 
октября 2009 г., вступил в силу с 16 октября 2009 г.). Обратим внимание, что первый из 
названных актов регулирует деятельность не только адвокатуры, но и нотариата (как 
государственного, так и частного). Однако в той мере, в какой нотариат призван наряду с 
адвокатурой оказывать юридическую помощь физическим и юридическим лицам, все 
содержащиеся здесь выводы и соображения, касающиеся адвокатуры, mutatis mutandis 
приложимы и к нотариату (к чему мы еще далее вкратце вернемся), поэтому специально на 
нем мы останавливаться в данном заключении не будем, посвятив последнее, прежде всего, 
тенденциям развития узбекской адвокатуры. 

Нельзя не признать, несколько забегая вперед, что оба названных нормативно-
правовых акта являются проявлением единой тенденции, которая представляется нам 
весьма опасной, если не сказать – катастрофичной для узбекской правовой системы и 
узбекского гражданского общества. Мы имеем в виду тенденцию очевидного разрушения в 
Республике Узбекистан классической адвокатуры западного типа, построенной на принципах 
институциональной независимости, отделения от государства и самоуправления. Данная 
тенденция стала проявляться в течение нескольких последних лет и не осталась 
незамеченной на экспертном уровне313. Интересующие нас здесь подзаконные нормативно-
правовые акты являются ее дальнейшим и в определенной части даже «карикатурным» 
продолжением, наглядно показывая, что тревога экспертов по поводу предпринятых в 2008 
г. «мер по реформированию института адвокатуры» была вполне обоснованной. 

В такой ситуации оба названных подзаконных (ведомственных) акта, каждый из 
которых grosso modo направлен по целевому критерию на лишение адвокатуры 
институциональной независимости и в этом смысле представляет собой очередной шаг на 
пути к полной деградации статуса адвоката в Республике Узбекистан, вполне могут в 
принципиальной плоскости рассматриваться «единым блоком». В то же время с сугубо 
технической точки зрения они отражают разные механизмы влияния на адвокатуру, 
требующие на «микроуровне» автономного анализа, поэтому, исходя из редакционных 
соображений, мы их рассмотрим отдельно друг от друга, посвятив проблеме «повышения 
квалификации адвокатов» специальный раздел в данном заключении (3). При этом 
Постановление, утверждающее «Правила внутреннего контроля по противодействию 

                                                 
312 Настоящий аналитический документ подготовлен Центром исследования правовой политики 

при поддержке Freedom House. Мнения и взгляды, содержащиеся в документе, могут не совпадать с 
позицией Freedom House. 

313 См.: Канафин Д. К. Экспертное заключение по Указу президента Республики Узбекистан от 1 
мая 2008 года «О мерах по дальнейшему реформированию института адвокатуры в Республике 
Узбекистан» // Ежегодник Центра исследования правовой политики 2008. Алматы. LPRC. 2009. С. 17-
29; Пашин С. А. Экспертное заключение по Указу президента Республики Узбекистан от 1 мая 2008 г. 
«О мерах по дальнейшему реформированию института адвокатуры в Республике Узбекистан» и 
Постановлению Кабинета министров Республики Узбекистан от 27 мая 2008 г. «Об организации 
деятельности Палаты адвокатов Республики Узбекистан» // Ежегодник Центра исследования 
правовой политики 2008. Алматы. LPRC. 2009. С. 30-38.  
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легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансированию 
терроризма в нотариальных конторах и адвокатских формированиях», вызывает большие 
сомнения не только по своему содержанию, далекому от представлений о правовом 
государстве (2), но и по форме самого нормативно-правового акта, служащей яркой 
иллюстрацией деформации места и роли адвокатуры в Республике Узбекистан (1). 

 
 

I. Форма нормативно-правового акта о «внутреннем контроле». 
 
Если абстрагироваться пока от содержания интересующего нас здесь документа, 

сосредоточившись исключительно на его оценке как источника права, то Постановление, 
которым утверждены ««Правила внутреннего контроля по противодействию легализации 
доходов, полученных от преступной деятельности и финансированию терроризма в 
нотариальных конторах и адвокатских формированиях», на первый взгляд, представляет 
собой вполне традиционный подзаконный нормативно-правовой акт ведомственного уровня, 
изданный двумя принадлежащими исполнительной власти ведомствами: Министерством 
юстиции и соответствующим департаментом при Генеральной прокуратуре314. Такие акты 
нередко называют «циркулярными» или «инструктивными», поскольку они по сути 
представляют собой инструкцию (циркуляр), которую руководитель ведомства адресует 
подчиненным ему сотрудникам, разъясняя им внутренние правила ведомства, нюансы 
применения касающихся ведомство законодательных актов и т. д., и т. п. Не вызывает 
сомнений, что такого рода ведомственные акты ни при каких условиях не могут быть 
адресованы не только гражданам, юридическим лицам и т. д., порождая у них какие-либо 
права и обязанности, но и сотрудникам других ведомств, поскольку они являются 
«ведомственными», прежде всего, ratione personae. Именно по этой причине практикуются 
разнообразные «совместные» ведомственные инструкции, которые, как и имеет место в 
данном случае, позволяют распространить сферу применения соответствующих правил на 
сотрудников сразу нескольких ведомств, если, конечно, руководители всех этих ведомств 
такую инструкцию утвердят. 

И вот здесь, вновь обращаясь уже к интересующему нас Постановлению, мы 
сталкиваемся с существенной юридико-технической проблемой. Вопреки ожиданиям, 
Постановление адресовано отнюдь не сотрудникам Министерства юстиции или 
департамента при Генеральной прокуратуре, а, прежде всего, адвокатам, нотариусам, 
адвокатским формированиям и т. д. Как это понимать с юридической точки зрения? Если 
исходить из классического понимания «ведомственного акта», то такой акт просто-напросто 
не может быть адресован Минюстом или департаментом при Генеральной прокуратуре ни 
адвокатам, ни частным нотариусам, ни адвокатским формированиям, поскольку последние 
не являются сотрудниками соответствующих органов исполнительной власти. Более того, на 
независимость, скажем, адвокатов и адвокатуры прямо указывают ст. 1 и ст. 4 Закона 
Республики Узбекистан «Об адвокатуре». Иными словами, в такой ситуации данный 
«ведомственный акт» должен выглядеть явным недоразумением, лишенным какой-либо 
юридической силы. Если же не ставить под сомнение юридическую силу интересующего нас 
Постановления и исходить из того, что ведомственные акты Минюста или департамента при 
Генеральной прокуратуре могут-таки распространяться на адвокатов и адвокатские 
формирования, то тогда следует «забыть» о названных нормах Закона «Об адвокатуре», 
едва ли не официально провозгласив их сугубо «витринными», и признать адвокатуру не 
более чем одним из «департаментов» исполнительной власти, а адвокатов - 
«сотрудниками» соответствующих ведомств. Никакого «третьего решения» здесь быть не 
может, а ущербность двух предложенных вряд ли следует специально обосновывать. 

Думается, что инициаторы и составители Постановления о «внутреннем контроле» 
вполне отдавали себе отчет в том, что издаваемый ими акт является явным юридическим 
недоразумением. Иначе сложно объяснить предложенный ими «изящный» юридико-

                                                 
314 Нас здесь не интересует вопрос о статусе Генеральной прокуратуры в Республике 

Узбекистан, то есть считается ли она ведомством, принадлежащим исполнительной власти, по 
западному образцу или самостоятельным органом власти в советско-постсоветском духе. С точки 
зрения нашего анализа это ничего не меняет.  
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технический ход. Хотя само Постановление, как мы уже отмечали, издано Министерством 
юстиции и соответствующим департаментом при Генеральной прокуратуре в полном 
соответствии с техникой «ведомственных актов», утвержденные Постановлением 
«Правила» подписаны уже… председателем Палаты адвокатов и согласованы с самой 
Палатой адвокатов. Само по себе такое решение выглядит странно, учитывая, что 
приложения к правовому акту (в данном случае – Правила) не могут отличаться по 
юридической силе от самого акта (в данном случае – Постановления). Но дело даже не в 
этом. Много более важно другое: пытаясь решить, казалось бы, сугубо нормативно-
техническую проблему, «ведомственные нормотворцы» четко продемонстрировали, что 
адвокатура ныне абсолютно встроена в Республике Узбекистан в вертикаль исполнительной 
власти, ведь она теперь даже издает по сути совместные с Минюстом и Генеральной 
прокуратурой ведомственные нормативно-правовые акты, одновременно адресованные как 
чиновникам, так и адвокатам. Что в такой ситуации отличает адвокатов от чиновников? 
Боюсь, что ровным счетом ничего. 

Понятно, что на практике из двух предложенных выше вариантов будет действовать 
второй, поскольку для того, чтобы дезавуировать ведомственный нормативно-правовой акт, 
необходимо иметь эффективную систему административной юстиции, которой в 
Узбекистане нет. Понятно также, что никто не поставит под сомнение юридическую силу 
ведомственного акта, адресованного исполнительной властью адвокатам, тем более что 
этот акт «согласован» с высшими адвокатскими иерархами. Понятно, наконец, что сама 
форма такого рода ведомственных актов прекрасно показывает декларативный характер 
принципа независимости адвокатов и адвокатуры, провозглашенный в Законе РУз «Об 
адвокатуре». Впрочем, надо признать, что ознакомление с содержанием интересующего нас 
здесь подзаконного (ведомственного) акта убеждает в этом еще больше. 

 
 

II. Содержание нормативно-правового акта о «внутреннем контроле». 
 
При самом беглом ознакомлении с наименованием и содержанием утвержденных 

Постановлением «Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, 
полученных от преступной деятельности и финансированию терроризма в нотариальных 
конторах и адвокатских формированиях» логика их составителей, а также цель, которую они 
преследовали, остаются весьма туманными. Может даже возникнуть впечатление, что 
правоохранительные органы Республики Узбекистан располагают достоверными и 
тревожными сведениями, согласно которым основные силы по финансированию 
международного терроризма и легализации преступных доходов ныне переместились в 
узбекские адвокатские формирования и нотариальные конторы, используемые ими в 
качестве «ширмы» для своей крайне опасной деятельности. 

Впрочем, подробный анализ «Правил внутреннего контроля» данную гипотезу не 
подтверждает. Более того, он позволяет понять смысл и логику ведомственного 
нормативного регулирования, хотя данная логика оказывается, увы, весьма далека от 
позитивных международных стандартов и принципа верховенства права. Строго говоря, 
инициаторы принятия соответствующего нормативного акта, как представляется, не имеют 
ни малейших претензий к собственно адвокатам или нотариусам. Просто-напросто, 
используя доверительный по своей естественной природе характер взаимоотношений 
адвокатов с клиентами, они пытаются сделать из адвокатуры дополнительный скрытый 
инструмент (нечто вроде подразделения финансовой полиции) для получения 
соответствующей информации. Не ставя под сомнение необходимость борьбы с разного 
рода преступлениями, в том числе легализацией преступных доходов и финансированием 
терроризма, мы полагаем, что использование адвокатуры в качестве инструмента для сбора 
информации путем злоупотребления доверием клиента к защищающему его интересы 
юристу представляет собой «запрещенный прием», давно отвергнутый цивилизованным 
человечеством вместе с другими эффективными, но антигуманными инструментами такого 
рода: пытками, запугиванием, давлением на членов семьи и т. д. 

Именно по этой причине предложенный в «Правилах внутреннего контроля» механизм 
никак не может соответствовать принципам, выработанным в отношении адвокатуры на 
международно-правовом и национальном уровнях, включая конституционные и 
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законодательные положения Республики Узбекистан, если, конечно, не воспринимать 
последние исключительно в качестве никого не обязывающей декларации. Несоответствие 
фундаментальным принципам и стандартам проявляется, прежде всего, в том, что 
указанный механизм, во-первых, наделяет адвокатуру несвойственными ей полицейскими 
функциями (а), а во-вторых, фактически сводит на нет институт адвокатской тайны (б). 

 
а) смешение адвокатской и полицейской деятельности (придание адвокатуре 

полицейских функций). Ясно, что целенаправленный сбор информации о любых формах 
противоправной деятельности, в том числе опасных преступлениях, представляет собой 
классическую полицейскую функцию, которая необходима для любого государства, но 
которая ни при каких условиях не может быть возложена на институты, призванные 
выполнять совершенно иную функцию – оказание юридической помощи, имея в виду, 
прежде всего, адвокатуру315. В этом смысле являющиеся предметом нашего анализа 
«Правила внутреннего контроля» представляют собой совершенно новый вариант 
функциональной деформации, не наблюдавшийся ранее не только в постсоветском, но 
даже в советском праве (по крайней мере, на официальном уровне). Если к данному 
моменту едва ли не основной проблемой всех постсоветских стран было смешение между 
собой полицейских, прокурорских и судебных функций, когда, скажем, судья нередко 
оказывался наделен полицейско-прокурорскими полномочиями, а полицейский сотрудник, 
напротив, - полномочиями по своей природе судебными, то смешение функций полиции и 
адвокатуры, когда адвокат оказывается обязан собирать информацию о гипотетических 
преступлениях и передавать ее в полицейско-прокурорские органы, по нашим сведениям, не 
встречалось еще нигде. 

В соответствии с «Правилами внутреннего контроля» теперь адвокатура (а вместе с 
ней и нотариат) должна осуществлять в Узбекистане такого рода «полицейские» функции во 
всех сферах, так или иначе связанных с деловой активностью (п. 2 Правил). По сути, в этой 
стране нет более бизнес-адвокатуры, ориентированной на защиту прав клиентов, а есть 
нечто вроде специального департамента финансовой полиции, лишь замаскированного под 
адвокатуру. Достаточно сказать, что на адвокатуру ныне возложено «осуществление мер 
надлежащей проверки клиентов», «выявление и изучение бенефициарных собственников», 
«выявление подозрительных операций», «своевременное предоставление в департамент 
(при Генеральной прокуратуре – Л. Г.) информации (документов) о подозрительных 
операциях», «обеспечение хранения информации», «формирование базы данных об 
осуществлении или попытках осуществления подозрительных операций» и др. (п. 4 Правил). 
Более того, интересующий нас ведомственный акт вводит новый институт надлежащей 
проверки клиента, фактически предусматривающий проведение адвокатами (и 
нотариусами) полноценного полицейского расследования, включающего «тщательное 
изучение клиента», проверку полученной от клиента информации, сбор сведений о деловой 
репутации клиента и его взаимоотношениях с другими адвокатскими формированиями, 
идентификацию реального выгодоприобретателя от заключаемой клиентом сделки и т. д., и 
т. п. (п.п. 16-23 Правил). 
                                                 

315 Строго говоря, адвокатура является ключевым, но далеко не единственным институтом 
оказания юридической помощи. В странах, где существует так называемый «нотариат латинского 
типа» или, иными словами, частный нотариат, нотариусы также призваны ее оказывать, поэтому на 
их взаимоотношения с клиентами в полной мере распространяются те же принципы и логика, что и на 
взаимоотношения адвокатов со своими клиентами: конфиденциальность, независимость, лояльность 
по отношению к клиенту и т. д. Неслучайно, что принятые на VIII Конгрессе ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями Basic Principles on the Role of Lawyers (1990), 
которые на русский язык обычно переводят как «Основные положения о роли адвокатов», на 
официальном сайте ООН переведены иначе: «Основные принципы, касающиеся роли юристов» (см.: 
http://www.un.org/russian/documen/convents/role_lawyers.htm). Смысл такого перевода в том, что 
данные принципы распространяются не только на адвокатов в формальном смысле слова, но на 
любых юристов, призванных оказывать на профессиональной основе юридическую помощь, в том 
числе, разумеется, нотариусов. Поэтому все, что сказано в данном заключении применительно к 
адвокатам, в равной мере касается (иногда с теми или иными небольшими оговорками) и нотариусов, 
учитывая тот тип нотариата, который принят в Республике Узбекистан. На нотариусов также 
недопустимо возлагать полицейские функции, их взаимоотношения с клиентом также подчинены 
принципу «конфиденциальности» и т. д., и т. п.  
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Казалось бы, речь идет только об особых ситуациях, когда адвокат сталкивается 
исключительно с «подозрительными операциями», направленными на легализацию 
преступных доходов и финансирование терроризма, что, по-видимому, оправдывает в 
глазах инициаторов принятия «Правил внутреннего контроля» наделение узбекских 
адвокатов чуждыми природе адвокатуры полицейскими функциями. Дескать, важнейшая и 
давно уже вышедшая на международный уровень задача по борьбе с терроризмом и 
легализацией преступных доходов придает легитимность любым методам ее достижения, в 
том числе вовлечению в сбор информации о неблагонадежных клиентах тех, кто по идее 
обязан этих клиентов не обвинять, а защищать, то есть адвокатов. Но, во-первых, даже если 
составители Правил, действительно, искренне стремились внести посильную лепту в 
благородную миссию борьбы с терроризмом и легализацией преступных доходов (а не 
пытались найти удобный повод для очередного ограничения независимости адвокатуры, что 
не менее правдоподобно), их концептуальный подход в любом случае является глубоко 
ущербным. Ни один международно-правовой, конституционный или законодательный акт не 
допускает возможности деформации статуса адвоката ratione materiae или ratione personae, 
то есть по определенным категориям преступлений или в отношении определенных 
категорий лиц, какую бы опасность последние не представляли. Адвокат должен оставаться 
адвокатом, а не превращаться в полицейского агента независимо от того, кто к нему 
обращается – случайный преступник, опасный террорист или крупный финансовый 
мошенник. Во-вторых, так называемые «критерии подозрительности» тех или иных 
операций сформулированы в «Правилах внутреннего контроля» (п.п. 24-29) столь широко, 
что вовсе исключают возможность рассуждать о каких-либо категориях преступлений ratione 
materiae или категориях лиц ratione personae. Так, превращение адвоката в полицейского 
агента, то есть возникновение у него обязанности немедленно передавать соответствующую 
информацию в компетентные правоохранительные органы, заносить ее в «спецжурнал» и т. 
д., обусловлено такими «существенными» проявлениями противоправной деятельности, как 
«немотивированный» отказ клиента в предоставлении сведений (в том числе о доверителе), 
«излишняя озабоченность» клиента конфиденциальностью, «необоснованная» поспешность 
клиента, отсутствие у последнего соответствующей «информации» и др. В такой ситуации 
ясно, что любой нормальный человек, обратившийся к адвокату за юридической помощью и 
недоумевающий по поводу превращения последнего в допрашивающего его 
«квазиполицейского», высказывающий сомнения в правомерности требований адвоката о 
предоставлении дополнительной информации или просто просящий адвоката действовать 
максимально быстро, автоматически становится «подозрительным лицом», о котором 
адвокат обязан собирать и передавать в «департамент» соответствующие сведения. По 
сути, «Правила внутреннего контроля» составлены таким образом, что позволяют считать 
«подозрительным» любого клиента, не имеющего никакого отношения ни к финансированию 
терроризма, ни к легализации преступных доходов. Это лишний раз показывает, что борьба 
с «терроризмом», «легализацией» и т. д., скорее всего, является лишь предлогом для 
помещения адвокатов и их клиентов в жесткое информационно-полицейское кольцо, 
вырваться из которого нет никакой возможности. Иными словами, с большой долей 
вероятности можно говорить о том, что продекларированная и реальная цели принятия 
интересующих нас «Правил» совершенно не совпадают. 

Обращает на себя также внимание механизм встраивания адвокатуры в «полицейскую 
вертикаль», связанный с появлением в узбекской адвокатуре своего рода «особых 
отделов». Так, руководитель каждого адвокатского формирования обязан своим приказом 
назначить из числа адвокатов «ответственное лицо», обязанное контролировать 
«соблюдение Правил» (по сути, речь идет о контроле над остальными адвокатами), о чем в 
течение 10 дней уведомляется соответствующее подразделение исполнительной власти 
(территориальный орган юстиции). Если адвокат практикует индивидуально (адвокатское 
бюро), то он одновременно сам для себя становится «особым отделом», превращаясь в 
«ответственное лицо» ex officio. Адвокаты - ответственные лица приобретают немалые 
полномочия в отношении своих коллег, еще более бюрократизируя узбекскую адвокатуру. 
Они, в сущности, контролируют всех остальных адвокатов, будучи вправе истребовать у них 
любые документы (в том числе электронные), снимать с них копии и т. д. (п. 10 и др. 
Правил). Иными словами, взаимоотношения адвокатов со своими клиентами более не 
имеют в Узбекистане доверительного характера, подчиняясь тотальному контролю 
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«ответственных лиц». Последние в свою очередь иерархически подчиняются 
представителям исполнительной власти в лице специальных сотрудников территориальных 
органов юстиции, которые не только принимают от адвокатов - ответственных лиц 
информацию о «подозрительных операциях», регулярные отчеты о проделанной работе и т. 
д., но также организуют их «обучение» (чему?) и «повышение квалификации» (в чем?). 
Далее вся информация передается специальными сотрудниками территориальных органов 
юстиции в Министерство юстиции, а из него – в Департамент по борьбе с налоговыми, 
валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной 
прокуратуре. В результате, создается информационно-полицейская вертикаль, 
неотъемлемым элементом которой становится каждый узбекский адвокат, контролируемый 
«особым» отделом в лице своего специально назначенного коллеги, в свою очередь 
являющегося по сути звеном системы исполнительной власти. Информация циркулирует в 
рамках этой вертикали в двух формах: а) в форме «незамедлительного» уведомления обо 
всех так называемых «подозрительных операциях»; б) в форме подготавливаемых 
адвокатами - ответственными лицами не реже одного раза в год специальных «отчетов» о 
результатах их деятельности. 

В такой ситуации функциональная деформация узбекской адвокатуры, связанная с 
возложением на нее сугубо полицейских по своей природе функций, неизбежно находит 
институциональное отражение в виде бюрократизации адвокатуры, ее иерархического 
подчинения прокурорско-полицейским органам, создания внутри адвокатуры специальных 
должностей, подчинения одних адвокатов другим и т. д. 

Иначе как катастрофическим разрушением адвокатуры в ее цивилизованном 
понимании такого рода меры назвать нельзя. Превращение в Узбекистане адвокатуры в 
спецотдел полицейского ведомства не может быть оправдано никакими эффектными 
лозунгами вроде «борьбы с терроризмом» или «борьбы с легализацией преступных 
доходов». 

 
б) уничтожение института адвокатской тайны. Нет никаких сомнений, что 

«Правила внутреннего контроля» не просто ограничивают пределы действия института 
адвокатской тайны (что само по себе недопустимо) – они его фактически полностью 
уничтожают. 

Вызывает изумление (иного слова не подберешь!) абсолютная подмена правовых 
ценностей, произошедшая в новейших узбекских нормативно-правовых актах, регулирующих 
институт адвокатуры. Вектор развития современного международного и национального 
права направлен, как известно, на ограничение возможности получения от адвоката каких-
либо сведений, касающихся его клиента. Более того, большинство законодательств вовсе 
исключают использование в качестве доказательств сведений, полученных из источников, 
являющихся средствами общения адвоката со своим клиентом, даже если такие сведения 
стали известны, например, случайно. Именно поэтому современные уголовно-
процессуальные законодательства не допускают в качестве доказательства переписку 
адвоката с клиентом, запрещают прослушивать их переговоры, производить обыски в 
адвокатских офисах, не говоря уже о вполне классическом запрете допрашивать адвоката в 
качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными при исполнении своих 
профессиональных обязанностей по оказанию юридической помощи. Все эти подходы 
объясняются одним – стремлением обеспечить полную конфиденциальность общения 
адвоката с клиентом (в этом, собственно, и заключается институт адвокатской тайны), 
поскольку в противном случае одно из фундаментальных прав личности – право на 
юридическую помощь – оказывается абсолютно неэффективным. 

Однако ни одному участнику постоянных дискуссий о пределах действия института 
адвокатской тайны, необходимой степени ее обеспеченности, возможности 
предусматривать из этого принципа какие-либо исключения и т. д. еще, по-моему, не 
приходила в голову простая, но немыслимая для развитого правосознания мысль, 
вдохновившая идеологов «Правил внутреннего контроля», – зачем вообще нужно 
официально допрашивать или обыскивать адвоката, наталкиваясь на неизбежные при этом 
правовые препятствия и проблемы, если его можно просто-напросто превратить в 
услужливого информатора и добровольно-принудительного помощника полиции, который 
сам будет «приносить» информацию о своих клиентах? Иначе говоря, кому мешают 
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разнообразные «цивилизованные» ограничения вроде запрета допрашивать, прослушивать 
или обыскивать адвоката, если их можно спокойно обойти на уровне незаметного 
ведомственного акта, превратив адвоката из потенциального, но юридически 
недостижимого объекта получения информации в субъекта ее предоставления? Если, 
дескать, адвокат не может быть объектом информации (свидетелем и т. д.), то пусть он 
станет ее субъектом (своего рода агентом полиции). В практической плоскости это будет 
означать, что к моменту, когда начнут действовать соответствующие законодательные 
ограничения и запреты, все необходимые сведения уже давно будут переданы адвокатом 
полиции вне процессуальных рамок. Дальнейшее окажется не более чем театральной 
декорацией, дискредитирующей роль и звание адвоката, который впоследствии может сколь 
угодно активно возражать с ложным достоинством на глазах у своего клиента против каких-
либо действий по изъятию у него информации, заявлять об их незаконности, оспаривать 
соответствующие действия в суде и т. д. Какой смысл будут иметь все его «заявления» и 
прочие действия по оказанию юридической помощи? Как такую ситуацию можно понять не 
только на правовом, но и на элементарном этическом человеческом уровне, не говоря уже 
об устоявшихся правилах адвокатской деонтологии?  

Как это ни поразительно, но узбекские власти исходят именно из приведенной 
деформированной и не имеющей никакого отношения к праву «логики» (иногда даже 
кажущейся малоправдоподобной), на законодательном уровне сохраняя адвоката в 
качестве «неприступной информационной крепости», а на уровне ведомственном 
превращая его в заурядного «информатора». В такой ситуации, каков бы ни был текст 
действующих УПК и Закона «Об адвокатуре», в Республике Узбекистан невозможна даже 
сама постановка вопроса о наличии каких-либо гарантий конфиденциальности во 
взаимоотношениях адвокатов и их клиентов. Какой смысл следует теперь вкладывать в 
положения, предусмотренные статьями 9 и 10 Закона РУз «Об адвокатуре», где якобы 
гарантируется адвокатская тайна и где содержится вполне современный запрет требовать 
от адвокатов какие-либо сведения, полученные при исполнении профессиональных 
обязанностей? Ясно, что данные нормы не имеют ни малейшей реальной ценности, пока 
одновременно действуют «Правила внутреннего контроля» со всеми заложенными в них 
механизмами и конструкциями (см. выше). 

В результате ни одно обращающееся в Узбекистане за юридической помощью в 
адвокатуру физическое или юридическое лицо не может быть уверено, что сведения о его 
финансовом положении, заключаемых сделках и любой иной деятельности, показавшейся 
«подозрительной», не будут незамедлительно переданы в правоохранительные органы или 
не попадут в подготавливаемый адвокатом - ответственным лицом специальный отчет. Что 
касается таких категорий как «налоговый адвокат», «бизнес-адвокат» и т. д., то о них в 
Узбекистане вовсе можно забыть, поскольку обращение к т. н. «налоговому адвокату» 
равносильно, учитывая «Правила внутреннего контроля», непосредственному обращению в 
налоговую полицию. 

В то же время следует отдавать себе отчет, что фактическое уничтожение в 
Узбекистане института адвокатской тайны означает почти полное дезавуирование 
фундаментального права на юридическую помощь, гарантированного ст. 116 Конституции 
Республики Узбекистан. Право на юридическую помощь не может быть реальным и 
эффективным, если обращающееся за ней к адвокату лицо не уверено в лояльности 
последнего и полной конфиденциальности передаваемых ему сведений, а в нынешних 
условиях уверенным в этом в Узбекистане быть нельзя (в некоторых случаях следует быть 
даже уверенным в обратном). Неслучайно, что п. 22 Основных положений о роли адвокатов 
(Basic Principles on the Role of Lawyers), принятых VIII Конгрессом ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями, закрепляет обязанность правительств 
«признавать и обеспечивать конфиденциальный характер любых сношений и консультаций 
между адвокатами (юристами) и их клиентами в рамках их профессиональных отношений». 
Сколь далеко в настоящий момент от выполнения данного требования правительство 
Узбекистана, мы уже убедились. Не следует также забывать, что Комитет по правам 
человека ООН указал на обязанность государств придерживаться указанных Основных 
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положений для «адекватного претворения в жизнь статьи 14 Международного пакта о 
гражданских и политических правах»316. 

В такой ситуации соблюдение Республикой Узбекистан статьи 14 Международного 
пакта о гражданских и политических правах сложно назвать «адекватным». Не слишком 
ли высока политико-правовая цена ведомственного нормативно-правового акта, 
решающего, казалось бы, вполне локальную проблему? 

 
 

III. Независимость адвокатов и контроль за их профессиональной квалификацией. 
 
Приказ министра юстиции Республики Узбекистан «О мерах по организации 

повышения профессиональной квалификации адвокатов» много более прост по структуре и 
содержанию: он устанавливает правило, согласно которому каждый адвокат обязан не реже 
одного раза в три года осуществлять повышение профессиональной квалификации в 
специальном Центре при Министерстве юстиции, после чего ему выдается 
соответствующий сертификат. Игнорирование адвокатом данного требования 
исполнительной власти приводит к возложению на него наиболее жесткой дисциплинарной 
санкции – прекращению действия лицензии на право занятия адвокатской деятельностью. 

Прежде всего, возникает вопрос о юридических основаниях издания министром 
юстиции данного приказа. В тексте последнего имеется указание на то, что приказ издан во 
исполнение ст. 7 Закона РУз «Об адвокатуре», что, казалось бы, служит надлежащим 
обоснованием его формально-нормативной легитимности. Однако ознакомление 
непосредственно с текстом 7 Закона РУз «Об адвокатуре» не может не вызвать удивления: 
в данной статье Закона ничего не сказано не только об обязанности адвоката «повышать 
квалификацию не реже одного раза в 3 года», но и о его обязанности «повышать 
квалификацию» как таковой. Не подтверждается и гипотеза о внесении в ст. 7 каких-либо 
неведомых автору данных строк изменений и дополнений, тем более что в тексте приказа 
содержится ссылка на первоначальную редакцию Закона «Об адвокатуре» (Ведомости Олий 
Мажлиса РУз, 1997, № 2, ст. 48). Остается только выяснить, на каком основании 
Министерство юстиции создает для адвокатов дополнительные обязанности? Видимо, 
правовых оснований для этого нет вовсе, если приходится ссылаться на статью закона, о 
таких обязанностях даже не упоминающую. В любом случае подобный метод 
ведомственного нормотворчества выглядит весьма странно. 

Но суть проблемы заключается, конечно, не в толковании содержащихся в ст. 7 Закона 
РУз «Об адвокатуре» слов и выражений. Даже если бы в данной статье действительно 
содержалась обязанность адвокатов повышать квалификацию не реже одного раза в три 
года, контроль за ее выполнением должен был бы быть возложен не на исполнительную 
власть (Минюст), а на органы адвокатского самоуправления. В противном случае о 
предусмотренном в ст. 1 и ст. 4 Закона РУз «Об адвокатуре» фундаментальном принципе 
независимости адвокатов и адвокатуры можно забыть. Ясно, что сертифицируемое 
исполнительной властью повышение квалификации адвокатов, по сути представляющее 
собой регулярную сдачу адвокатом экзамена чиновнику, ставит адвокатуру в целом и 
каждого конкретного адвоката в частности в абсолютно зависимое положение по отношению 
к исполнительной власти. Именно поэтому контроль профессиональной компетентности 
адвоката должен осуществляться органами адвокатского самоуправления при приеме 
соответствующего кандидата в члены адвокатского сообщества. Если кто-либо принят в 
адвокатские ряды, то его профессиональная компетентность презюмируется, причем данная 
презумпция может быть опровергнута лишь при наличии соответствующих оснований 
(жалобы клиента, обращения суда и т. д.) и в рамках соответствующей процедуры, в центре 
которой находится решение органов адвокатского самоуправления. Ни о каком «повышении 
квалификации» речь в такой ситуации идти не может. Почему один профессионал должен 
контролировать знания другого профессионала? Адвокат – это не студент, которого следует 
подвергать текущему контролю. Любые, даже обоснованные, сомнения в профессионализме 
адвоката есть либо чье-то частное мнение, либо основание возбуждения соответствующих 

                                                 
316 Автономов А. С. Международные стандарты в сфере отправления правосудия. Москва. 

2007. С. 57 (здесь же ссылка на соответствующие решения Комитета по правам человека).  
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дисциплинарных процедур. В такой ситуации ничто не мешает профессиональному 
сообществу избавиться от дискредитирующего его своим непрофессионализмом адвоката, 
однако сделать это можно опять-таки лишь в дисциплинарном порядке, что исключает 
участие в «контроле адвокатской компетентности» представителей исполнительной власти, 
являющихся традиционными процессуальными оппонентами адвокатов. Напомним в связи с 
этим, что в соответствии с п. 28 упоминавшихся уже Основных положений о роли адвокатов 
(Basic Principles on the Role of Lawyers) «дисциплинарные меры в отношении адвокатов 
(юристов) рассматриваются беспристрастным дисциплинарным комитетом, создаваемым 
адвокатами (юристами), в независимом органе, предусмотренном законом, или в суде и 
подлежат независимому судебному контролю». Никакие органы исполнительной власти 
здесь не упоминаются, и упоминаться не могут. 

В такой ситуации очевидно, что приказ министра юстиции «О мерах по организации 
повышения профессиональной квалификации адвокатов» не соответствует принципу 
институциональной независимости адвокатуры и адвокатов. Более того, он незаметно 
создает на ведомственном уровне «превосходный» механизм для лишения, под видом 
неудачной сдачи экзаменов неугодных адвокатов, лицензии на право занятия адвокатской 
деятельности. По сути, речь идет о завуалированной форме квазидисциплинарной 
ответственности адвокатов, лишающей смысла разнообразные дисциплинарные гарантии и 
процедуры. Любой адвокат, скажем, испытывающий сомнения в необходимости 
надлежащим образом выполнять свои обязанности «информатора» в рамках применения 
«Правил внутреннего контроля», при этом прекрасно понимает, что в течение трех лет ему 
необходимо будет сдавать экзамены в Министерстве юстиции, сотрудников которого он, к 
слову, и обязан «информировать». В результате подлинно независимые адвокаты будут 
вынуждены либо подчиняться установленным для них «правилам», далеким от идеалов 
профессии, либо исходить из того, что их карьера продлится до ближайшего «раунда 
повышения квалификации» в Центре повышения квалификации юристов при Министерстве 
юстиции. Не исключено, что в этом и заключается истинный смысл интересующего нас 
здесь Приказа министра юстиции, издание которого почти одновременно с «Правилами 
внутреннего контроля» вряд ли является простым совпадением. 

В заключение нельзя не обратить внимания еще на одно обстоятельство. В 2006 г. 
весьма авторитетный Консультативный комитет европейских адвокатур утвердил Хартию 
основных принципов европейского адвоката (Charte des principes essentiels de l’avocat 
européen), действующую ныне в дополнение к принятому еще в 1988 европейскому Кодексу 
адвокатской этики. Мы отдаем себе отчет, что действие Хартии формально не 
распространяется на Республику Узбекистан. Однако речь идет о документе, который можно 
с полным основанием считать набором общепризнанных международных стандартов 
адвокатской деятельности, тем более что сами составители Хартии ссылаются в преамбуле 
и на Всеобщую декларацию прав человека, и на Основные положения ООН о роли 
адвокатов 1990 г., и на Кодекс адвокатской этики, утвержденный Международной 
ассоциацией адвокатов (IBA), и на Рекомендацию Комитета министров Совета Европы о 
свободе осуществления профессии адвоката (2000) 21 от 25 октября 2000 г. Иными 
словами, Хартия представляет собой по сути новейшую кодификацию фундаментальных 
международных стандартов в сфере адвокатской деятельности, придерживаться которых 
должны как само государство, претендующее на звание цивилизованного, так и 
практикующие в нем адвокаты. В ней выделено 10 таких фундаментальных стандартов, 
которые полностью здесь перечислять нет смысла. Отметим лишь главное - 
проанализированные в настоящем заключении ведомственные нормативно-правовые 
акты Республики Узбекистан создают ситуацию, когда узбекские адвокаты не смогут 
выполнять требования… 4 из этих стандартов, то есть почти половины из них, а 
именно: 

- независимости и свободы в осуществлении защиты интересов клиента; 
- уважения профессиональной тайны и конфиденциальности материалов, оказавшихся 

в их распоряжении; 
- достоинства, чести и порядочности317; 

                                                 
317 Тайное информирование правоохранительных органов, то есть по сути доносительство, вряд 

ли сочетается с понятиями чести и порядочности. 
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- лояльности в отношении клиента. 
При таком отношении узбекских властей к институту адвокатуры и статусу адвоката 

любые политические заявления о выборе европейского, западного и т. д. пути развития вряд 
ли могут восприниматься всерьез. 

 
   декабрь 2009 г. 
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Научный сотрудник с ученой степенью  

Центра международных исследований Мунка 
 при Университете Торонто 

 
Меморандум о правовых гарантиях против применения пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 
правоохранительными органами Республики Казахстан318 

 
 

Введение 
 
В данной аналитической статье обсуждаются гарантии, закрепленные в 

законодательстве Республики Казахстан, по предотвращению пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения со стороны 
правоохранительных органов, включая досудебные стадии расследования. Основная 
задача данного анализа – определить, соответствуют ли эти гарантии международным 
обязательствам Казахстана в области предотвращения пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения. Следует отметить, что в 
данной статье не затрагивается текущая ситуация в отношении применения пыток в 
Республике Казахстан. 

 
 

I. Определение пыток 
 
Как указывается в отчете Комитета против пыток, определение пыток, закрепленное в 

ст. 347-1 УК РК, «не содержит в себе всех элементов ст. 1 Конвенции против пыток»319. В 
соответствии с действующим уголовным законодательством РК, следователи, полиция и 
другие представители власти могут быть привлечены к ответственности за факты 
применения пыток в случае совершения ими подобных деяний. В то же время сотрудники 
правоохранительных органов не могут привлекаться к ответственности за факты пыток, 
совершаемых по инициативе, с согласия либо молчаливого согласия других сотрудников. 
Безнаказанность сотрудников, которые могут наблюдать за совершением пыток их 
коллегами либо другими сотрудниками, которые помещают задержанного в ситуацию, где он 
может быть подвержен пыткам со стороны других задержанных, способствует применению 
пыток правоохранительными органами. 

Положения ст. 347-1 УК РК, которая исключает физические и умственные страдания, 
причиненные в результате «законных действий» со стороны сотрудников 
правоохранительных органов, можно толковать сколь угодно широко. В уголовном 
законодательстве нет определения того, что следует понимать под «законными 
действиями» сотрудников. Например, если законодательство Казахстана позволяет или 
прямым образом не запрещает определенные так называемые «грубые» или «усиленные» 
техники ведения допроса, то данное положение может быть использовано в качестве 
исключающего правила для применения пыток.  

 
 
 
 

                                                 
318 Настоящий меморандум подготовлен Центром исследования правовой политики при 

поддержке Представительства Freedom House в Казахстане. Мнения и взгляды, содержащиеся в 
документе, могут не совпадать с позицией Freedom House. 

319 Комитет ООН против пыток, CAT/C/KAZ/CO/2, 21 ноября 2008 г. (п. 6).  
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II. Уголовная ответственность за применение пыток 
 
УК РК предусматривает очень мягкое минимальное и максимальное наказание за 

применение пыток. В настоящее время, максимальное наказание за применение пыток 
составляет пять лет лишения свободы, в то время как факты жестокого применения пыток, 
которые приводят к смерти пострадавшего, наказываются десятью годами лишения 
свободы. Государству следует повысить минимальную и максимальную степень наказания 
за факты применения пыток. Самым строгим наказанием за пытки, которые привели к 
смерти жертвы, должно быть пожизненное заключение. 

 
 

III. Расследование фактов пыток 
 
Еще одной проблемой с применением уголовных санкций за совершение пыток может 

быть то, что государство может обвинить лицо, совершившее пытки, в менее тяжком деянии, 
например, в превышении служебных или должностных полномочий, либо применении 
принудительных мер по признанию задержанным своей вины. Существует целый ряд 
всевозможных причин, по которым государство может не привлекать сотрудников 
правоохранительных органов к ответственности за совершение пыток, включая отсутствие 
беспристрастия со стороны лиц, занимающихся расследованием фактов пыток. В 
соответствии со ст. 192(4-1) УПК РК, расследование фактов пыток проводится сотрудниками 
внутренних дел или КНБ. Так как на деле отдел расследования является частью того же 
ведомства, действия которого обжалуются жертвой пыток, налицо конфликт интересов. 
Именно по этой причине Правительству РК следует рассмотреть идею создания 
независимого Агентства по расследованию пыток (АРП), которое будет заниматься 
расследованием жестокого обращения со стороны полиции, включая жалобы по 
применению пыток. В идеале это должно быть полностью независимое ведомство (см. 
пункты 9-10 данной статьи), состоящее из гражданских следователей, которые не могут 
быть действующими или бывшими сотрудниками милиции, либо сотрудниками какого-либо 
правоохранительного органа. 

 
 

IV. Управление местами задержания 
 

Невзирая на то, что несколько лет назад полномочия по управлению тюрьмами в 
Казахстане были переданы Министерству юстиции, Министерство внутренних дел и Комитет 
национальной безопасности управляют и осуществляют контроль над изоляторами 
временного содержания (ИВС) и некоторыми следственными изоляторами (СИЗО)320, где 
очень высок риск быть подвергнутым пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или 
унижающим достоинство видов обращения. Само собой разумеется, что 
правоохранительное ведомство, которое отвечает за успешное расследование 
преступлений, не должно заниматься вопросом безопасности подозреваемых. Так как 
правоохранительные органы могут задержать лицо на основании административно-
процессуальных правил, все места лишения свободы, которые используются для 
задержания в качестве административного наказания за совершение мелкого 
правонарушения, должны перейти в ведение Министерства юстиции. В будущем следует 
провести комплексную реформу административных правонарушений и законодательства, 
касающегося правоохранительных органов, с тем чтобы ограничить задержания со стороны 
сотрудников данных органов уголовной сферой (включая краткосрочное задержание 
правоохранительными органами по подозрению в совершении уголовного деяния). 
Остальные следственные изоляторы (СИЗО) должны быть отданы Министерству юстиции321. 
Использование ИВС и камер для задержанных (КВС, КАЗ) должно быть ограничено лишь 

                                                 
320 Закон РК от 30 марта 1999 г. №353-1 «О порядке и условиях содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», ст. 7-9. 
321 Закон РК от 30 марта 1999 г. №353-1 «О порядке и условиях содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», ст. 7-9. 
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краткосрочными задержаниями со стороны правоохранительных органов и регулироваться 
исключительно уголовно-процессуальным законодательством. 

 
 

V. Права задержанных 
 
Наиболее важным периодом времени, когда задержанный может подвергнуться 

пыткам со стороны полиции и других правоохранительных органов, является период между 
фактическим задержанием лица и его помещением в места временного лишения свободы. 
Таким образом, важно обеспечить доступ задержанного к адвокату, а также предоставить 
ему возможность пользоваться другими правами, которыми обладает подозреваемый и 
обвиняемый с момента задержания полицией. В соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан, полиция не обязана информировать 
задержанных об их правах, включая право на правовую защиту во время задержания или 
немедленно после фактического задержания322. По закону у полиции есть три часа после 
фактического ареста для составления протокола задержания, после чего задержанный 
информируется о своих правах, включая право «пригласить» адвоката. Невзирая на то, что 
ст. 68(2) УПК РК предоставляет задержанным право «немедленно» сообщить по телефону 
или по месту своего жительства или работы о своем задержании, данное право почти не 
используется. Во-первых, закон не обязывает полицию информировать задержанных об их 
праве на телефонный звонок. Во-вторых, нет четкого определения слова «немедленно». Что 
именно следует понимать под «немедленно», «после того как лицо было задержано 
полицией» или «после того как лицо было проинформировано о своих правах»? 

В-третьих, положение о праве подозреваемых сообщить родственникам или другим 
лицам по телефону о своем местонахождении противоречит другим положениям УПК РК. К 
примеру, ст. 138(1) обязывает полицию уведомить родственников задержанного либо 
предоставить ему возможность самому уведомить своих родственников в течение 12 часов. 
Снова же не до конца ясно, начиная с какого момента. Более того, в соответствии со ст. 
138(3) при особых обстоятельствах данный период времени может быть отложен на 72 часа. 
Другими словами, право на «приглашение» адвоката не может быть использовано, если 
полиция не обратится к адвокату напрямую либо не свяжется с родственниками 
задержанного. Дабы избежать злоупотребления полномочиями со стороны полиции, 
законодателю надлежит внести изменения в УПК РК, добавив требование об уведомлении 
подозреваемого полицией во время ареста или немедленно после фактического 
задержания о его правах, включая право связаться по телефону со своим адвокатом или 
родственниками. Вместо декларативного права задержанного на телефонный звонок 
следует обязать полицию предоставлять задержанному реальную возможность сделать 
телефонный звонок, уведомить своих родственников и адвоката в ходе ареста либо 
немедленно после фактического задержания. 

Следует также запретить на законодательном уровне допрос задержанного до того 
момента, как он свяжется со своим адвокатом - при любых обстоятельствах. Законодатель 
Казахстана должен рассмотреть возможность принятия положения, существующего в 
некоторых постсоветских странах, согласно которому любое признание, сделанное без 
присутствия адвоката во время допроса, включая случаи отсрочки права на защиту, 
является недопустимым в качестве доказательства323. Также желательно, чтобы адвокат 
имел право привлечь независимого специалиста-медика, который мог бы провести 
медицинское обследование задержанного в любое время до первоначального допроса либо 
после него. В некоторых случаях это поможет не только предотвращать факты пыток, но и 
выявлять их. 

 
 
 
 
 

                                                 
322 УПК РК, ст. 134.  
323 Например, см. ст. 81(4)(1) УПК РК и ст. 75(2)(1) УПК РФ. 
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VI. Агентство по расследованию пыток (АРП) 
  
Наиболее удачной для Казахстана будет модель независимого Полицейского агентства 

по рассмотрению жалоб, которое занималось бы расследованием сообщений о фактах 
пыток и других видах жестокого обращения со стороны правоохранительных органов 
(различных полицейских ведомств, КНБ) и было бы напрямую подотчетно Парламенту, 
никак не отчитываясь в МВД, Генпрокуратуру или любое другое полицейское или 
исполнительное ведомство. Директор Агентства по расследованию пыток (АРП) должен 
назначаться Парламентом из списка кандидатов, представленного Высшим судебным 
советом. Данная мера поможет сделать процесс отбора менее политически 
мотивированным, более справедливым и прозрачным. Кандидат на данную должность не 
может быть связан с полицией, любым другим правоохранительным органом или 
прокуратурой. В идеале это должен быть юрист, занимающийся гражданскими правами, или 
бывший судья. В каждой области Казахстана должно быть представительство АРП или 
областной департамент АРП, который будет назначаться директором АРП. У гражданских 
следователей должен быть статус полицейских следователей, а их полномочия должны 
регулироваться УПК РК. 

АРП и его департаменты должны обладать, но не быть ограниченными, следующими 
полномочиями: 

1) расследование всех фактов смерти и нападения на лиц, содержащихся под стражей 
правоохранительных органов, а также в других местах лишения свободы, где задержанные 
находятся помимо их воли или в результате каких-либо действий правоохранительных 
органов; 

 2) расследование всех жалоб на действия сотрудников правоохранительных органов, 
включая жалобы от жертв, их родственников или свидетелей произвола со стороны 
правоохранительных органов, жалоб от сотрудников правоохранительных органов на своих 
коллег, а также от судей, у которых есть подозрение, что подзащитный был подвергнут 
пыткам; сюда также включаются отчеты и сообщения, поступающие от национальных 
превентивных механизмов (НПМ); в случае необходимости дисциплинировать сотрудников 
полиции или других представителей власти, право обратиться в специализированные 
дисциплинарные советы правоохранительных органов; 

3) возбуждение уголовного дела против любого сотрудника правоохранительных 
органов, подозреваемого в совершении преступления, а также полное расследование 
данного преступления; 

4) представление ежегодного отчета по результатам расследований в Парламенте. 
 
 

VII. Допустимость принудительных признаний 
 
Допустимость показаний, добытых принудительным путем, является крайне важным 

вопросом, который плохо освещен в уголовно-процессуальном законодательстве 
Республики Казахстан. В соответствии со ст. 116(1) УПК РК, фактические данные 
признаются недопустимыми в качестве доказательств, если они получены с применением 
пыток, насилия, угроз, обмана, а равно иных незаконных действий. Однако возникает 
закономерный вопрос: кто несет бремя доказывания в отношении того, применялись ли на 
стадии досудебного расследования пытки или нет? Другими словами, из УПК неясно, 
должен ли сам обвиняемый доказывать, что он стал жертвой пыток и других видов 
жестокого обращения со стороны полиции, и что его признания или другие показания были 
получены принудительным путем, либо данное бремя лежит на прокуроре, который должен 
доказать вне всякого сомнения, что признание и другие показания были получены 
законными методами без применения принудительных мер воздействия. Если данное бремя 
лежит на обвиняемом, который является жертвой пыток, его заявления о пытках 
практически невозможно опровергнуть, так как судебное разбирательство может проходить 
несколько месяцев после применения пыток, когда исчезают следы насилия, и нет никакого 
медицинского освидетельствования, которое можно было предоставить в суд. Другими 
словами, невзирая на то, что уголовно-процессуальное законодательство Казахстана 
запрещает применение пыток и других жестоких видов обращения по отношению к 
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задержанным, последние не защищены от незаконных методов, так как закон и практика в 
Казахстане основаны на презумпции законности уголовного разбирательства со стороны 
полиции и других правоохранительных органов. Таким образом, законодателю надлежит 
внести изменения в УПК, добавив в него требование о том, что любое заявление о фактах 
пыток должно быть опровергнуто стороной обвинения. Прокурор не может просто заявить, 
что сторона обвинения расследовала вопрос посредством своей внутренней проверки, и что 
результаты проверки не подтвердили заявления о факте пыток. Прокурора нужно обязать 
предоставить доказательства того, что по отношению к задержанному не применялись 
пытки в ходе досудебного расследования. К примеру, при обсуждении заявлений о фактах 
пыток в отношении добровольности признания со стороны обвиняемого прокурор может 
предоставить весь протокол допроса данного обвиняемого. Если не удается убедить судью 
в том, что задержанный не подвергался пыткам, судья признает такого рода показания 
недопустимыми в качестве доказательства. Другими словами, роль судьи заключается не в 
том, чтобы расследовать пытки как преступление, вне всякого сомнения, а лишь в том, 
чтобы полностью убедиться, что все вызывающие доказательства были устранены. 

Как было сказано выше (п. 10), судья должен иметь право поручить АРП расследовать 
заявления о фактах пыток, которые могли иметь место со стороны полиции на стадии 
досудебного расследования в отношении рассматриваемого дела. В то же время 
результаты расследования, проведенного АРП, не должны использоваться стороной 
обвинения для обжалования решения судьи об исключении доказательств, признанных им 
недопустимыми. Было бы нелогичным предположить, что безуспешное расследование 
заявлений о фактах пыток может служить доказательством того, что по отношению к 
обвиняемому не применялись пытки. 

Еще одним вопросом, связанным с допустимостью признаний, которые по заявлению 
обвиняемых были получены принудительным путем, в судах с участием присяжных 
заседателей324  является доступ последних к позиции защиты в отношении добровольности 
и допустимости досудебного признания вины. Невзирая на то, что уголовно-процессуальное 
законодательство Казахстана запрещает судьям представлять недопустимые 
доказательства суду присяжных, оно не запрещает участникам разбирательства заявлять 
ходатайство в присутствии присяжных. Однако на практике суды Казахстана применяют 
подход судов РФ, где судьи отстраняют присяжных от слушаний в отношении допустимости 
досудебных признаний на том основании, что информацию о применении пыток нельзя 
распространять перед судом присяжных. Проект мониторинга судов с участием присяжных, 
проведенный ОБСЕ в 2007 г., показал, что очень часто судьи отправляют присяжных в 
другой зал именно в те моменты, когда защита пытается оспорить добровольность 
признания и настаивает на том, что со стороны полиции применялись пытки325. Такого рода 
практику следует устранить, с тем чтобы эффективно бороться с пытками во время 
уголовного расследования.  

 
    май 2009 г. 

                                                 
324 В январе 2007 г. Казахстан ввел систему смешанных судов, состоящих из двух 

профессиональных судей и девяти присяжных заседателей, которые решают вопросы как вины 
подсудимого, так и вынесения приговора. Перед такого рода судом предстают только лица, 
обвиняемые в особо тяжких преступлениях, которым грозит пожизненное заключение.   

325 БДИПЧ/ОБСЕ, «Отчет о результатах мониторинга судов с участием присяжных в Республике 
Казахстан в 2007 г.», Алматы, 2008 г. 
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Центр исследования правовой политики 
 
Инвентаризация мест содержания под стражей в Республике Казахстан в 
рамках Факультативного протокола к Конвенции против пыток326 

 
 

Введение 
 

В июне 1998 г. Казахстан ратифицировал Конвенцию ООН против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (далее 
– Конвенция против пыток). В декабре 2007 г. Республика Казахстан признала компетенцию 
Комитета ООН против пыток рассматривать заявления в отношении Казахстана от других 
государств-участников Конвенции и индивидуальные жалобы от граждан Казахстана о 
невыполнении обязательств и применении пыток327. 

В июне 2008 г. Парламент Республики Казахстан ратифицировал Факультативный 
протокол к Конвенции против пыток (далее – Протокол), обязывающий государства 
гарантировать и обеспечить двухступенчатую – на международном и национальном уровне 
– систему предотвращения применения пыток на основе регулярного и периодического 
мониторинга всех мест содержания под стражей328. 

Протокол был принят 18 декабря 2002 г. Генеральной ассамблеей ООН329 как итог 
длительных переговоров и международной кампании по продвижению идеи о создании 
системы регулярных визитов и посещений мест содержания под стражей во всем мире. 
Известно, что значительную роль при создании этой системы сыграл положительный опыт 
Международного Комитета Красного Креста, который в соответствии с положениями 
Женевских конвенций330 посещает военнопленных и другие категории заключенных, 
удерживаемых в период вооруженного конфликта и внутренних беспорядков, чтобы 
предотвратить применение пыток, дурного обращения или иных оскорбительных методов 
обращения. 

Предлагаемая Протоколом система сосредоточена больше на предотвращении и 
предупреждении пыток и бесчеловечного обращения, чем реагировании на уже имевшие 
место факты пыток. Протокол основывается на убеждении, что чем больше будут открыты 
для общества места содержания под стражей, тем меньше в них будут допускаться 
нарушения. 

                                                 
326 Обзорный документ «Инвентаризация мест содержания под стражей в  Республике 

Казахстан в рамках Факультативного протокола к Конвенции против пыток» подготовлен при 
технической поддержке Представительства Международной тюремной реформы (Penal Reform 
International) в Центральной Азии и Посольства Великобритании в Астане. Мнения и взгляды, 
содержащиеся в нем, могут не совпадать с позицией Представительства Международной тюремной 
реформы в Центральной Азии и Посольства Великобритании в Астане. 

327 См. Указ Президента Республики Казахстан «О подписании Заявления Республики Казахстан 
о признании компетенции Комитета против пыток, предусмотренной ст. ст. 21 и 22 Конвенции против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 
от 10 декабря 1984 года» от 19 декабря 2007 г. № 493 // Доступ из справ.-правовой системы 
«Параграф» [Электронный ресурс]. Дата обращения: 27 марта 2009 г.  

328 См. Закон Республики «О ратификации Факультативного протокола к Конвенции против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания» 
от 26 июня 2008 г. № 48-IV // Казахстанская правда. – 2008. – 3 июня. 

329 См. Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 
[по докладу Третьего комитета (A/57/556/Add.1)].Документ ООН A/RES/57/199 от 18 декабря 2002 г. 
URL: http://www.apt.ch/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=40&Itemid=99999999. Дата 
обращения: 27 марта 2009 г. 

330 См. Конвенция (I) об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях, 
Конвенция (II) об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из 
состава вооруженных сил на море, Конвенция (III) об обращении с военнопленными и Конвенция (IV) 
о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 г. 
 URL:http://www.icrc.org/web/rus/siterus0.nsf/iwpList2/Humanitarian_law:Treaties_and_customary_law. 
Дата обращения: 27 марта 2009 г. 



 308  

Следует подчеркнуть, что Протокол определяет термин «место содержания под 
стражей» довольно широко и не дает исчерпывающего перечня таких учреждений с целью 
обеспечения наиболее полной защиты всех лиц, de-jure и de-facto лишенных свободы при 
различных обстоятельствах. Следовательно, посещения таких мест не будет 
ограничиваться только пенитенциарными учреждениями или полицейскими участками. Оно 
будет осуществляться и в других учреждениях, где могут содержаться лица по направлению 
государственных органов. 

Для осуществления мониторинга на международном уровне Протокол 
предусматривает специальный орган – Подкомитет по предупреждению пыток, – в состав 
которого входят эксперты и специалисты различных профессий331. Мандат Подкомитета 
предполагает регулярные посещения мест содержания под стражей в государствах-
участниках Протокола, подготовку докладов по итогам визитов с рекомендациями для 
властей и участие в создании национальных механизмов предотвращения пыток332. 

Национальный уровень предупреждения пыток заключается в создании национальных 
органов, наделенных полномочиями по осуществлению регулярных посещений мест 
содержания под стражей и дачи рекомендаций властям333. Так, ст. 3 Протокола обязывает 
государство-участника создать, назначить или поддержать на национальном уровне один 
или несколько органов для посещений в целях предупреждения пыток, т. е. национальных 
превентивных механизмов (НПМ)334. Республика Казахстан, как государство-участник 
представила второй отчет в Комитет против пыток в ноябре 2008 г., по итогам рассмотрения 
которого были приняты рекомендации, в частности, касающиеся скорейшего создания или 
назначения одного или нескольких национальных превентивных механизмов для 
предотвращения пыток и принятия всех мер для обеспечения его (их) независимости335. 
Согласно со ст. 17 Протокола государство-участник обязуется создать национальные 
механизмы не позднее чем через один год после ратификации Протокола или после его 
вступления в силу. 

Важно, что при создании НПМ в той или иной стране Протокол оставляет за 
государством-участником право выбора формы национального механизма, наиболее 
подходящей и отвечающей политическим и экономическим особенностям государства, 
который, однако, должен соответствовать требованиям и критериям самого Протокола, 
гарантирующим его независимость и беспристрастность. 

После ратификации Протокола должна последовать совместная работа государства и 
заинтересованных организаций гражданского общества по выполнению требований данного 
международного инструмента. Решение о создании одного или нескольких НПМ требует 
инвентаризации всех мест содержания под стражей. Опыт других стран, например Южной 
Африки, говорит о положительном эффекте для целей создания НПМ такой 
инвентаризации, которая может включать в себя, например, определение количества и 
типов мест содержания под стражей336. 

В настоящей работе дается обзор учреждений и мест содержания под стражей, 
подлежащих посещениям в целях Протокола в Республике Казахстан. Он выполнен на 
основе доступной из открытых источников информации. По итогам проведенного анализа 
вниманию читателя представлена рабочая матрица мест содержания под стражей в 
Республике Казахстан. Обзор не претендует на составление исчерпывающего перечня 
подобных мест. Авторы будут благодарны всем замечаниям и предложениям по 

                                                 
331 Ст.ст. 5-10 Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов обращения и наказания. URL: 
http://www2.ohchr.org/english/law/cat-one.htm. Дата обращения: 27 марта 2009 г. 

332 См. ст.ст. 11-16. – Там же. 
333 См. ст.ст. 17-24. – Там же.  
334 См. ст. 3. – Там же. 
335 Пункт 22 Заключительных замечаний Комитета ООН против пыток. [Казахстан. 12 декабря 

2008 г.] // URL: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/cobs/CAT.C.KAZ.CO.2_ru.pdf. 
Дата обращения: 27 марта 2009 г. 
336 См. Гражданское общество и национальные превентивные механизмы по Факультативному 

протоколу Конвенции против пыток. Документ Ассоциации против пыток [июнь 2008 г.]. URL: 
http://www.apt.ch/content/view/44/84/lang,en/. Дата обращения: 27 марта 2009 г. 
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содержанию данной публикации. На их основе будет подготовлена обновленная редакция 
данного обзорного документа. 
  
 

I. Учреждения, подлежащие общественному контролю в рамках Факультативного 
протокола к конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих человеческое достоинство видов обращения и наказания 
 
Для целей Факультативного протокола понятие лишение свободы толкуется шире, чем 

в действующем законодательстве и правоприменительной практике Казахстана. Оно 
понимается как любая фактическая форма содержания лица под стражей или тюремного 
заключения, при которой в государственные и частные учреждения и организации 
помещаются лица, чья свобода ограничена временно или длительно по решению любого 
судебного, административного или иного органа, и кто не может покинуть это учреждение по 
своей воле337. 

Протокол дает широкое толкование понятию «места содержания под стражей». 
Согласно ст. 4(1) Протокола контролю подлежат как официальные, так и неофициальные 
места содержания под стражей, т.е. там, где de-facto содержатся и удерживаются люди338. К 
местам содержания под стражей, например, относятся полицейские участки, изоляторы 
временного содержания, следственные изоляторы, тюрьмы, центры для содержания 
несовершеннолетних, международные зоны аэропортов и портов, места по содержанию 
лиц, нарушивших миграционный или пограничный режим, изоляторы для содержания 
иммигрантов и лиц, ищущих убежище, психиатрические организации, места органов 
национальной безопасности и разведки, учреждения по содержанию военнослужащих, 
места административного задержания и специальные транспортные средства для 
доставления заключенных. Данный перечень не является исчерпывающим 339. 

В Казахстане определенные виды учреждений по содержанию той или иной категории 
лиц могут находиться под управлением одного или нескольких министерств. В этой связи в 
обзорном документе информация об учреждениях сгруппирована по категориям граждан 
(несовершеннолетние, инвалиды, лица, страдающие психическими расстройствами, 
алкоголизмом, наркоманией) в случае нахождения их под контролем нескольких ведомств. В 
иных случаях учреждения инвентаризованы в соответствии с их ведомственной или 
профильной принадлежностью. 

 
1. Детские учреждения. Из анализа законодательства Республики Казахстан 

следует, что существуют государственные и частные учреждения, в которых 
несовершеннолетние лица помещаются по решению государственных органов и находятся 
там под их непосредственным или косвенным контролем. 

В целом, к ним относятся организации, осуществляющие социальную поддержку, 
оказывающие медико-социальные, педагогические, психологические услуги и помощь детям 
до 18 лет. Такие учреждения находятся в ведении четырех органов исполнительной власти, 
а именно Министерства здравоохранения, Министерства образования и науки, 
Министерства внутренних дел340 и Министерства юстиции Республики Казахстан341. 

                                                 
337Статья 4(2) Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов обращения и наказания. URL: 
http://www2.ohchr.org/english/law/cat-one.htm. Дата обращения: 27 марта 2009 г.  

338 Факультативный протокол к Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Руководство по предупреждению. 
Ассоциация по предупреждению пыток, Межамериканский институт прав человека. – Франция. – 2005. 
– С. 71.  

339 Guide on Establishment and Designation of National Prevention Mechanisms. – Geneva: APT, – 
2006. – p. 18-19. 

340 О режиме содержания в изоляторах временного содержания МВД РК см. в разделе «Места 
содержания под стражей Министерства внутренних дел Республики Казахстан и ряда других органов 
исполнительной власти, наделенных полномочиями полицейского дознания».  

341 О детских воспитательных колониях, где несовершеннолетние отбывают меру наказания в 
виде лишения свободы, режиме содержания несовершеннолетних в следственных изоляторах МЮ 
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Закон Республики Казахстан «О правах ребенка» от 8 августа 2002 г. содержит 
перечень детских учреждений, которые подпадают под цели мониторинга в рамках 
Протокола, однако он не предусматривает четкого деления между разными группами 
подобных учреждений. Для целей инвентаризации мы используем следующую 
классификацию таких учреждений на группы: 1) дома ребенка; 2) интернатные организации 
образования; и 3) центры временной изоляции, адаптации и реабилитации 
несовершеннолетних (далее – ЦВИАРН). Такая классификация нами осуществлена на 
основе отличий по категориям детей, которые направляются в эти учреждения, по порядку 
их направления, а также по режиму и условиям их содержания. 

1) Дома ребенка являются медико-социальными учреждениями здравоохранения для 
воспитания и оказания медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, детям от молодых матерей, рожденных вне брака, а также детям с 
дефектами умственного и физического развития342. Согласно ст. 7 Закона Республики 
Казахстан «О системе здравоохранения» Министерство здравоохранения разработало и 
утвердило в 2003 г. номенклатуру организаций здравоохранения343. Дома ребенка 
(городские, областные) согласно п. 6 Номенклатуры относятся к типу лечебно-
профилактических организаций системы здравоохранения и к виду организаций охраны 
материнства и детства. В качестве подвидов выделяются дома ребенка общего типа и 
специализированные дома ребенка.344 

Согласно ч. 1 ст. 30 Закона Республики Казахстан «О правах ребенка» в домах 
ребенка содержатся дети от рождения и до достижения ими трех лет, в 
специализированных домах ребенка дети с дефектами психического и физического 
развития – до четырех лет. 

По данным Министерства в стране функционирует 27 домов ребенка. По состоянию на 
1 января 2008 г. в домах ребенка находилось 1963 ребенка в возрасте до 4 лет345. 

2) Деятельность интернатных организаций образований предусмотрена Законом 
Республики Казахстан «Об образовании», согласно которому они обеспечивают 
государственные гарантии прав на образование определенных категорий лиц с 
предоставлением места проживания346. Организации образования подразделяются на:  

дошкольные, внешкольные, специальные и организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

Интернатные организации могут быть как государственные, так и частные с 
получением необходимой лицензии. В зависимости от вида интернатного учреждения, 
решение о направлении несовершеннолетних принимают департаменты образования и 
здравоохранения, органы опеки и попечительства, либо суд347. 

                                                                                                                                                                  
РК см. в разделе «Места содержания под стражей Министерства юстиции и Комитета национальной 
безопасности». 

342 Пункт 1 Правил организации деятельности Дома ребенка: утв. приказом председателя 
Агентства Республики Казахстан по делам здравоохранения от 6 июня 2000 г. № 228; и п. 2 
Санитарных правил устройства и содержания домов ребенка: утв. главным государственным 
санитарным врачом Республики Казахстан от 28 мая 1996 г. // Доступ из справочно-правовой системы 
«Параграф» [Электронный ресурс]. Дата обращения: 1 апреля 2009 г. 

343 См. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении 
номенклатуры организаций здравоохранения, стандартов структуры амбулаторно-поликлинических и 
больничных организаций, норм нагрузки врачебного персонала в организациях здравоохранения, 
штатных нормативов и типовых штатов организаций здравоохранения Республики Казахстан» от 30 
декабря 2003 года № 979 // Доступ из справочно-правовой системы «Параграф» [Электронный 
ресурс]. Дата обращения: 1 апреля 2009 г. 

344 В Казахстане также функционируют «дома детства». Их правовой статус в ходе 
исследования не был установлен.  

345 См. Министерство здравоохранения Республики Казахстан [сайт]. URL: 
http://www.mz.gov.kz/index.php?wakka=Rus/Media/PressRelizy/15112008/print. 

346 Пункт 28 ч. 1 ст. 1 Закона Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 г. № 319-
III // Доступ из справочно-правовой системы «Параграф» [Электронный ресурс]. Дата обращения: 27 
марта 2009 г. 

347 См. Типовое положение об интернатных организациях образования, утв. приказом министра 
образования и науки от 6 января 2000 г. № 1// Доступ из справочно-правовой системы «Параграф» 
[Электронный ресурс]. Дата обращения: 27 марта 2009 г. 
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По данным, представленным в Концепции ювенальной юстиции, в республике открыты 
722 интернатных учреждения для детей с охватом 79 674 человек348. 

Согласно ч. 4 ст. 40 Закона Республики Казахстан «Об образовании» Министерство 
образования утвердило номенклатуру типов и видов организаций образования. В 
соответствии с данной номенклатурой интернатные организации образования делятся на 
четыре вида учреждений: 1) интернаты общего типа; 2) специализированные интернаты; 3) 
специальные интернатные организации; 4) организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей349. 

К интернатам общего типа относятся следующие подвиды учреждений: 1) интернат при 
общеобразовательной школе; 2) интернат при колледже; 3) школа-интернат; 4) школа-
интернат-комплекс. 

К специализированным интернатам относятся восемь подвидов учреждений: 1) школа-
интернат с углубленным изучением различных предметов; 2) специализированная 
музыкальная школа-интернат; 3) специализированная школа-интернат музыкально-
эстетического профиля; 4) специализированная школа-лицей-интернат; 
5) специализированная школа-гимназия-интернат; 6) школа-интернат для одаренных детей 
в спорте; 7) военная школа-интернат; 8) кадетская школа-интернат. 

К специальным интернатным организациям в соответствии с номенклатурой относятся: 
1) школа-интернат санаторного типа; 2) школа-интернат для детей с девиантным 
поведением; 3) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии. 

При этом под школами-интернатами для детей с девиантным поведением в контексте 
Закона Республики Казахстан «О правах ребенка», по-видимому, следует понимать так 
называемые специальные организации образования для детей с девиантным 
поведением350. 

В Законе Республики Казахстан «О профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» 
упоминаются специальные организации образования и организации образования с особым 
режимом содержания. В свою очередь этим же Законом351 они делятся на учебно-
воспитательные и лечебно-воспитательные учреждения352 для несовершеннолетних в 
возрасте от 11 до 18 лет. Существуют и другие разночтения в наименованиях, связанных со 
специальными интернатными организациями. 

В специальные организации образования помещаются дети, систематически 
совершающие правонарушения административного характера и самовольные уходы из 
семьи и детских учебно-воспитательных (интернатных) организаций, злостно уклоняющихся 
от получения начального, основного среднего и общего среднего образования, 
совершающие иные антиобщественные действия (злоупотребление спиртными напитками, 
наркотическими средствами и психотропными веществами)353. 

                                                 
348 Пункты 4, 6 Концепции развития системы ювенальной юстиции в Республике Казахстан на 

2009-2011 годы: одобрена Указом Президента Республики Казахстан от 19 августа 2008 г. № 646 // 
Доступ из справочно-правовой системы «Параграф» [Электронный ресурс]. Дата обращения: 27 
марта 2009 г. 

349 См. приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан «Об утверждении 
номенклатуры типов и видов организаций образования» от 7 декабря 2007 г. № 616 // Доступ из 
справочно-правовой системы «Параграф» [Электронный ресурс]. Дата обращения: 27 марта 2009 г. 

350 Статья 30 Закона Республики Казахстан «О правах ребенка» от 8 августа 2002 г. № 345 // 
Доступ из справочно-правовой системы «Параграф» [Электронный ресурс]. Дата обращения: 27 
марта 2009 г. 

351 Статьи 13, 14 Закона Республики Казахстан «О профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» от 9 июля 2004 г. 
№ 591-II // Доступ из справочно-правовой системы «Параграф» [Электронный ресурс]. Дата 
обращения: 27 марта 2009 г. 

352 Закон «О правах ребенка» в ст. 30 называет такие учреждения специальными организациями 
образования, подразумевая, что в них направляются только «дети с девиантным поведением».  

353 Часть 1 ст. 13 Закона Республики Казахстан «О профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» от 9 июля 2004 г. 
№ 591-II и п. 1 Положения о специальных организациях образования: утв. приказом и.о. министра 
образования и науки Республики Казахстан от 27 января 2005 г. № 42 // Доступ из справочно-
правовой системы «Параграф» [Электронный ресурс]. Дата обращения: 27 марта 2009 г. 
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Несовершеннолетний может быть направлен в специальные организации образования 
на срок от одного месяца до одного года по решению суда354. Условия содержания 
несовершеннолетних характеризуются круглосуточным наблюдением за их поведением, 
ограничением свободного доступа и входа на территорию учреждения, охраной территории 
учреждения355. В случае самовольного ухода воспитанника за пределы территории 
специальной организации образования, администрация учреждения немедленно 
информирует об этом органы образования и внутренних дел и совместно с ними принимает 
меры по розыску и возращению воспитанника356. 

Специальные организации образования с особым режимом содержания 
предназначены для несовершеннолетних, совершивших опасные деяния, имеющие 
признаки уголовно-наказуемого преступления, освобожденных от уголовной 
ответственности на основании ст. 81 Уголовного кодекса Республики Казахстан357 (далее – 
УК РК)358. Подросток может быть направлен в учреждение по решению суда сроком от шести 
месяцев до двух лет за совершение умышленного преступления средней тяжести359. После 
истечения срока пребывания в учреждении, допускается продление пребывания в случае 
необходимости завершить несовершеннолетнему общеобразовательную подготовку, но не 
более чем до достижения им 18 лет360. Согласно законодательству особый режим 
содержания означает охрану территории указанного учреждения, ограничение свободного 
входа на территорию указанного учреждения посторонних лиц и самовольного ухода из него 
воспитанников, круглосуточное наблюдение и контроль над несовершеннолетними, в том 
числе во время, отведенное для сна, проведение личного осмотра несовершеннолетних, их 
вещей и спальных помещений361. 

В лечебно-воспитательные учреждения помещаются дети с различными нарушениями 
и отставаниями в развитии, нуждающиеся в лечебной коррекции и диагностике362. 

                                                 
354 См. Положение о специальных организациях образования: утв. приказом и.о. министра 

образования и науки Республики Казахстан от 27 января 2005 г. № 42 // Доступ из справочно-
правовой системы «Параграф» [Электронный ресурс]. Дата обращения: 27 марта 2009 г. 

355 Часть 8 ст. 11 Закона Республики Казахстан «О профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» от 9 июля 2004 г. 
№ 591-II // Доступ из справочно-правовой системы «Параграф» [Электронный ресурс]. Дата 
обращения: 27 марта 2009 г. 

356 Пункт 26 Положения о специальных организациях образования: утв. приказом и.о. министра 
образования и науки Республики Казахстан от 27 января 2005 г. № 42 // Доступ из справочно-
правовой системы «Параграф» [Электронный ресурс]. Дата обращения: 27 марта 2009 г. 

357«Правила об организации деятельности специальной воспитательной или лечебно-
воспитательной организации образования для несовершеннолетних, освобожденных от уголовной 
ответственности в связи с применением принудительных мер воспитательного воздействия», 
утвержденных совместным приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан от 14 
августа 2002 г. № 607, Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 17 сентября 2002 г. № 
604 и Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 26 сентября 2002 г. № 895 относят к 
таковым специальную воспитательную и лечебно-воспитательную организацию образования для 
несовершеннолетних, впервые осужденных за совершение преступления средней тяжести, но 
освобожденных судом от уголовного наказания с применением принудительных мер воспитательного 
воздействия. 

358 Статья 14 Закона Республики Казахстан «О профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» от 9 июля 2004 г. 
№ 591-II // Доступ из справочно-правовой системы «Параграф» [Электронный ресурс]. Дата 
обращения: 27 марта 2009 г. 

359 Часть 5 ст. 83 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16 июля 1997 г. № 167-I // Доступ 
из справочно-правовой системы «Параграф» [Электронный ресурс]. Дата обращения: 27 марта 2009 
г. 

360 Части 5-6 ст. 14 Закона Республики Казахстан «О профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» от 9 июля 2004 г. 
№ 591-II // Доступ из справочно-правовой системы «Параграф» [Электронный ресурс]. Дата 
обращения: 27 марта 2009 г. 

361 См. п. 1 ч. 8 ст. 14 – Там же. 
362 Пункт 2 Типовых правил деятельности специальных организаций образования: утв. 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 февраля 2005 г. № 100 // Доступ из 
справочно-правовой системы «Параграф» [Электронный ресурс]. Дата обращения: 27 марта 2009 г. 
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К интернатным организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, относятся: 1) школа-интернат общего типа для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей из малообеспеченных семей; 2) комплекс «детский дом-
школа»; 3) дом ребенка363; 4) детский дом; 5) детский дом для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями; 6) дошкольный 
детский дом; 7) детский дом по типу семьи; 8) детский дом семейного типа; 9) детская 
деревня семейного типа; 10) дом юношества; 11) центр для временного пребывания детей, 
оставшихся без попечения родителей (приют364) и другие365. 

3) Особое место в системе детских учреждения занимают Центры временной 
изоляции, адаптации и реабилитации несовершеннолетних (ЦВИАРНы) – специальные 
детские учреждения, находящиеся в ведении органов внутренних дел, обеспечивающие 
прием и временное содержание несовершеннолетних. Порядок организации и деятельность 
данной группы учреждений регулируется ст. 11 Закона Республики Казахстан «О 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской 
безнадзорности и беспризорности». 

                                                 
363 Типовое положение об интернатных организациях образования от 2000 г. относит к 

интернатным организациям – организации среднего образования, в связи с чем не классифицирует 
«дом ребенка» как интернатную организацию. В то же время Номенклатура типов и видов 
организаций образования от 2007 г. относит «дома ребенка» к интернатному типу организаций 
образования (предусматривая возможность интернатного содержания для детей дошкольного и 
школьного возраста). Принимая во внимание, что дома ребенка находятся в ведении Министерства 
здравоохранения, они не могут быть отнесены к учреждениям образования. При этом функции дома 
ребенка по оказанию медицинской и социальной помощи с предоставлением места жительства 
(временного дома) для ребенка действительно присущи интернатным организациям. Поэтому вопрос 
о номенклатурной принадлежности домов ребенка остается открытым. Тем более что Типовое 
положение формально не отменено. Следует отметить, что Номенклатура содержит более 
структурированный и развернутый перечень учреждений образования по содержанию детей по 
сравнению с Типовым положением. Так, в последнем предусматривается следующий перечень 
интернатных организаций: школа-интернат общего типа для малообеспеченных детей и детей-сирот, 
школа-интернат санаторного типа для детей, больных туберкулезом, школа-интернат для детей с 
девиантным поведением и подростков, нуждающихся в особом режиме содержания и воспитания, 
интернат при сельской общеобразовательной школе и организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (детский дом, школа-интернат, комплексы: «дом детства», 
«детский дом - школа - профессиональная школа», детский дом семейного типа, дом юношества, 
приют и др.) Учитывая, что оба документа являются юридически действующими и утверждены одним 
министерством требуется приведение соответствующих перечней интернатных учреждений к единой 
системе, которая могла бы быть включена в общий перечень детских учреждений, содержащийся в 
ст. 30 Закона Республики Казахстан «О правах ребенка». Тем более что приведенный в этом законе 
перечень детских учреждений является далеко не полным и точным, что видно при его сравнении с 
другими нормативными актами, регулирующими деятельность подобных детских учреждений 
(например, также Закон Республики Казахстан «О профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности»). Новый 
перечень детских государственных и частных учреждений, где несовершеннолетние находятся под 
контролем государства или уполномоченных лиц должен носить исчерпывающий характер и 
содержаться в законе.  

364 На практике такие приюты могут носить самые разные названия: Приют для детей и 
подростков,  «Астраханский приют», Приют для временного содержания несовершеннолетних, 
«Детский приют «Подросток», Приют для несовершеннолетних детей. Из имеющейся информации не 
ясно, в каких случаях несовершеннолетние направляются в ЦВИАРНы, а в каких - в приюты. 

365 Типовые правила деятельности организаций образования для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, принятые Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 25 января 2005 г. в целях реализации Закона Республики Казахстан «Об образовании» 
от 1999 г. (утратил действие) перечисляет те же виды учреждений, за исключением школы-интерната 
для детей из малообеспеченных семей, дошкольный детский дом. Согласно п. 2 Правил все виды 
организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создают 
благоприятные условия для воспитания, получения образования с предоставлением места 
проживания. Следовательно, и дом ребенка можно отнести к интернатным организациям.  
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В Казахстане действует 18 Центров366. В ЦВИАРН помещаются несовершеннолетние, 
совершившие общественно опасные деяния до достижения ими возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность367, обвиняемые в совершении преступлений в случаях, 
когда по условиям жизни и воспитания невозможно дальнейшее их проживание по прежнему 
месту жительства (сроком до шести месяцев), направляемые в специальные организации 
образования для детей с девиантным поведением и организации образования с особым 
режимом содержания, безнадзорные и беспризорные в возрасте от трех до 18 лет (сроком 
от 30 суток до шести месяцев), дети, оставшиеся без попечения родителей (сроком до 
шести месяцев)368. 

Свободный вход на территорию учреждения посторонних лиц и выход воспитанников 
ограничен режимом содержания, ведется круглосуточное наблюдение и контроль над 
несовершеннолетними, в том числе в отведенное для сна время, осуществляется 
проведение личного осмотра несовершеннолетних, их вещей и спальных помещений369. 

Вышеуказанные нормативно-правовые акты не предусматривают доступа 
общественности для наблюдения и мониторинга детских учреждений, а также строго 
запрещают самовольный уход содержащихся в них несовершеннолетних. На практике 
регулярный общественный мониторинг детских учреждений на предмет гуманного 
обращения с несовершеннолетними лицами не проводится. В регионах осуществлялись 
разовые проекты по мониторингу деятельности ЦВИАРН и специальных интернатных 
организаций образования силами местных НПО, но они носили непостоянный, точечный и 
краткосрочный характер370. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан 
иногда посещает детские учреждения, где содержатся несовершеннолетние. Так, в 2006-
2007 гг. уполномоченный посетил шесть образовательных и воспитательных детских 
учреждений371, четыре ЦВИАРНа, шесть домов ребенка, одну воспитательную колонию372, 
один следственный изолятор373. Принимая во внимание ограниченное количество 
сотрудников и большое число детских учреждений, на сегодняшний день не представляется 
возможным организовать регулярное посещение таких учреждений в республике со стороны 
офиса Уполномоченного по правам человека. 

 

                                                 
366 Пункт 4.6 Концепции развития системы ювенальной юстиции в Республике Казахстан на 

2009-2011 годы: одобрена Указом Президента Республики Казахстан от 19 августа 2008 г. № 646 // 
Доступ из справочно-правовой системы «Параграф» [Электронный ресурс]. Дата обращения: 27 
марта 2009 г. 

367 Подобное основание противоречит ст. 30 Закона Республики Казахстан «О правах ребенка», 
которая гласит, что в ЦВИАРН принимаются безнадзорные и беспризорные дети в возрасте от трех 
до 18 лет для установления родителей или других законных представителей.  

368 Часть 1 ст. 11 Закона Республики Казахстан «О профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» от 9 июля 2004 г. 
№ 591-II и п. 3 Положения о Центре временной изоляции, адаптации и реабилитации 
несовершеннолетних, утвержденное приказом министра внутренних дел Республики Казахстан от 25 
декабря 2004 г. // Доступ из справочно-правовой системы «Параграф» [Электронный ресурс]. Дата 
обращения: 27 марта 2009 г. 

369 Там же. 
370 См. Альтернативный отчет неправительственных организаций Казахстана с комментариями к 

Первоначальному докладу Правительства Республики Казахстан «О выполнении Конвенции о правах 
ребенка, ратифицированной Республикой Казахстан в 1994 году» // Доступен на сайте URL: 
http://www1.umn.edu/humanrts/russian/crc/Rngoreport_kazakhstan2003.html. Дата обращения: 27 марта 
2009 г. 

371 В данном случае не совсем ясно, что имеется в ввиду под воспитательными учреждениями.   
372 Отчет доступен на сайте URL:  
http://www.ombudsman.kz/publish/docs/doklad_zhyl/detail.php?ID=1419. 
373 Отчет доступен на сайте URL:  
http://www.ombudsman.kz/publish/docs/doklad_zhyl/detail.php?ID=1558. 
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2. Учреждения для инвалидов и престарелых. Условия государственного 
обеспечения и содержания инвалидов предусмотрены в Законе Республики Казахстан «О 
социальной защите инвалидов в Республике Казахстан», статьи 23-24 которого гарантируют 
одиноким инвалидам, а также инвалидам, нуждающимся в постоянном уходе и помощи, 
предоставление социального обслуживания через дома-интернаты. 

Дома-интернаты относятся к медико-социальным учреждениям общего типа, 
предназначенные для временного или постоянного проживания престарелых и инвалидов 
первой и второй группы, нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном постороннем 
уходе и медицинском обслуживании374. Законодательство предусматривает 
функционирование как государственных, так и частных учреждений. Руководство 
деятельностью домов-интернатов для престарелых и инвалидов осуществляют областные 
управления труда и социальной защиты населения. 

По данным Агентства по статистике Республики Казахстан на 2007 год в Казахстане 
насчитывалось 69 домов-интернатов для престарелых и инвалидов-взрослых375. 

Помещение в дома-интернаты происходит по добровольному решению (заявлению) 
пожилого или человека инвалида. 

В Казахстане имели место факты применения сотрудниками и администрацией 
некоторых домов-интернатов грубых форм обращения с пожилыми людьми, не имеющими 
возможности покинуть учреждение. Такие случаи были отмечены в г. Таразе в 2004 г. и в г. 
Уральске в 2005 г.376 

В казахстанском законодательстве не предусматривается общественный мониторинг 
домов-интернатов или иных учреждений, в которых содержатся и проходят лечение 
престарелые люди и инвалиды. В докладе Уполномоченного по правам человека 
отмечается «недостаточно открытый для общества характер функционирования системы 
домов-интернатов. Часто администрация не сотрудничает с национальными и 
международными неправительственными организациями, занимающимися проблемами 
престарелых и инвалидов. Между тем посещение социальных учреждений представителями 
общественных организаций является наиболее эффективным способом контроля над 
соблюдением прав лиц, проживающих в них»377. Уполномоченный по правам человека 
посетил за 2006-2007 гг. четыре дома-интерната для престарелых и инвалидов в Восточно-
Казахстанской, Костанайской и Актюбинской областях. 

 
3. Психиатрические организации. К лицам, находящимся в психиатрических 

организациях относятся и взрослые, и дети, и престарелые, и инвалиды, т. е. все лица, 
нуждающиеся в специализированной медицинской помощи. Согласно Номенклатуре 
организаций здравоохранения к типу психиатрических организаций относятся лечебно-
профилактические организации следующих видов: 1) специализированные больничные 
организации: психоневрологическая больница (республиканская, областная, городская), 
психиатрическая больница (республиканская, областная, городская), детская 
психиатрическая больница (республиканская, областная, городская); 2) организации 

                                                 
374 Пункт 2 Типовых правил социального обслуживания в государственных медико-социальных 

учреждениях и негосударственных медико-социальных организациях для престарелых и инвалидов 
общего типа: утв. Приказом и.о. Министра труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан от 1 декабря 2005 г. № 306-п // Доступ из справ.-правовой системы «Параграф» 
[Электронный ресурс]. Дата обращения: 27 марта 2009 г. 

375Данные доступны на сайте URL:  
http://www.stat.kz/digital/soc_politika_ru/20032007/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%20%D
0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2-
%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%
B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0
%BB%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%
B4%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85.xls. 

376 См. Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан «О соблюдении 
прав пожилых людей в Республике Казахстан» доступен на сайте URL:  
http://www.ombudsman.kz/publish/docs/doklad_spec/detail_2.php?ID=1221. 

377 См. Отчет доступен на сайте URL:  
http://www.ombudsman.kz/publish/docs/doklad_spec/detail_2.php?ID=1221. 
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здравоохранения особого типа: представлена одной психиатрической больницей строгого 
наблюдения (республиканская); 3) психоневрологические диспансеры (областной, 
городской)378. 

По данным, доступным в Интернете, к 1990 году психиатрическая система Казахстана 
представляла собой систему, в которой функционировали 18 психиатрических больниц 
(9605 мест), 22 психоневрологических диспансера (5435), а также 11 психиатрических 
отделений в составе многопрофильных больниц (675 мест)379. На сайте Министерства 
здравоохранения не отражены более свежие статистические данные о видах и количестве 
психиатрических организаций. 

Порядок и принципы оказания психиатрической помощи регулируется Законом 
Республики Казахстан «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании» от 16 апреля 1997 г. № 96-I. Согласно Закону специализированная 
психиатрическая медицинская помощь может оказываться в виде психиатрического 
освидетельствования в психоневрологическом диспансере по месту жительства лица, либо 
в психотерапевтических кабинетах, в виде амбулаторной помощи в психоневрологических 
диспансерах и в виде госпитализации в психиатрические стационары (по Номенклатуре - 
психиатрические организации). 

Госпитализация в психиатрические организации осуществляется при наличии у лица 
психического расстройства в добровольном порядке с согласия лица или его законного 
представителя, кроме случаев опасности лица для самого себя и окружающих, его 
беспомощности, ухудшения его состояния. Помещение в психиатрические организации 
также обуславливается проведением судебно-психиатрической экспертизы в добровольном 
или принудительном порядке по решению суда или постановлению следователя, а также 
для применения мер принудительного медицинского характера в порядке особого 
производства в рамках уголовного процесса380. 

1) Основным видом специализированных психиатрических организаций является 
психиатрическая больница (для детей и взрослых отдельно). Психиатрическая больница 
является лечебно-профилактическим учреждением, осуществляющим стационарное 
обследование, лечение и социально-трудовую реабилитацию лиц, страдающих 
психическими расстройствами, а также экспертные функции381. В структуре психиатрической 
больницы создаются отделения, которые могут регулироваться отдельными положениями 
(например, судебно-психиатрическое отделение, отделения дневного и ночного стационара, 
лечебно-производственных мастерских). Для проведения принудительного лечения 
психически больных, совершивших правонарушение, больных со стойким общественно-
опасным поведением, в составе психиатрической больницы может быть организовано 
закрытое отделение специализированного типа382. 

Пункт 54 Положения о психиатрической больнице устанавливает закрытый режим 
содержания больных, предусматривая доступ в лечебные корпуса только персоналу 
больницы. В противном случае требуются разрешения главного врача и заведующего 
отделением. 

В ходе подготовки данного обзорного документа не удалось установить правовые 
источники, подробно регулирующие деятельность других подвидов специализированных 
больничных организаций, оказывающих психиатрическую помощь (в том числе существуют 

                                                 
378 См. приказ и.о. министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении 

номенклатуры организаций здравоохранения» от 30 декабря 2003 г. № 979 // Доступ из справ.-
правовой системы «Параграф» [Электронный ресурс]. Дата обращения: 27 марта 2009 г. 

379 Журнал «Континент» [сайт] URL: http://www.continent.kz/2008/10/8.htm. 
380 Статья 29 Закона Республики Казахстан «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании» от 16 апреля 1997 г. № 96-I и ст. ст. 14, 247, 241, 505 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Казахстан от 13 декабря 1997 г. № 206-I // Доступ из справ.-
правовой системы «Параграф» [Электронный ресурс]. Дата обращения: 27 марта 2009 г. 

381 Пункт 1 Положения о психиатрической больнице: утв. приказом Комитета здравоохранения 
Министерства образования, культуры и здравоохранения Республики Казахстан от 13 мая 1998 г. № 
269 // Доступ из справочно-правовой системы «Параграф» [Электронный ресурс]. Дата обращения: 27 
марта 2009 г. 

382 См. п. 22 – Там же. 
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ли в настоящее время психиатрические отделения в составе многопрофильных больниц и 
каким нормативным актом регулируется их деятельность). 

2) Ко второму виду психиатрических организаций относятся медицинские организации 
особого типа. К лицам, совершившим преступления и страдающим психическими 
заболеваниями, применяются меры безопасности, заменяющие меру пресечения, в 
частности помещение в специальное медицинское учреждение, оказывающее 
психиатрическую помощь383 (по Номенклатуре не ясно, какие организации могут быть 
названы специальными медицинскими учреждениями, но, скорее всего, в их число и входят 
т. н. «медицинские организации особого типа» – психиатрическая больница строгого 
наблюдения, а также «специализированные больничные организации» – закрытое 
отделение специализированного типа психиатрической больницы). 

Если лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении преступления, уже 
находилось под арестом, когда был установлен факт его заболевания, оно переводится по 
постановлению прокурора в «специальное медицинское учреждение, оказывающее 
психиатрическую помощь, приспособленное для содержания больных в условиях строгой 
изоляции»384. Из действующего законодательства неясно, являются ли «условия строгой 
изоляции» идентичными по содержанию «строгому наблюдению», а также распространяется 
ли данное понятие на закрытые отделения специализированного типа специализированных 
больничных организаций. 

Более того, следует отметить, что Верховный суд Республики Казахстан оперирует 
совершенно иной классификацией психиатрических организаций, где может осуществляться 
принудительное лечение. В этой связи в Нормативном постановлении Верховного суда 
Республики Казахстан «О судебной практике по применению принудительных мер 
медицинского характера» говорится о следующих специализированных медицинских 
учреждениях, в которые при необходимости обеспечения мер безопасности могут 
помещаться лица: психиатрический стационар общего типа, психиатрический стационар 
специализированного типа, психиатрический стационар специализированного типа с 
интенсивным наблюдением385. 

Таким образом, в настоящее время в законодательстве Республики Казахстан 
существуют серьезные противоречия в классификации видов психиатрических организаций, 
в том числе в тех, где должны обеспечиваться меры безопасности и осуществляться 
принудительное лечение лиц. 

3) Диспансеры как специальная лечебно-профилактическая организация создаются 
для оказания специализированной медицинской помощи определенным контингентам 
населения и осуществления систематического наблюдения за состоянием их здоровья. 
Лечение в психиатрическом диспансере оказывается в форме амбулаторной помощи, на 
дому, полустационарно и в стационаре при диспансере386. 

Согласно Положению о психоневрологическом диспансере он имеет закрепленную за 
ним административную территорию и принимает всех нуждающихся в амбулаторной и 
стационарной помощи, проживающих в зоне обслуживания, а также больных, нуждающихся 
в неотложной госпитализации и обязательном лечении387, независимо от места постоянного 

                                                 
383 Статья 507 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 13 декабря 1997 г. 

№ 206-I // Доступ из справочно-правовой системы «Параграф» [Электронный ресурс]. Дата 
обращения: 27 марта 2009 г. 

384 См. ст. 509 – Там же.  
385 Пункт 9 Нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан «О судебной 

практике по применению принудительных мер медицинского характера» от 9 июля 1999 г. № 8 // 
Доступ из справочно-правовой системы «Параграф» [Электронный ресурс]. Дата обращения: 12 
апреля 2009 г. 

386 Пункты 66, 67 Положения о психоневрологическом диспансере: утв. приказом Комитета 
здравоохранения Министерства образования, культуры и здравоохранения Республики Казахстан от 
13 мая 1998 г. № 269 // Доступ из справочно-правовой системы «Параграф» [Электронный ресурс]. 
Дата обращения: 27 марта 2009 г. 

387 Не ясно является ли обязательное лечение аналогом принудительного или нет. 
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жительства388. Психоневрологические диспансеры, как и больницы, находятся в ведении 
городского, областного, республиканского органа здравоохранения. 

Согласно Правилам устройства и эксплуатации психиатрических организаций доступ 
на территорию посторонних лиц должен быть ограничен и находиться под надзором389. 
Главный врач вправе ограничить время и условия свиданий лица с родственниками. 
Жалобы на плохое обращение с больными со стороны персонала рассматриваются 
назначенными главным врачом лицами. Лица, принудительно помещенные в 
психиатрические больницы и диспансеры, содержатся в закрытом режиме и не имеют 
возможности покинуть учреждения по своему желанию.390 

Закон Республики Казахстан «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании» предусматривает доступ граждан, общественных организаций в 
психиатрические организации для осуществления деятельности по осуществлению прав 
содержащихся в них лиц. Часть 2 ст. 42 Закона обязывает общественные объединения 
согласовывать с администрацией психиатрических или психоневрологических организаций 
условия посещения находящихся в них лиц. 

Действия, которые могут предприниматься общественностью, заключаются в 
привлечении общественного внимания к фактам нарушения прав лиц, содержащихся в 
психиатрических организациях, создании независимых наблюдательных и инспекционных 
миссий по вопросам соблюдения прав и свобод человека при оказании психиатрической 
помощи, оказании лицам юридической помощи. Во время избирательных кампаний 
предусмотрен свободный доступ граждан и НПО к избирательным участкам, созданным при 
психиатрических учреждениях391. 

Ведомственные приказы детализируют круг субъектов, подлежащих допуску в 
учреждения и к лицам в них содержащимся, к которым относятся отдельные граждане, 
общественные организации, объединения, фонды, ассоциации, представители религиозных 
объединений, международных некоммерческих неправительственных объединений. При 
этом эти субъекты обязаны согласовывать, следовательно, получать разрешение у 
администрации учреждения для осуществления своей деятельности на территории 
учреждений392. 

В 1998 г. приказом Министерства здравоохранения был утвержден порядок создания 
общественного консультационно-экспертного совета по психиатрии, цель которого изучать 
условия и качество оказываемой помощи путем проверки работы соответствующих лечебно-
профилактических учреждений. Следует отметить, что для осуществления своих функций 
члены совета имеют право запрашивать из учреждений здравоохранения медицинскую 
документацию граждан. К сожалению, не представилось возможным найти какую-либо 
информацию о деятельности вышеупомянутого Совета. 

Несмотря на то, что общественный контроль над деятельностью медицинских 
учреждений, оказывающих психиатрическую помощь, законодательно закреплен и 
прописана схема создания общественного совета, на практике мониторинг и посещения 
учреждений не проводятся. В отчете о деятельности уполномоченного за 2006 г. говорится, 
                                                 

46 См. Положение о психоневрологическом диспансере: утв. приказом Комитета 
здравоохранения Министерства образования, культуры и здравоохранения Республики Казахстан «О 
мерах по дальнейшему совершенствованию организации психиатрической помощи» от 13 мая 1998 г. 
№ 269 // Доступ из справочно-правовой системы «Параграф» [Электронный ресурс]. Дата обращения: 
27 марта 2009 г. 
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«Параграф» [Электронный ресурс]. Дата обращения: 27 марта 2009 г.  

390  Там же.  
391 Статья 43 Закона Республики Казахстан «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании» от 16 апреля 1997 г. № 96-I // Доступ из справочно-правовой системы 
«Параграф» [Электронный ресурс]. Дата обращения: 27 марта 2009 г. 

392 См. приказ Комитета здравоохранения Министерства образования, культуры и 
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что «мониторинг соблюдения прав лиц, содержащихся в психиатрических учреждениях, 
несмотря на развитие навыков правозащитного мониторинга в стране, уже в течение 
длительного времени остается вне внимания общественных организаций…»393. 

В 2006-2007 гг. Уполномоченный по правам человека посетил Актюбинский и 
Семипалатинский дома-интернаты для психоневрологических больных394, областные 
психиатрические больницы в Акмолинской и Костанайской областях и Талдыкорганский 
региональный психоневрологический диспансер в Алматинской области. 

 
4. Места принудительного лечения лиц, больных наркоманией, алкоголизмом и 

токсикоманией. В соответствии со ст. 1 Закона Республики Казахстан «О медико-
социальной реабилитации лиц, больных наркоманией» (далее – Закон) в стране могут 
создаваться наркологические организации или центры (учреждения, отделения) медико-
социальной реабилитации.395  

К видам наркологических организаций относятся: «больницы, диспансеры, центры, 
отделения или кабинеты, которые оказывают наркологическую помощь»396. Однако в 
соответствии с Номенклатурой организаций здравоохранения в Казахстане могут 
создаваться только наркологические больницы, наркологические диспансеры и 
наркологические реабилитационные центры. 

Наркологические организации являются самостоятельными организациями 
здравоохранения, осуществляющими профилактическую работу, оказывающие 
специализированную медицинскую помощь (стационарно или амбулаторно) и медицинскую 
реабилитацию лиц, зависимых от психоактивных веществ (далее – ПАВ), в том числе от 
алкоголя, наркотиков, психотропных веществ, психостимуляторов, галлюциногенов, летучих 
растворителей, табака397. 

По данным Министерства здравоохранения на 2007 г. в республике действуют 22 
наркологические организации с общим числом госпитализированных 4865, на учете в 
наркологических организациях состоят 303 044 лиц с психическими и поведенческими 
расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ398. 

В структуре наркологических организаций могут создаваться детско-подростковые 
наркологические подразделения, соматонаркологические отделения, стационарные 
отделения, в составе которых могут находиться специальные изолированные палаты с 
круглосуточным постом наблюдения, отделения для принудительного обследования 
больных399. 

                                                 
393 Текст отчета доступен на сайте уполномоченного по правам человека // URL: 

http://www.ombudsman.kz/publish/docs/doklad_zhyl/detail_2.php?ID=1454. 
394 Подведомственность таких интернатов остается не выясненной, так как Номенклатура 

организаций здравоохранения не содержит такого подвида учреждений. Возможно, они принадлежат 
к подведомственности Министерства образования или Министерства труда и социальной защиты 
населения. 

395  К сожалению, в ходе исследования информация о таких центрах (учреждениях, отделениях) 
медико-социальной адаптации не обнаружена, однако в то же время стало известно о существовании 
Центра социально-психологической реабилитации наркозависимых лиц Комитета по борьбе с 
наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Республики 
Казахстан. 

396 См. Закон Республики Казахстан «О медико-социальной реабилитации лиц, больных 
наркоманией» от 27 мая 2002 г. № 325-II // Доступ из справочно-правовой системы «Параграф» 
[Электронный ресурс]. Дата обращения: 27 марта 2009 г. 

397 Пункт 1 Положения о наркологических организациях (больницах, диспансерах, центрах, 
отделениях, кабинетах): утв. Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 
августа 2004 г. № 637 // Доступ из справочно-правовой системы «Параграф» [Электронный ресурс]. 
Дата обращения: 27 марта 2009 г.  

398 Информация доступна на сайте Министерства здравоохранения Республики Казахстан URL: 
http://www.mz.gov.kz/index.php?wakka=Rus/Media/PressRelizy/40.  

399 См. Положение о наркологических организациях (больницах, диспансерах, центрах, 
отделениях, кабинетах): утв. Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 
августа 2004 г. № 637 // Доступ из справочно-правовой системы «Параграф» [Электронный ресурс]. 
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Согласно Закону больные проходят лечение по собственному желанию, либо по 
желанию родных, кроме случаев, требующих оказания экстренной медицинской помощи. В 
таких случаях Правила направления лиц, больных наркоманией, условия содержания 
больных страдающих наркоманией, в центрах (отделениях) медико-социальной 
реабилитации предусматривают особый порядок доставления больных по экстренным 
показаниям в соматонаркологические отделения наркологических организаций без их 
согласия и без согласия родных, а также без предварительного уведомления близких400. 

В Правилах направления лиц, больных наркоманией, условия содержания больных, 
страдающих наркоманией, в центрах (отделениях) медико-социальной реабилитации 
отдельно прописан порядок госпитализации больных алкоголизмом и больных с 
зависимостью от ПАВ. Для первой группы больных предусмотрена выписка из отделения в 
случае отказа от лечения, самовольного ухода и нарушения режима401. При стационарном 
лечении больных второй группы сроки лечения решаются врачебно-консультативными 
комиссиями (далее - ВКК) и длятся от года до пяти лет402. Больного и его родных 
уведомляют о режиме учреждения, предусматривающего обязательный осмотр личных 
вещей, передач, обязательное присутствие персонала учреждения при свиданиях больного 
с его родными, для предотвращения нарушений режима больных, как правило, домой не 
отпускают403. 

Отдельный Закон Республики Казахстан «О принудительном лечении больных 
алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией»404 регулирует принудительный порядок 
стационарного лечения от алкоголизма, наркомании и токсикомании лиц, уклоняющихся от 
добровольного лечения, в специализированных лечебно-профилактических учреждениях 
(далее - СЛПУ) системы здравоохранения с привлечением к труду на период прохождения 
лечения405. Для назначения принудительного лечения требуется прохождение медицинского 
освидетельствования. Если лицо, еще не признанное больным, уклоняется от прохождения 
освидетельствования, органы внутренних дел доставляют его в наркологическую 
организацию для принудительного обследования406. 

Заявления и ходатайства о применении принудительного лечения лица могут 
поступать от родственников, членов трудового коллектива, общественных организаций, 
органов внутренних дел, прокуратуры, органов опеки и попечительства, наркологических 
организаций. Вопрос о направлении лица на лечение решается в судебном порядке с 
участием самого больного лица (при этом Закон не требует обязательного участия 
защитника)407. 

Срок пребывания в СЛПУ не должен превышать в общей сложности трех лет. В СЛПУ 
не направляются несовершеннолетние, беременные женщины, женщины, имеющие детей в 
возрасте до восьми лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды 
первой и второй групп408.  

В СЛПУ содержатся лица, уклоняющиеся от лечения или продолжающие принимать 
алкоголь и/или наркотики после лечения, нарушающие общественный порядок и правила 
                                                 

400 Пункты 73, 74 Правил направления лиц, больных наркоманией, условия содержания 
больных, страдающих наркоманией, в центрах (отделениях) медико-социальной реабилитации: утв. 
приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 августа 2004 г. № 618 // Доступ 
из справочно-правовой системы «Параграф» [Электронный ресурс]. Дата обращения: 27 марта 2009 
г. 

401 Пункты 38, 39 Правил направления лиц, больных наркоманией, условия содержания 
больных, страдающих наркоманией, в центрах (отделениях) медико-социальной реабилитации: утв. 
приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 августа 2004 г. № 618 // Доступ 
из справочно-правовой системы «Параграф» [Электронный ресурс]. Дата обращения: 27 марта 2009 
г. 

402 См. п. 10. – Там же. 
403 См. п.п. 53, 60. – Там же.  
404 См. Закон Республики Казахстан «О принудительном лечении больных алкоголизмом, 

наркоманией и токсикоманией» от 7 апреля 1995 г. № 2184 // Доступ из справочно-правовой системы 
«Параграф» [Электронный ресурс]. Дата обращения: 27 марта 2009 г. 

405 См. ст. 1. – Там же. 
406 См. ст. 3. – Там же. 
407 См. ст. 4. – Там же. 
408 См. ст. 5. – Там же. 
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общежития, несмотря на принятые к ним меры дисциплинарного либо общественного и 
административного воздействия. 

В целях лечения больных устанавливается режим изоляции. Охрану лиц, помещенных 
в СЛПУ, осуществляют органы внутренних дел409. Для охраны территорий СЛПУ 
применяются элементы инженерно-технических средств: забор сплошного заграждения 
железобетонной конструкции высотой три метра, внутренняя запретная зона шириной пять 
метров с указанием предупредительных знаков и применением сигнализации, тропа наряда, 
контрольно-следовая полоса и контрольно-пропускной пункт410. 

Режим содержания в СЛПУ предусматривает применение «смирительной рубашки» 
для больных мужского пола, проявляющих буйство или оказывающих сопротивление 
персоналу411. В случаях нарушения внутреннего распорядка и отказа от лечения, может 
применяться водворение в изолятор сроком до 10 суток по решению начальника 
организации либо его заместителя412. Под изолятор используются помещения с общими 
(для десяти человек из расчета 2 кв. м. жилой площади на человека) и одиночными 
палатами (из расчета 4 кв. м. на человека)413. Доступ в СЛПУ иных лиц запрещен, за 
исключением персонала, обслуживающего это учреждение, администрации и дежурного 
врача, а также главных специалистов - психиатра и нарколога вышестоящих органов 
здравоохранения414. 

Положение о порядке направления на принудительное лечение лиц, страдающих 
алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, уклоняющихся от добровольного лечения и их 
медико-социальной реабилитации упоминает о специализированных наркологических 
отделениях для принудительного лечения больных алкоголизмом, наркоманией, 
токсикоманией с тяжелыми сопутствующими заболеваниями415. В данные отделения 
направляются инвалиды I и II группы, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, 
уклоняющиеся от противоалкогольного лечения в наркологических организациях, которые 
нарушают общественный порядок и в связи с имеющимися заболеваниями или указанным 

                                                 
409 Пункты 1-5 Положения о специализированных лечебно-профилактических учреждениях для 

больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, уклоняющихся от добровольного лечения, и 
их медико-социальной реабилитации: утв. Постановлением Кабинета министров Республики 
Казахстан от 19 апреля 1995 г. № 514 // Доступ из справочно-правовой системы «Параграф» 
[Электронный ресурс]. Дата обращения: 27 марта 2009 г.  

410 Пункты 1,2 Приложения 1 к Положению о специализированных лечебно-профилактических 
учреждениях для больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, уклоняющихся от 
добровольного лечения, и их медико-социальной реабилитации: утв. Постановлением Кабинета 
министров Республики Казахстан от 19 апреля 1995 г. № 514 // Доступ из справочно-правовой 
системы «Параграф» [Электронный ресурс]. Дата обращения: 27 марта 2009 г.  

411 Пункт 16 Положения о специализированных лечебно-профилактических учреждениях для 
больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, уклоняющихся от добровольного лечения, и 
их медико-социальной реабилитации: утв. Постановлением Кабинета Министров Республики 
Казахстан от 19 апреля 1995 г. № 514 // Доступ из справочно-правовой системы «Параграф» 
[Электронный ресурс]. Дата обращения: 27 марта 2009 г. 

412 См. п. п. 23-24. – Там же. 
413 См. Приложение 11 к Положению о специализированных лечебно-профилактических 

учреждениях для больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, уклоняющихся от 
добровольного лечения, и их медико-социальной реабилитации: утв. Постановлением Кабинета 
министров Республики Казахстан от 19 апреля 1995 г. № 514 // Доступ из справочно-правовой 
системы «Параграф» [Электронный ресурс]. Дата обращения: 27 марта 2009 г.  

414 См. Положение о специализированном лечебно-профилактическом учреждении - СЛПУ 
(отделении) для принудительного лечения больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, 
уклоняющихся от добровольного лечения, и их медико-социальной реабилитации: утв. приказом 
министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 июля 1995 г. № 323 // Доступ из справочно-
правовой системы «Параграф» [Электронный ресурс]. Дата обращения: 27 марта 2009 г. 

415 Пункт 3 Положения о порядке направления на принудительное лечение лиц, страдающих 
алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, уклоняющихся от добровольного лечения, и их медико-
социальной реабилитации: утв. Постановлением Кабинета министров Республики Казахстан от 19 
апреля 1995 г. № 514 // Доступ из справочно-правовой системы «Параграф» [Электронный ресурс]. 
Дата обращения: 27 марта 2009 г. 
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возрастом не могут быть направлены на принудительное лечение в СЛПУ416. Согласно 
Приказу Министерства здравоохранения от 28 июля 1995 г. в республике планировалось 
создать 28 специализированных отделений для принудительного лечения417. Порядок 
помещения в данные отделения также предусматривает проведение освидетельствования и 
медицинского обследования. В случае побега больных из специализированных 
наркологических отделений лечебно-профилактические организации совместно с органами 
внутренних дел принимают меры к их розыску и возвращению для продолжения 
принудительного лечения418. 

 
5. Места содержания под стражей Министерства внутренних дел Республики 

Казахстан и ряда других органов исполнительной власти, наделенных 
полномочиями полицейского дознания. Согласно ст. 620 Кодекса об административных 
правонарушениях Республики Казахстан (далее - КоАП РК) административное задержание – 
есть временное лишение физического лица личной свободы, в частности свободы действия 
и передвижения с принудительным содержанием в специальном помещении для 
задержанных в течение определенного времени с целью пресечения его противоправных 
действий. Административное задержание может осуществляться 14 субъектами 
исполнительной власти: 

− органами внутренних дел (полицией); 
− комендатурой местности (где объявлено чрезвычайное положение) и военными 

патрулями; 
− органами пограничной службы; 
− старшим военнослужащим в месте расположения охраняемого объекта, 

должностным лицом военизированной охраны; 
− органами рыбоохраны, лесного и охотничьего хозяйства; 
− органами транспортного контроля; 
− должностными лицами военной автомобильной полиции; 
− органами государственного контроля в области охраны окружающей среды и 

использования природных ресурсов; 
− должностными лицами органов налоговой службы; 
− должностными лицами органов финансовой полиции; 
− должностными лицами органов государственного горного надзора, органов 

пограничной службы, уполномоченного органа по геологии и использованию недр; 
− должностными лицами таможенных органов; 
− должностными лицами службы охраны президента Республики Казахстан; 
− судебными приставами. 
Статья 624 КоАП РК предусматривает наличие специально отведенных помещений 

для лиц, подвергнутых административному задержанию, исключающих возможность 
самовольного оставления. Следовательно, можно предположить, что у каждого субъекта, 
осуществляющего задержание, имеется специально отведенное помещение для 
задержанных лиц. Например, пограничник обязан принимать меры к задержанию всех лиц, 
пересекающих или пытающихся пересечь государственную границу вне пунктов пропуска 

                                                 
416 Пункт 2 Положения о специализированных наркологических отделениях для 

принудительного лечения больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией с тяжелыми 
сопутствующими заболеваниями: утв. Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 
28 июля 1995 г. № 323 // Доступ из справочно-правовой системы «Параграф» [Электронный ресурс]. 
Дата обращения: 27 марта 2009 г. 

417 См. Приложение 3 к Положению о специализированных наркологических отделениях для 
принудительного лечения больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией с тяжелыми 
сопутствующими заболеваниями: утв. Приказом Министра здравоохранения Республик Казахстан от 
28 июля 1995 г. № 323 // Доступ из справочно-правовой системы «Параграф» [Электронный ресурс]. 
Дата обращения: 27 марта 2009 г.  

418 См. Положение о специализированных наркологических отделениях для принудительного 
лечения больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией с тяжелыми сопутствующими 
заболеваниями: утв. Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 июля 1995 г. 
№ 323 // Доступ из справочно-правовой системы «Параграф» [Электронный ресурс]. Дата обращения: 
27 марта 2009 г. 
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или незаконными способами, а также находящихся в пограничной зоне и пограничной 
полосе без действительных документов, доставлять их в ближайшее подразделение 
пограничных войск, орган КНБ или внутренних дел419. Таможенные органы вправе 
задерживать и доставлять в служебные помещения таможенных или правоохранительных 
органов лиц, совершивших правонарушения (заметим, что в данном случае говорится не о 
специально отведенных помещений для лиц, подвергнутых административному 
задержанию, а, по существу, о любых служебных помещениях таможенных и 
правоохранительных органов)420. 

В специальных помещениях для административно задержанных содержатся 
физические лица в целях пресечения административного правонарушения, установления 
личности подозреваемого в его совершении, составления протокола об административном 
правонарушении (ч. 1 ст. 618 КоАП РК). Согласно ст. 621 КоАП РК об административном 
задержании составляется протокол, копия которого вручается задержанному за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного законодательством об 
административных правонарушениях. В соответствии со ст. 622 КоАП РК срок 
административного задержания не может превышать трех часов с момента доставления в 
органы внутренних дел. В ряде случаев срок задержания может составлять 48 часов (части 
2, 3 ст. 622 КоАП РК). 

В частности, в ведении МВД Республики Казахстан к специальным помещениям для 
задержанных и административно арестованных относятся: 1) комнаты для административно 
задержанных лиц - КАЗ (также известны как комнаты временного содержания - КВС)421, 
2) приемники-распределители, 3) специальные приемники для административно 
арестованных, 4) передвижные пункты полиции, 5) медицинские вытрезвители, 6) изоляторы 
временного содержания422, и, возможно, иные служебные помещения. 

К сожалению, в ходе подготовке обзора не удалось найти в открытых источниках 
информацию о комнатах для административно задержанных лиц. Авторы практического 
пособия «Административное и уголовно-процессуальное задержание в Республике 
Казахстан» рекомендовали «в связи с отсутствием достаточной информации о статусе 
комнат для административно задержанных лиц и полном отсутствии информации о других 
подобных местах содержания снять «гриф ДСП» со всех документов, касающихся 
содержания лиц в таких учреждениях и опубликовать их в открытой печати»423. 

Приемники – распределители созданы для содержания лиц, не имеющих 
определенного места жительства или документов, в целях установления личности и 
последующей передачи их соответствующим органам и учреждениям (миграционным, 
медицинским, социальным и иным)424. Водворение в приемник-распределитель 
осуществляется с санкции прокурора сроком до 30 суток. Согласно п. 11 Положения о 
приемниках-распределителях органов внутренних дел для лиц, не имеющих определенного 
места жительства или документов, в течение трех часов начальник приемника-
распределителя обязан принять решение о задержании доставленного для дальнейшей 
проверки личности либо об его освобождении, о чем составляется мотивированное 
                                                 

419 Пункт 10 Наставления по охране государственной границы Республики Казахстан: утв. 
приказом государственного комитета Республики Казахстан по охране государственной границы от 25 
января 1996 г. № 21 // Доступ из справочно-правовой системы «Параграф» [Электронный ресурс]. 
Дата обращения: 6 апреля 2009 г. 

420 Статья 23 Таможенного кодекса Республики Казахстан // Доступ из справочно-правовой 
системы «Параграф» [Электронный ресурс]. Дата обращения: 6 апреля 2009 г. 

421 См. Административное и уголовно-процессуальное задержание в Республике Казахстан / 
Практическое пособие. – Алматы: ОО «OST-XX век», 2008. – 32 с. 

422 По данным, представленным представителем МВД РК на международной конференции 
«Предотвращение пыток в Республике Казахстан: от дискуссий к практической реализации» (27 
февраля 2009 г., г. Астана), в РК имеется 33 приемника распределителя, 22 специальных приемника, 
217 изоляторов временного содержания. 

423 Административное и уголовно-процессуальное задержание в Республике Казахстан / 
Практическое пособие. – Алматы: ОО «OST-XX век», 2008. – С.29-30. 

424 Пункт 1 Положения о приемниках-распределителях органов внутренних дел для лиц, не 
имеющих определенного места жительства, документов: утв. Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 30 мая 1996 г. № 665 // Доступ из справочно-правовой системы «Параграф» 
[Электронный ресурс]. Дата обращения: 27 марта 2009 г. 
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постановление и направляется прокурору. Режим содержания регулируется разделом 5 
Положения, в котором указано, что на окнах оборудуются металлические решетки, двери 
имеют смотровые отверстия. Для обеспечения режима предусматривается круглосуточное 
дежурство и милицейские посты. 

Следует различать приемники – распределители и центры для лиц, не имеющих 
определенного места жительства, которые создаются для временного пребывания лиц, не 
имеющих определенного места жительства, занятий и средств существования, 
нуждающихся в социальной, медицинской и иной помощи, социально-трудовой адаптации 
местными исполнительными органами области и городов Алматы и Астана под общим 
ведением Министерства труда и социальной защиты населения. В целях обеспечения 
охраны общественного порядка, предупреждения и своевременного пресечения 
преступлений и иных правонарушений, в таких центрах силами органов внутренних дел 
устанавливается круглосуточный пост полиции, условия и режим работы которого 
утверждается органами внутренних дел425. В центрах содержатся в том числе лица, 
освободившиеся из мест лишения свободы, но не имеющие места жительства и средств к 
существованию, как по собственному желанию, так и по направлению органов по труду, 
занятости и социальной защите населения, здравоохранения, или внутренних дел. 

В специальных приемниках (спецприемники) содержатся лица, подвергнутые 
взысканию в виде административного ареста при вынесенном и вступившем в действие 
постановлении суда. Спецприемники создаются по решению министра внутренних дел. 
Согласно Положению о специальных приемниках для обеспечения режима устанавливаются 
контрольно-пропускные пункты426. Полицейский-дежурный по контрольно-пропускному 
пункту обязан не допускать самовольного выхода с территории приемника административно 
арестованных и входа посторонних лиц. 

Согласно Инструкции патрульно-постовой службы передвижные пункты полиции 
используются для содержания задержанных граждан сроком не свыше трех часов427. 
Следует отметить, что в целях Протокола транспортные средства для доставления 
задержанных и заключенных также подлежат общественному контролю. 

Медицинские вытрезвители являются специализированными учреждениями полиции, 
выполняющими функции пресечения нарушений, связанных с пьянством и алкоголизмом, а 
также оказания лицам, находящимся на улицах и в других общественных местах в 
состоянии опьянения, необходимой медицинской помощи и проведения с ними 
профилактической работы428. Согласно п. 22 Положения о медицинском вытрезвителе 
административное задержание и помещение лица в вытрезвитель осуществляется при 
условии его неповиновения сотруднику органа внутренних дел при распитии спиртных 
напитков в общественных местах или появлении в общественных местах в пьяном виде, 
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. Пункты 33-34 
Положения перечисляют категории лиц, которые не подлежат помещению в вытрезвители 
(например, депутаты, военнослужащие, беременные женщины, граждане, награжденные 
особыми знаками отличия, лица в возрасте 60 лет и старше). Согласно ч. 4 ст. 622 КоАП РК 
и п. 55 Положения срок административного задержания в медицинском вытрезвителе 

                                                 
425 Пункты 2, 3, 9 Правил организации деятельности Центров социальной адаптации для лиц, не 

имеющих определенного места жительства: утв. приказом и.о. министра труда и социальной защиты 
населения Республики Казахстан от 25 апреля 2000 г. № 99-п // Доступ из справочно-правовой 
системы «Параграф» [Электронный ресурс]. Дата обращения: 27 марта 2009 г. 

426 См. Положение о специальных приемниках органов внутренних дел для содержания лиц, 
подвергнутых административному аресту: утв. приказ министра внутренних дел Республики 
Казахстан от 23 июля 2002 г. № 499 // Доступ из справочно-правовой системы «Параграф» 
[Электронный ресурс]. Дата обращения: 27 марта 2009 г. 

427 Пункт 85-9 Инструкции патрульно-постовой службы органов внутренних дел Республики 
Казахстан по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности: утв. приказом министра 
внутренних дел Республики Казахстан от 5 июля 2002 г. № 475 // Доступ из справочно-правовой 
системы «Параграф» [Электронный ресурс]. Дата обращения: 27 марта 2009 г. 

428 Пункт 2 Положения о медицинском вытрезвителе при органе внутренних дел Республики 
Казахстан: утв. приказом министра внутренних дел Республики Казахстан от 25 января 1996 г. № 37 // 
Доступ из справочно-правовой системы «Параграф» [Электронный ресурс]. Дата обращения: 27 
марта 2009 г. 
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исчисляется со времени вытрезвления задержанного лица и длится не более трех часов. 
Согласно п. 50 Положения лица, помещенные на вытрезвление, содержатся в условиях, 
исключающих возможность самовольного ухода и совершения правонарушений. 
Полицейский внутреннего наряда, а также фельдшер ведут постоянное наблюдение за 
поведением и состоянием здоровья лиц, находящихся в палатах. 

При медицинском вытрезвителе может создаваться кабинет профилактики, цель 
которого выявлять причины и заниматься профилактикой пьянства и совершения 
правонарушений на этой почве429. Согласно п. 6 Инструкции по организации деятельности 
кабинета профилактики при них могут создаваться советы общественности, утверждаемые 
местными исполнительными органами. Автору не удалось выяснить, существуют ли такие 
советы, и какие у них функции в области профилактики пьянства и совершения 
правонарушений на этой почве. 

Мы уже указывали выше, что в некоторых случаях казахстанское законодательство 
разрешает задерживать и доставлять не только в специальные места содержания под 
стражей, но и в служебные помещения. К служебным помещениям следует относить любые 
помещения, обеспечивающие несение службы сотрудниками правоохранительных органов. 
Например, участковый инспектор полиции вправе доставлять правонарушителей в органы 
внутренних дел и свои служебные помещения, производить административное задержание, 
досмотр лиц, вещей, транспортных средств, осмотр помещений, изъятие вещей и 
документов. Рабочее место участкового инспектора – это участковый пункт полиции, 
который создается в целях организации деятельности не только участковых инспекторов и 
их помощников, но и участковых инспекторов по делам несовершеннолетних, патрульной 
полиции и других служб ОВД. Участковый пункт полиции является официальным 
помещением органов внутренних дел, куда могут доставляться лица, подозреваемые в 
совершении правонарушений430. Следовательно, помещение участкового пункта полиции 
следует относить к служебным помещениям. 

Кроме этого, подозреваемые в совершении правонарушений доставляются в линейные 
пункты полиции – официальные помещения органов внутренних дел, расположенные 
непосредственно на территории или в здании железнодорожной станции, железнодорожного 
и аэровокзала431. 

В системе органов внутренних дел действуют и военно-следственные органы для 
выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования воинских 
преступлений и преступлений, совершенных военнослужащими, относящихся к 
подследственности органов внутренних дел. Военно-следственные органы также 
обеспечиваются служебными помещениями. 

Для расследования преступлений и правонарушений, совершенных военнослужащими 
внутренних войск, создана военная полиция МВД РК, которая также имеет служебные 
помещения и транспорт432. В качестве таких специальных помещений используются 
гауптвахты для содержания военнослужащих, задержанных органами военной полиции либо 
находящихся под следствием и судом433. Военная полиция вправе задерживать 
                                                 

429 Пункт 2 Инструкции по организации работы кабинета профилактики медицинского 
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[Электронный ресурс]. Дата обращения: 10 апреля 2009 г. 
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военнослужащих, совершивших правонарушения, и передавать их командирам воинских 
частей434, задерживать военнослужащих, подозреваемых в совершении преступления, а 
также обвиняемых или подсудимых, скрывающихся от органов дознания, предварительного 
следствия или суда435. Органы военной полиции организационно входят в состав 
Вооруженных сил, органов национальной безопасности, внутренних войск Министерства 
внутренних дел Республики Казахстан436. 

Задержание лиц, подозреваемых в совершении уголовного преступления, 
осуществляется согласно уголовно-процессуальному законодательству. Согласно ст. 7 
Закона Республики Казахстан «О порядке и условиях содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» к местам содержания под 
стражей относятся изоляторы временного содержания (ИВС) органов внутренних дел и 
следственные изоляторы (СИЗО) органов юстиции и органов национальной безопасности. 

В соответствии со ст. 137 УПК РК задержанные по подозрению в совершении 
преступления содержатся в ИВС или в специально приспособленных помещениях органа 
дознания в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 65 УПК РК, а военнослужащие – на 
гауптвахтах, сроком не более 72 часов. Согласно ч. 2 ст. 65 УПК РК к органам дознания 
относятся органы внутренних дел, органы национальной безопасности, органы юстиции, 
органы финансовой полиции, таможенные органы, органы военной полиции, командиры 
пограничных частей, органы противопожарной службы и др. Часть 3 ст. 65 УПК РК возлагает 
функции дознания и на капитанов морских судов, руководителей геолого-разведочных 
партий, других государственных организаций и их подразделений, удаленных от органов 
дознания, если отсутствует транспортное сообщение. 

Порядок и условия содержания лиц в ИВС регулируются Приказом Министра 
внутренних дел Республики Казахстан «Об утверждении правил внутреннего распорядка 
изоляторов временного содержания». Согласно Правилам доставление в ИВС задержанных 
производится круглосуточно. При поступлении в ИВС группы лиц, они размещаются в 
кабинах (боксах), оборудованных в комнате для производства личных обысков, на срок не 
более двух часов437. Также правилами предусмотрено обязательное пребывание в 
карантинных камерах ИВС. Задержанные лица находятся в режиме изоляции, 
обеспечиваемой пропускной системой, содержанием задержанных в надежно 
изолированных камерах с непрерывным надзором438. 

Правила внутреннего распорядка ИВС разрешают свидания с защитниками и 
родственниками, но не допускают визиты и посещения организациями гражданского 
общества (то же самое на законодательном уровне относится к Уполномоченному по правам 
человека).  

По данным, представленным в отчетах Уполномоченного по правам человека в 
Республике Казахстан, подавляющее большинство учреждений правоохранительных 
органов остаются закрытыми для визитов и посещений. В течение 2006-2007 гг. 
Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан, посетил шесть ИВС МВД РК 
после получения в свой адрес обращений и жалоб на условия пребывания в них со стороны 
неправительственных организаций. Такие визиты стали возможны, по-видимому, в связи с 
соответствующими устными договоренностями. 

Ситуация с доступом общественных организаций в учреждения органов внутренних 
дел немного изменилась с принятием в 2007 г. Приказа Министра внутренних дел 
Республики Казахстан «О создании Общественного совета по контролю за деятельностью 
полиции при министре внутренних дел Республики Казахстан». Согласно Положению Совет 

                                                 
434 См. Положение о военной полиции внутренних войск МВД Республики Казахстан: утв. 
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436 См. ст. 1 – Там же.  
437 Пункт 13 Правил внутреннего распорядка изолятора временного содержания: утв. Приказом 

Министра внутренних дел Республики Казахстан от 1 июня 2002 г. № 385 // Доступ из справочно-
правовой системы «Параграф» [Электронный ресурс]. Дата обращения: 27 марта 2009 г. 

438 См. п. 20 – Там же. 
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является консультативным органом, решения Совета носят рекомендательный характер439. 
Деятельность Совета направлена на укрепление и расширение взаимоотношений 
сотрудничества МВД и неправительственных организаций, выявление негативных 
процессов (тенденций) и фактов в деятельности органов внутренних дел, выработка 
предложений по совершенствованию работы. В рамках деятельности Совета 
Общественный фонд «Хартия за права человека» с 2008 г. проводит общественный 
мониторинг полицейских участков в нескольких городах Казахстана. В рамках проведения 
мониторинга сотрудники фонда имели возможность посещать полицейские участки, 
знакомиться с условиями содержания, беседовать с задержанными лицами, просматривать 
регистрационные журналы и иную документацию. Данная практика мониторинга основана на 
договоренности с Министерством внутренних дел и, к сожалению, пока еще не закреплена 
законодательством Республики Казахстан. 

Начиная с 2006 г. общественные наблюдательные комиссии (ОНК) пытаются на 
законодательном уровне получить доступ в ИВС МВД РК (см. о их деятельности раздел 1.6 
Обзорного документа). В ноябре 2008 г. Комитет ООН против пыток при рассмотрении 
доклада Казахстана выразил обеспокоенность, что ОНК не обеспечены доступом в ИВС 
наравне с посещениями учреждений Министерства юстиции440. На сегодняшний день ОНК 
не осуществляют посещения ИВС. 

 
6. Места содержания под стражей Министерства юстиции и Комитета 

национальной безопасности. Учреждения уголовно-исполнительной системы, а именно 
исправительные учреждения, были переданы из ведения Министерства внутренних дел в 
ведение Министерства юстиции Республики Казахстан в 2001 г.441 Следственные изоляторы 
были также переданы в Министерство юстиции, но в 2004 г.442 Однако данные изменения не 
коснулись четырех следственных изоляторов, до сих пор находящихся под ведомством 
Комитета национальной безопасности443. Учреждения Комитета национальной безопасности 
регулируются положениями, ознакомиться с которыми не представляется возможным в 
открытых источниках. 

Согласно ч. 5 ст. 14 УИК РК исправительные учреждения исполняют наказания в виде 
ареста и лишения свободы. Осужденные к аресту должны содержаться в условиях строгой 
изоляции, приравненным к общему режиму тюрьмы. Статья 63 УИК РК предусматривает 
порядок отбывания ареста по месту осуждения в арестных домах. Применение наказания в 
виде ареста должно было начаться с 2008 г. после создания необходимых условий для 
исполнения этого вида наказания444. По состоянию на конец 2008 г. исполнение наказания в 
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виде ареста не было введено и суды, соответственно, его не назначали445. Согласно 
правительственной программе планировалось строительство новых исправительных 
учреждений, в том числе и арестных домов, но они так и не были построены и введены в 
действие446. 

По данным Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 
Республики Казахстан по состоянию на 2008 г. в Казахстане действуют 73 учреждения по 
исполнению наказания в виде лишения свободы, куда входят следующие виды учреждений: 
колонии общего режима (всего - 19), колонии строгого режима (19), колонии особого режима 
(5), больницы (8), колонии поселения (17), воспитательные колонии (4), тюрьмы (1)447. 
Количество следственных изоляторов (СИЗО) составляет 20448. Кроме того, 4 СИЗО 
продолжает находиться в введение КНБ.  

Осужденные, находящиеся в исправительных учреждениях, обязаны соблюдать 
режим, внутренний распорядок и законные требования администрации учреждения. 
Осужденные имеют право, в частности, на вежливое обращение со стороны тюремного 
персонала. Вместе с тем среди обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной 
системы не отмечено гуманное и вежливое обращение с осужденными449. Надзор в 
исправительных учреждениях заключается в постоянном контроле над поведением 
осужденных в целях предупреждения и пресечения противоправных действий, обеспечения 
изоляции450. 

Согласно статьям 111, 113 УИК РК к осужденным могут применяться меры взыскания 
за совершение установленного порядка отбывания наказания в виде водворения 
осужденных в помещения камерного типа (ПКТ), штрафной изолятор (ШИЗО), 
дисциплинарный изолятор (ДИЗО), одиночные камеры451. 

Согласно общим требованиям в пределах охраняемого участка территории 
учреждения выделяются две изолированные зоны – жилая и производственная. В жилой 
зоне размещены общежития, карантинное помещение, библиотека, столовая, магазин, 
школа и учебно-технические кабинеты, медицинская часть, банно-прачечный блок. 
Помещения для проведения свиданий, комната для приема и выдачи посылок находятся в 
здании контрольно-пропускного пункта452. 

При направлении или перемещении осужденных к месту отбывания наказания или в 
лечебно-профилактические учреждения органов здравоохранения применяются правила 
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конвоирования, согласно которым осужденных помещают в специальный транспорт 
(специальные автомобили), сопровождаемый конвоем и охраной453. 

Механизм доступа общественности в закрытые режимные объекты уголовно-
исполнительной системы был предусмотрен Законом Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам органов юстиции» от 29 декабря 2004 г. № 25-III. Данным законом в УИК РК были 
внесены две статьи, предусматривающие, наряду с ведомственным контролем, 
общественный контроль над содержанием лиц в исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах. Согласно ч. 1 ст. 19-1 УИК РК общественный контроль 
осуществляется общественными объединениями в целях содействия содержащимся в 
учреждениях УИС лицам в осуществлении ими прав и законных интересов в части условий 
содержания, организации труда, медико-санитарного обеспечения454. 

Часть 2 ст. 19-1 УИК РК предусматривает создание областных (города 
республиканского значения, столицы) общественных наблюдательных комиссий (ОНК) для 
осуществления общественного контроля.  

Указанная статья не дает четкого определение ОНК, как и Правила образования 
областных (города республиканского значения, столицы) общественных наблюдательных 
комиссий455. Последние гласят, что комиссии создаются по инициативе общественного 
объединения или их ассоциаций/союзов без образования юридического лица. Деятельность 
ОНК основывается на принципах добровольности, самоуправления, равноправия и 
законности. Предусматривается, что на территории каждой области, города 
республиканского значения, столицы образуется только одна ОНК по численности от трех 
до девяти человек, включая председателя комиссии, избираемого большинством голосов 
членов комиссии. 

На сегодняшний день в Казахстане создано 14 ОНК, что соответствует количеству 
административно-территориальных областей. По данным Министерства юстиции 
Республики Казахстан ОНК регулярно посещают исправительные учреждения. Так, в 2007 
году было проведено 304 посещения, в 2008 году – 499 посещений456. По оценке 
Министерства юстиции работа комиссий осуществляется в непосредственном 
взаимодействии с уголовно-исполнительной системой и рассматривается КУИС как один из 
дополнительных источников информации о деятельности исправительных учреждений и 
следственных изоляторов457. 

Полномочия членов ОНК определены ст. 19-2 УИК РК, заключающиеся в 
беспрепятственном посещении исправительных учреждений и СИЗО единовременно двумя 
членами ОНК, в беседе с осужденными при их согласии, принятии от них обращений и 
жалоб. В качестве реагирования на факты нарушения прав и свобод содержащихся лиц, 
ОНК имеет право обращаться к администрации исправительного учреждения и СИЗО, а 
также к органам прокуратуры с заявлениями и рекомендациями. Исходя из перечня 
полномочий, представляется, что члены ОНК не могут беседовать с задержанными и 
содержащимися в СИЗО подозреваемыми лицами. 
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Порядок доступа членов ОНК в исправительные учреждения и следственные 
изоляторы регулируется Правилами посещения гражданами учреждений, исполняющих 
наказания, следственных изоляторов458. Членам ОНК требуется разрешение начальника ИУ 
и СИЗО, либо разрешение вышестоящих органов УИС для посещения учреждения по 
разовому пропуску в сопровождении сотрудников УИС459, что может препятствовать 
получению информации от осужденных. 

Следует отметить, что в законодательстве не оговорено количество посещений 
членами ОНК исправительных учреждений и СИЗО, следовательно, их количество зависит 
только от планов посещения и ресурсов самих ОНК. 

Рекомендации ОНК должны направляться в территориальные подразделения КУИС. 
Ни законодательством, ни сложившейся практикой не предусмотрены механизмы сбора, 
обобщения и анализа полученных данных от осужденных областными ОНК на 
национальном уровне. 

 
7. Места содержания под стражей Министерства обороны. Учреждения по 

исполнению наказаний и содержанию под стражей военнослужащих находятся в ведении 
Министерства обороны Республики Казахстан. 

В соответствии с УИК РК в отношении военнослужащих применяются наказания: 
- в виде лишения права занимать определенную должность, заниматься определенной 

деятельностью или ограничения по военной службе (наказание исполняется командованием 
дисциплинарной воинской части, органов или воинских формирований, где проходят службу 
военнослужащие); 

- в виде содержания в дисциплинарной воинской части (наказание исполняется 
отдельными дисциплинарными батальонами или ротами); 

- в виде ареста (наказание исполняется командованием гарнизонов в соответствующих 
отделениях гарнизонных гауптвахт или военной полицией гарнизонов на гауптвахтах 
военной полиции)460. Также в гауптвахтах содержатся лица, осужденные к содержанию в 
дисциплинарной воинской части, до вступления приговора или постановления суда в 
законную силу461. 

По данным, представленным на официальном сайте Парламента Республики 
Казахстан «по сравнению с 2005 годом в 2007 году количество военнослужащих, 
содержащихся в дисциплинарных воинских частях, снизилось в два раза и составило 36 
военнослужащих. В настоящее время (в 2008 году – прим. авт.) отбывают наказание шесть 
военнослужащих. За период с 2005 года в дисциплинарной воинской части отбывал 
наказание только один военнослужащий по контракту»462. При изучении законодательства, 
не удалось найти данных о количестве дисциплинарных воинских частей и гауптвахт. 

Режим дисциплинарной воинской части определяется УИК РК и нормативными 
правовыми актами Министерства обороны Республики Казахстан. Согласно Правилам 
внутреннего распорядка в дисциплинарной воинской части территория для содержания 
осужденных огораживается, осужденным не разрешается выходить без разрешения за 
пределы изолированных участков жилых и производственных зон, утверждается распорядок 
дня. Осужденные имеют право на вежливое обращение со стороны персонала 
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дисциплинарной воинской части, право обращения в суд и государственные органы о 
фактах нарушения их прав. Стоит отметить, что им строго запрещено осуществлять 
членовредительство или отказываться от приема пищи463. 

Согласно Правилам отбывания уголовных наказаний осужденными военнослужащими 
осужденные к аресту содержатся в строгой изоляции на гауптвахтах в запираемых общих 
камерах464. 

В п. 14 Правил направления и приема военнослужащих, осужденных в виде 
содержания в дисциплинарной воинской части предусмотрены посещения гауптвахт, где 
осужденные отбывают наказание в виде ареста, государственными должностными лицами 
(президент, премьер-министр, депутаты Парламента, акимы областей и городов 
республиканского значения) а также генеральным прокурором и военным прокурорам без 
специального разрешения465. В Правилах не предусмотрен доступ на территорию частей 
или на территорию гауптвахт Уполномоченного по правам человека Республики Казахстан, 
лиц или представителей общественных организаций для осуществления мониторинга на 
соблюдение прав осужденных-военнослужащих на свободу от пыток и плохого обращения. 
Это подтверждается и статьями 19-1 и 19-2 УИК РК, которые не предусматривают 
общественный мониторинг учреждений по исполнению наказаний для военнослужащих, так 
как в соответствии со ст. 69 УИК РК к исправительным учреждениям относятся 
исправительные колонии, воспитательные колонии, тюрьмы и СИЗО. 

Подозреваемые и обвиняемые военнослужащие содержатся под стражей на 
гауптвахтах под руководством командиров войсковых частей, в ведении которых находятся 
гауптвахты, а также начальников гарнизонных гауптвахт466. За невыполнение обязанностей к 
подозреваемым и обвиняемым могут применяться по решению руководителя 
администрации места содержания под стражей мера взыскания – водворение в карцер или 
одиночную камеру сроком до 15 суток467. 
 
 

Заключение 
 

В Казахстане существует разветвленная система мест содержания лиц в изоляции от 
общества. Природа и функции многих из них недостаточно понятны, отсутствует 
единообразие применяемых названий таких учреждений, в отношении отдельных 
используется «закрытый» метод регулирования (т. е. вся их нормативно-правовая база 
находится под грифом ДСП). В некоторых случаях такие места содержания в изоляции от 
общества вообще не регулируются на законодательном и подзаконном уровне в должной 
мере. 

В Казахстане значительное количество исполнительных и судебных органов власти 
наделены властными полномочиями по фактическому задержанию лиц и их водворению в 
то или иное учреждение или организацию. Не во всех случаях предусмотрен в качестве 
общего правила обязательный судебный контроль над водворением, помещением, 
пребыванием лиц в местах содержания под стражей, которые находятся там не по своей 
воле. Не всегда законодательство предусматривает обязательное участие или помощь 
защитника, законного представителя при водворении, помещении лица в 
специализированные медицинские организации, детские организации, специальные 
помещения для задержанных лиц. 

                                                 
463 Пункты 6-8, 21 Правил внутреннего распорядка в дисциплинарной воинской части 

Министерства обороны Республики Казахстан: утв.: Приказом Министра обороны Республики 
Казахстан от 3 июня 2004 г. № 239 // Доступ из справочно-правовой системы «Параграф» 
[Электронный ресурс]. Дата обращения: 27 марта 2009 г.  

464 Пункт 30 Правил отбывания уголовных наказаний осужденными военнослужащими: утв. 
Приказом Министра обороны Республики Казахстан от 3 июля 2000 г. № 182 // Доступ из справочно-
правовой системы «Параграф» [Электронный ресурс]. Дата обращения: 27 марта 2009 г.  

465 См. п. 14. – Там же.  
466 Статьи 10, 11 Закона Республики Казахстан «О порядке и условиях содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» от 30 марта 1999 г. № 353-1 // Доступ из 
справочно-правовой системы «Параграф» [Электронный ресурс]. Дата обращения: 27 марта 2009 г.  

467 Статьи 37, 38 – Там же. 
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Авторы обзорного документа надеются, что он позволит использовать результаты 
проведенной инвентаризации при разработке наиболее оптимальной модели НПМ в 
Республике Казахстан. Обзор показал необходимость полной государственной 
инвентаризации всех мест лишения свободы в Республике Казахстан. В помощь всем 
заинтересованным лицам в приложении к настоящему обзорному документу приводится 
рабочая матрица организаций и учреждений, представляющая места содержания под 
стражей, действующие в республике. 

 
  апрель 2009 г.  



РАБОЧАЯ МАТРИЦА ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ МЕСТА СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ (ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ) В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН 

Министерство здравоохранения РК Министерство 
образования 
и науки РК 

МВД РК и другие 
органы исполнительной 
власти, наделенные 

полномочиями полицейского 
дознания 

Минюст РК 
 

КНБ 
 

МО РК 
 

Минтруда и 
соцзащиты 
населения 

РК 

Дома ребенка 
- Дом ребенка общего типа (от 0 до 3 
лет); 
- Специализированный дом ребенка 
для детей с врожденными дефектами 
психического и физического развития 
(от 0 до 4 лет) 

Интернатные организации образования 
- 1. Интернаты общего типа: 
- интернат при общеобразовательной 
школе; 
- интернат при колледже (училище); 
- школа-интернат; 
- школа-интернат-комплекс 

Центры изоляции, адаптации 
и реабилитации 

несовершеннолетних при МВД 
(ЦВИАРНы МВД) 

 

    

 2. Специализированные интернаты 
- школа-интернат с углубленным изучением 
предметов; 
- специализированная музыкальная школа-
интернат; 
- специализированная школа-интернат 
музыкально-эстетического профиля; 
- специализированная школа-лицей-
интернат; 
- специализированная школа-гимназия-
интернат; 
- школа-интернат для одаренных детей в 
спорте; 
- военная школа-интернат; 
- кадетская школа-интернат 

     

A.
 Д
ет
и 
и 
не
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но
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ие

 л
иц

а 
 

 3. Специальные интернатные организации 
- школа-интернат санаторного типа (ЛВО); 
- школа-интернат для детей с девиантным 
поведением (УВО обычного и особого типа); 
- школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями в развитии 
(ЛВО). 
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 4. Для детей-сирот и детей, оставшихся без 
родителей 
- школа-интернат общего типа для детей-
сирот и детей, оставшихся без родителей, 
детей из малообеспеченных семей; 
- комплекс «детский дом-школа»; 
- дом ребенка; 
- детский дом; 
- детский дом для детей-сирот и детей, 
оставшихся без родителей, с 
ограниченными возможностями; 
- дошкольный детский дом; 
- детский дом по типу семьи; 
- детский дом семейного типа; 
- детская деревня 
семейного типа; 
- дом юношества; 
- центр для временного пребывания детей, 
оставшихся без родителей (приют); 
- другие. 
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Специализированные больничные 

организации 
1. Психиатрические больницы (а также 
детские психиатрические больницы): 
- общепсихиатрические 
территориальные отделения 
- психотерапевтическое 
- психосоматическое 
- соматопсихиатрическое 
- соматогериартрическое отделение 
- наркологическое отделение (для лиц, 
страдающих алкоголизмом) - см. также 
«В» 
- экспертное отделение для лиц, 
проходящих трудовую или военную 
экспертизу 
- судебно-психиатрическое отделение 
- туберкулезное отделение 
детское отделение; 
- подростковое отделение; 
- изолятор для инфекционных больных; 
- наркологическое отделение для лиц, 
страдающих наркоманией; 
- отделение специализированного типа 
для принудительного лечения психически 
больных. 

      

2. Психоневрологическая больница 
 
3. Организации здравоохранения 
особого типа 
- Психиатрическая больница строгого 
наблюдения; 
 
4. Психоневрологические диспансеры 
 
5. Психиатрические отделения в 
многопрофильной больнице 
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Центры (учреждения, отделения) 
медико-социальной реабилитации 

 
Наркологические организации 
- наркологические больницы; 
- наркологические диспансеры; 
- наркологический реабилитационный 
центр; 
- наркологические отделения и 
кабинеты. 
 
Другие места содержания под 
стражей 
- специализированные лечебно-
профилактические учреждения (СЛПУ); 
- специализированные 
наркологические отделения для 
принудительного лечения больных 
алкоголизмом, наркоманией, 
токсикоманией с тяжелыми 
сопутствующими заболеваниями. 

 Центр социально-
психологической 
реабилитации 

наркозависимых лиц 
Комитета по борьбе с 

наркобизнесом и контролю за 
оборотом наркотиков 
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  Спецпомещения для 

административно 
задержанных и служебные 
помещения органов, 
осуществляющих 
полицейское дознание, а 
также соответствующий 
специальный транспорт (Всего 
14 субъектов исполнительной 
власти. 
Задержанные ими лица также 
могут содержаться в 
помещениях для 
административно-задержанных 
в МВД, КНБ, иных 
правоохранительных органах, в 
их служебных помещениях). 
МВД: 
- комнаты для административно 
задержанных лиц (КАЗ) или 
комнаты для временно 
задержанных (КВЗ); 
- приемники-распределители; 
- специальные приемники; 
- передвижные пункты полиции; 
- медвытрезвители; 
- участковый пункт полиции; 
- линейные пункты полиции; 
- служебные помещения ГУВД, 
УВД области, РУВД; 
- центры временной изоляции, 
адаптации и реабилитации 
несовершеннолетних 
(ЦВИАРНы); 
- Изоляторы временного 
содержания (ИВС) 

  Служебные 
помещения и 
транспорт 
военной 
полиции 

 

Центры для 
лиц, не 

имеющих 
определенно

го места 
жительства 

 

   Следственные 
изоляторы 

Гауптвахты 
военной 
полиции; 
Гарнизонные 
гауптвахты; 
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Служебные 
помещения 
военно- 
следственных 
органов 

  Спецтранспорт для конвоирования задержанных, 
подозреваемых и обвиняемых 

 

  Меры взыскания: 
- помещения камерного типа (ПКТ); 
- штрафные изоляторы (ШИЗО); 
- дисциплинарные изоляторы (ДИЗО); 
- одиночные камеры. 

 

    

Д.
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ны

е 
 

   

Исправительные 
учреждения 
- колонии общего режима; 
- колонии строгого режима; 
- колонии особого режима; 
- колонии поселения; 
- больницы (туберкулезные, 
соматические, 
психиатрические); 
- воспитательные колонии; 
- тюрьмы. 
 
Меры взыскания: 
- помещения камерного типа 
(ПКТ); 
- штрафные изоляторы 
(ШИЗО); 
- дисциплинарные изоляторы 
(ДИЗО); 
- одиночные камеры. 

Меры 
взыскания: 
карцеры при 
гауптвахтах; 
одиночные 
камеры при 
гауптвахтах; 
Дисциплинар
ная воинская 
часть 
(дисциплинар
ные 
батальоны и 
роты); 
Гауптвахты 
военной 
полиции; 
Гарнизонные 
гауптвахты. 
 
Меры 
взыскания: 
карцеры при 
гауптвахтах; 
одиночные 
камеры при 
гауптвахтах. 

 

   Спецтранспорт для конвоирования 
осужденных 
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      Дома-

интернаты 
для 

престарелых 
и инвалидов 

 
 



 340  

Е. Штайнарте, 
доктор философских наук  

 
Существующие механизмы мониторинга мест лишения свободы в 

Казахстане и их соответствие стандартам ФПКПП468 
 
 

Факультативный протокол к Конвенции ООН против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (ФПКПП)469 
является весьма своеобразным международным договором по защите прав человека, так как в 
соответствии с этим документом страна-участница не обязана предоставлять отчеты о 
соблюдении норм данного правового инструмента, как это предусматривается, например, в 
случае с Международным пактом о гражданских и политических правах (МПГПП)470. Ключевым 
обязательством страны-участницы в рамках ФПКПП является создание, назначение или 
поддержание на национальном уровне одного или более органов посещения, или 
национального превентивного механизма (НПМ)471, что должно быть сделано в течение одного 
года после ратификации данного правового инструмента472. В то же время в данном документе 
не содержится четкого указания на то, какими должны быть НПМ, каким должен быть их состав 
и структура. Вопрос НПМ затрагивается в части IV, а в статье 18 указывается на то, что страны-
участницы обязуются обеспечить функциональную независимость персонала НПМ, 
удостовериться в том, что эксперты НПМ обладают необходимыми навыками, 
профессиональным опытом и должным образом представляют разные этнические группы и 
меньшинства конкретной страны, предоставляют необходимые ресурсы для функционирования 
НПМ и принимают во внимание Парижские принципы473 в ходе создания НПМ. 

Республика Казахстан (Казахстан) подписала ФПКПП 25 сентября 2007 г. и 
ратифицировала данный инструмент 22 октября 2007 г.474 Таким образом, страна взяла на себя 
обязательство создать свой НПМ не позднее 22 октября 2009 г.475 в соответствии со статьей 17 

                                                 
468 Аналитический документ «Существующие механизмы мониторинга мест лишения свободы в 

Казахстане и их соответствие стандартам ФПКПП» подготовлен при поддержке Представительства Penal 
Reform International (Международная тюремная реформа) в Центральной Азии и Посольства 
Великобритании в Астане. Мнения и взгляды, содержащиеся в документе, могут не совпадать с позицией 
PRI и Посольства Великобритании в Астане и отражают авторскую точку зрения. 

469 Резолюция Генеральной ассамблеи ООН №57/199 о Факультативном протоколе к Конвенции 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания (A/RES/57/199), принятая 18 декабря 2003 г. (127 голосов «за», 4 – «против», 42 
воздержавшихся). ФПКПП вступил в силу 22 июня 2006 г., и по состоянию на март 2009 г. договор 
подписали 46 стран-участниц. Также см. 
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&id=131&chapter=4&lang=en (последний просмотр 
страницы - 18 марта 2009 г.). 

470 См. ст. 40 МПГПП. 
471 Ст. 3 ФПКПП. 
472 Ст. 17 ФПКПП. 
473 Принципы, касающиеся статуса национальных учреждений (приняты Генеральной ассамблеей 

ООН № 48/134 от 1993 г.). 
474 См. http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&id=131&chapter=4&lang=en 

(последний просмотр страницы - 18 марта 2009 г.). 
475 Следует принимать во внимание, что в своем альтернативном отчете в Комитет против пыток 

Международная амнистия указывает на тот факт, что Казахстан присоединился к декларации в рамках 
статьи 24 ФПКПП в отношении Части IV ФПКПП, что означает, что страна вправе отложить 
обязательство по созданию НПМ на три года. См. Международная амнистия, Казахстан: Перечень 
вызывающих обеспокоенность фактов, связанных с пытками и жестоким обращением, Брифинг для 
Комитета ООН против пыток. Ноябрь 2008 г., индекс AI: EUR 57/001/2008; стр. 8. Следует учитывать, 
что соответствующая веб-страница ООН по ратификации ФПКПП не содержит такой информации:  
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ФПКПП. Главная задача, которая стояла перед авторами при написании данного 
аналитического документа, заключалась в изучении обязательств в отношении НПМ, взятых на 
себя Казахстаном в рамках ФПКПП, а также оценке того, насколько те или иные существующие 
механизмы в стране отвечают данным обязательствам. Данный отчет основан на опыте, 
накопленном в ходе выполнения исследовательского проекта, реализуемого группой 
исследователей ФПКПП юридического факультета Университета Бристоля476. Документ не 
следует рассматривать как инструкцию по созданию НПМ в Казахстане, а, скорее, как попытку 
проанализировать различные варианты и затронуть все те важные вопросы, которые 
необходимо принимать во внимание при выборе НПМ для страны.  

Документ условно разделен на две основные части: в первой части говорится об 
институциональной характеристике НПМ, в то время как во второй части основное внимание 
уделяется его функциональным моментам. На протяжении всего документа автор придают 
особую важность уже существующим в Казахстане механизмам мониторинга, таким как 
Уполномоченный по правам человека Республики Казахстан (Омбудсмен) и его 
вспомогательная структура, Национальный центр по правам человека, а также так называемые 
общественные наблюдательные комиссии (ОНК), так как именно эти органы являются 
единственными в Казахстане, которые в настоящее время осуществляют некоторые виды 
деятельности, соответствующие задачам НПМ477. 
 
 

I. Институциональная характеристика НПМ 
 

В статье 17 ФПКПП странам-участницам предлагается три варианта учреждения НПМ: 
создание, поддержание и назначение. «Создание» рекомендуется тем странам, в которых нет 
национальных институтов по мониторингу для целей ФПКПП, а потому им надлежит создать 
абсолютно новый орган со всеми необходимыми полномочиями для решения задач, 
поставленных перед НПМ. Вариант «поддержание» предлагается тем странам, в которых уже 
есть национальные органы со всеми необходимыми полномочиями, а потому им следует лишь 
поддерживать их функционирование. В то же время «назначение» рекомендуется тем странам, 
в которых уже есть какие-либо национальные институты по правам человека, а потому им 
надлежит расширить их полномочия с целью приведения их в соответствие с положениями 
ФПКПП, а также тем странам, где уже имеется несколько институтов по правам человека и 
органов посещения, которые могут быть назначены в качестве одного коллективного НПМ. 

Данные три варианта являются единственным содержащимся в ФПКПП предписанием в 
отношении создания НПМ. Из этого становится ясно, что учреждение НПМ имеет обязательный 
характер, и данный вопрос не может решаться на основе добровольной инициативы той или 
иной группы лиц. Однако именно это характеризует ОНК, которые создаются на добровольной 
основе478. 

Стоит отметить, что в статье 18(4) содержится прямая ссылка на Парижские принципы, 
что позволяет привносить дополнительные требования, являющиеся обязательными для 

                                                                                                                                                                        
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&id=131&chapter=4&lang=en (последний просмотр 
страницы - 19 марта 2009 г.). 

476 Данный исследовательский проект, рассчитанный на три года и финансируемый 
Исследовательским советом гуманитарных наук Великобритании, начался в июне 2006 г. Директором 
проекта является профессор Рейчел Мюррей, соуправляющим – профессор Малколм Эванс. 
Ассоциированные исследователи проекта - Антенор Хелло де Вольф и доктор Элина Штейнерте. См. 
также http://www.bris.ac.uk/law/research/centres-themes/opcat/index.html. 

477 См. Описательный отчет от 16 февраля 2009 г., подготовленный Центром исследования 
правовой политики (Казахстан). 

478 См. Постановление Правительства Республики Казахстан об утверждении «Правил образования 
областных (города республиканского значения, столицы) общественных наблюдательных комиссий» от 
16 сентября 2005 г. № 924. 
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исполнения странами-участницами при выборе своего НПМ, самые важные из которых – 
правовая основа и качество процесса создания. 
 

1. Процесс учреждения.  Парижские принципы призывают к прозрачному и основанному 
на всеобщем включении процессе формирования и назначения членов НИПЧ479. Безусловно, 
это является крайне важным аспектом в деле создания НПМ, органа с достаточно сложным 
мандатом. Такие черты, как законность, надежность и репутация, а в особенности 
воспринимаемая со стороны его легитимность, играют ключевую роль и способны в конечном 
итоге повысить потенциальную эффективность деятельности НПМ. Тем самым вовлеченность 
всех заинтересованных сторон, таких как различные государственные ведомства, 
существующие законные органы посещения, институты гражданского общества и 
неправительственные организации (НПО), не только служит залогом прозрачного и основанного 
на всеобщем включении процесса, конечной целью которого является адаптированный под 
специфику страны НПМ, но и гарантирует приемлемость результата процесса для всех 
заинтересованных сторон, т. е. сам НПМ. Следовательно, от качества процесса создания НПМ 
напрямую зависит легитимность и репутация данного органа.  

Ярким примером такого рода прозрачного и основанного на включении процесса 
выступает Парагвай480, где в 2006 г. из числа членов Национального форума, состоявшего из 
более чем 100 заинтересованных сторон, включая представителей власти и гражданского 
общества, на который была возложена обязанность по контролю за ходом реализации ФПКПП, 
была создана рабочая группа. Данная рабочая группа, состоявшая из 13 независимых друг от 
друга членов, представляла государственные ведомства и институты гражданского общества и 
в конечном итоге подготовила проект предложения о НПМ в ходе открытых заседаний со 
свободным доступом для общественности. Данный законопроект в настоящее время находится 
на рассмотрении законодательной власти страны. Очевиден тот факт, что такого рода НПМ, 
созданный в результате прозрачного и основанного на включении процесса, приобретет 
высокую степень легитимности и будет в наименьшей мере подвержен ситуациям, когда его 
мандат может ставиться под вопрос. 

На настоящий момент стоит особо отметить круглые столы, проведенные в Астане 20 
ноября 2008 г. и 26-27 февраля 2009 г. В ходе обеих встреч удалось собрать целый ряд 
соответствующих заинтересованных сторон, а также ознаменовать отправную точку в 
обсуждении вопроса о подходящем для Казахстана НПМ. 

Следует также отметить создание в Казахстане так называемой национальной рабочей 
группы против пыток. Данная структура, состоящая из тринадцати членов, была создан в 2008 
г. под эгидой Уполномоченного по правам человека с целью изучения применения пыток и 
других видов жестокого обращения в стране. В его мандат также входит реализация положений 
ФПКПП481. В группу входят самые разные представители, включая сотрудников Министерства 
юстиции, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Комитета национальной 
безопасности, Комиссии по правам человека, Национального центра по правам человека и трех 
НПО482. 

Крайне важно, чтобы процесс создания НПМ в Казахстане был и далее основан на 
принципах всеобщего вовлечения и прозрачности, и чтобы конечный продукт данного процесса 
был навязан не государством, а стал результатом обсуждения всех заинтересованных сторон. 

 

                                                 
479 Принципы, касающиеся статуса национальных учреждений (приняты Генеральной ассамблеей 

ООН № 48/134 от 1993 г.). Принцип В. 
480 Ассоциация по предотвращению пыток, «Национальные превентивные механизмы. Статус стран 

в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции ООН против пыток (ФПКПП)», отчет от 9 
марта 2009 г., стр. 48-49. 

481 Там же, стр. 92. 
482 Там же. 
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2. Правовая основа. В соответствии с Парижскими принципами также требуется, чтобы 
такое учреждение как НИПЧ имело правовую основу в конституционном или обыкновенном 
законодательном акте своего государства483. Утверждалось, однако, что ситуация, когда 
правовой статус такой организации как НИПЧ отражен в конституции, может быть очень 
выгодной, особенно в переходных обществах484. То же самое можно сказать о НПМ: 
конституционная основа придала бы больше легитимности организации, добавила бы ей 
ощутимой независимости и авторитета, и обычно в конституционные тексты труднее вносить 
поправки. 

Однако отражение статуса организаций в конституции не является строгим требованием и 
следует признать некоторые недостатки: поскольку в конституционные тексты обычно труднее 
вносить поправки, возможно, будет контрпродуктивным включать подробные положения, 
касающиеся НПМ, в конституцию, так как в будущем может оказаться трудным добиться тех 
или иных изменений. 

В любом случае ясно, что для эффективного функционирования НПМ обязательной 
является четкая правовая основа: учреждение НПМ посредством законодательного акта не 
только придает организации легитимность, но также действует в качестве определенной 
гарантии её независимости, поскольку изменений в законодательстве добиться труднее, чем, 
например, поправок в акты исполнительной власти. Действительно, на практике этому обычно 
следовали страны, которые на данный момент создали НПМ.  

Таким образом, например, в Дании комиссар парламента по вопросам гражданской и 
военной администрации (датский омбудсмен) был закреплен в качестве датского НПМ в 
национальном законодательстве после ратификации ФПКПП, который был представлен 
парламенту, хотя не было сделано никаких поправок в основной закон о датском 
Омбудсмене485. 

В Мали, где Национальная комиссия по правам человека была назначена в качестве НПМ 
по указу президента, и где нет конкретного законодательства по НПМ или других актов, 
принятых с этой целью486, ситуация в достаточной степени иная. Это, конечно, вызывает 
опасения относительно законности НПМ, а также перспективах эффективного выполнения им 
своего мандата. 

Уполномоченный по правам человека в Казахстане учрежден в соответствии с указом 
президента Республики Казахстан № 947 от 19-го сентября 2002 г.487 Президент, в соответствии 
со статьей 40 Конституции Республики Казахстан, является главой государства, а в 
соответствии со статьей 20(1) Конституционного закона «О Президенте»488 такие указы имеют 
обязательную силу на территории Республики Казахстан. Хотя, согласно статье 1 Закона «О 
нормативных правовых актах»489, указы Президента считаются в стране правовыми актами, тем 
не менее, очевидно, что они являются актами исполнительной власти, а не законодательной. 

Помимо этого работа омбудсмена, как отмечено в статье 30, поддерживается 
Национальным центром по правам человека, положение о котором также утверждается указом 

                                                 
483 Принципы, касающиеся статуса национальных учреждений (приняты Генеральной ассамблеей 

ООН № 48/134 от 1993 г.). Принцип А (2). 
484 Ричард Карвер и Алексей Коротаев, «Оценка эффективности национальных институтов по 

правам человека»; Доклад от имени Регионального центра ПРООН в Братиславе, октябрь 2007 г.; Часть 
2; стр. 6. 

485 Ассоциация по предотвращению пыток, «Национальные превентивные механизмы. Статус стран 
в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции ООН против пыток (ФПКПП)», отчет от 9 
марта 2009 г., стр. 75-76. 

486 Там же; стр. 17. 
487 Указ президента Республики Казахстан от 19 сентября 2002 года № 947 «Об учреждении 

должности Уполномоченного по правам человека». 
488 Конституционный закон Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года № 2733 «О Президенте 

Республики Казахстан». 
489 Закон Республики Казахстан от 24 марта 1998 года № 213-I «О нормативных правовых актах». 
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президента490. Следовательно, создание как Уполномоченного по правам человека, так и 
поддерживающего его института, то есть Национального центра, зависит от указов 
исполнительной власти, что может породить серьезные опасения относительно независимости 
подобных органов. На необходимость «закрепить» институт омбудсмена в Конституции 
Казахстана указала Венецианская комиссия Совета Европы (Венецианская комиссия)491. Была 
дана рекомендация о том, что в тексте конституции не обязательно должны содержаться 
подробные положения об институте омбудсмена и что они должны ограничиваться 
предоставлением организации конституционного статуса492. Помимо этого было 
рекомендовано, чтобы подробности, касающиеся функционирования института были далее 
подробно изложены в законодательстве страны в форме нормативного акта принятым 
законодательным органом Казахстана493. 

ОНК были созданы посредством законодательных поправок от 29 декабря 2004 г.494, и 
таким образом эти организации «закреплены» в обычном законодательстве Казахстана. Однако 
подробности учреждения этих комиссий, а также подробности их деятельности изложены в 
постановлении правительства495, которое в соответствии со статьей 1 Закона «О нормативных 
правовых актах»496 не считается законодательным актом в стране.  

Таким образом, аспекты работы ОНК подлежат регулированию исполнительной властью, 
что может породить серьезные опасения по поводу независимости этих организаций. Это было 
отмечено как недостаток и национальными НПО497. Следовательно, ни Уполномоченный по 
правам человека Казахстана, ни ОНК не имеют достаточной правовой основы для 
удовлетворения критериям ФПКПП в отношении НПМ. 

 
3. Независимость. Независимость является основным требованием, которое 

выдвигается по отношению к НПМ, что предусмотрено статьей 18 ФПКПП. В данной статье 
речь идет о функциональной независимости и независимости персонала. 

 
а) Функциональная независимость. В соответствии со статьей 18 (3), страны-участницы 

обязаны обеспечить свои НПМ всеми необходимыми ресурсами для их функционирования, а 
согласно требованиям, заложенным в Парижских принципах, 

«Национальное учреждение должно располагать инфраструктурой, обеспечивающей 
бесперебойное осуществление его деятельности, в частности достаточным 
финансированием. Цель такого финансирования должна заключаться в том, чтобы 
предоставить национальному учреждению возможность иметь свой персонал и свои 

                                                 
490 Указ Президента Республики Казахстан от 10 декабря 2002 года N 992 «О создании 

Национального центра по правам человека». 
491 Европейская Комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) Экспертное 

заключение по вопросам возможной реформы института Омбудсмена в Казахстане. Принято на ее 71-й 
пленарной сессии; Заключение № 425/2007 от 5 июня 2007; параграфы 10 и 30. 

492 Там же; параграф 7. 
493 Там же; параграф 11. 
494 Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам органов юстиции» от 29 декабря 2004 г. № 25-III. 
495 См. Постановление Правительства Республики Казахстан об утверждении «Правил образования 

областных (города республиканского значения, столицы) общественных наблюдательных комиссий» от 
16 сентября 2005 г. № 924. 

496 Закон Республики Казахстан от 24 марта 1998 года № 213-I «О нормативных правовых актах». 
497 Евгений Жовтис, Тезисы выступления на международной конференции «ФПКПП в регионе 

ОБСЕ: его значение и реализация», Презентация на конференции «ФПКПП в регионе ОБСЕ: Что он 
означает и как привести его в действие», Прага, Чешская Республика, 25-26 ноября; доступна по 
адресу: http://www.bris.ac.uk/law/research/centres-themes/opcat/law/research/centres-
themes/opcat/pragueseminar.html#docs (последний доступ 19 марта 2009 г.). 
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помещения, с тем чтобы оно могло быть независимым от правительства и не подлежать 
финансовому контролю, который может влиять на его независимость»498. 

Вся остальная информация, касающаяся вопросов бюджета, была изложена 
Подкомитетом по предотвращению пыток (ППП), который указал на то, что бюджет НПМ, 
закрепленный в Руководящих принципах НПМ, должен быть непременно направлен на 
непрерывное развитие НПМ (Руководящие принципы НПМ)499. 

Таким образом, выявляются два основных требования касательно бюджета НПМ: он 
должен быть достаточным, чтобы позволить организации выполнять свой мандат и только сам 
НПМ должен решать, как расходовать бюджет. 

Положения, касающиеся бюджета Уполномоченного по правам человека, очень скудны, 
так как в статье 36 говорится только о том, что его деятельность финансируется за счет 
средств государственного бюджета, но нет никаких дальнейших положений относительно того, 
кто определяет размер такого бюджета или каковы полномочия омбудсмена по поводу решений 
о расходовании бюджета. Однако некоторые международные органы выразили опасения 
касательно независимости организации в связи с бюджетными вопросами. Например, Комитет 
ООН против пыток (КПП) выразил свои опасения относительно отсутствия бюджета у 
Уполномоченного по правам человека, отмечая, что это препятствует независимости 
организации500. Помимо этого Венецианская комиссия рекомендовала, чтобы законодательство 
относительно омбудсмена обеспечивало адекватное бюджетное ассигнование, а также 
обеспечивало бюджетную независимость организации501.  

Таким образом, создается впечатление, что действующие бюджетные положения 
касательно Уполномоченного по  правам человека не смогли бы удовлетворить требованиям 
статьи 18 ФПКПП. 

Помимо этого, в соответствии со статьей 19 Положения о Национальном центре по 
правам человека502, материально-техническое обслуживание деятельности центра 
осуществляется Управлением делами Президента Республики Казахстан. Хотя согласно статье 
18 план финансирования Национального центра утверждается руководителем центра по 
согласованию с омбудсменом, нет никаких дальнейших положений, например, о том, может ли 
любой другой институт или уполномоченный орган вносить поправки в такой план или должно 
ли Управление делами Президента Республики Казахстан следовать такому плану.  

Таким образом, вероятно, существует довольно большой потенциал влияния 
исполнительной власти на бюджет, что вызывает опасения относительно финансовой 
независимости центра, подобные описанным выше опасениям в отношении финансовой 
независимости омбудсмена. 

Статья 1(3) в Постановлении правительства по ОНК гласит, что такие комиссии действуют 
на основе добровольности, и это в сочетании с отсутствием каких-либо положений 
относительно бюджета заставляет задуматься о том, что подобные организации не имеют 

                                                 
498 Принципы, касающиеся статуса национальных учреждений (приняты Генеральной ассамблеей 

ООН № 48/134 от 1993 г.). Состав и гарантии независимости и плюрализма, абзац 2. 
499 Первый годовой отчет Подкомитета по предотвращению пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, КПП/C/40/2; 14 мая 2008 г.; 
раздел II, часть B; абзац 28; пункт vii. 

500 Рассмотрение докладов, представленных государствами-участниками в соответствии со статьей 
19 Конвенции. Итоговые наблюдения Комитета против пыток. Казахстан CAT/KAZ/CO/2 от 12 
декабря 2008; параграф 23. 

501 Европейская Комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) Экспертное 
заключение по вопросам возможной реформы института Омбудсмена в Казахстане. Принято на ее 71-й 
пленарной сессии; Заключение № 425/2007 от 5 июня 2007; параграф 30; часть VI. 

502 Указ Президента Республики Казахстан от 10 декабря 2002 года N 992 «О создании 
Национального центра по правам человека». 
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бюджетов503. Это вызывает серьезные опасения в связи со статьей 18 ФПКПП, поскольку может 
помешать организации выполнять задачи НПМ или даже лишить её возможности делать это. 

Таким образом, создается впечатление, что ни Уполномоченный по правам человека, ни 
Национальный центр, ни ОНК не удовлетворяют требованиям ФПКПП в отношении своего 
бюджета. 

Говоря далее о свободном функционировании НПМ, следует упомянуть статью 20 ФПКПП, 
в которой более детально перечисляются основные требования к беспрепятственному 
осуществлению НПМ своей деятельности. В Парижских принципах, на которые ссылается 
статья 18 (4) ФПКПП, также говорится, что: 

«В рамках своей деятельности национальное учреждение: 
(a) свободно рассматривает любые вопросы, относящиеся к сфере его ведения, 

независимо от того, были ли они представлены правительством или приняты к 
рассмотрению без обращения к более высокой инстанции, по предложению его членов или 
любого заявителя; 

(b) заслушивает любое лицо и получает любую информацию и любые документы, 
необходимые для оценки ситуаций, относящихся к сфере его ведения; 

(c) обращается к общественности непосредственно или через любой печатный орган, 
особенно для предания гласности своих мнений и рекомендаций; 

(d) проводит заседания на регулярной основе и в случае необходимости с участием 
всех своих членов после их надлежащего уведомления; 

(e) по мере необходимости образует из своих членов рабочие группы и создает 
местные или региональные отделения для содействия в осуществлении его функций; 

(f) проводит консультации с другими судебными и несудебными органами […]»504. 
В свете этих требований возникают серьезные опасения при рассмотрении 

соответствующих положений, относящихся к омбудсмену. Его полномочия по рассмотрению 
жалоб очень узки, так как в соответствии со статьей 18 он не имеет полномочий рассматривать 
жалобы на действия и решения президента, Парламента и его членов, Правительства, 
Конституционного совета, генерального прокурора, Центральной избирательной комиссии и 
судов. Это очень ограничивающее положение, которое ставит под сомнение возможность 
какого-либо существенного воздействия. 

Свобода для осуществления деятельности у ОНК даже еще более ограничивающая: 
Статья 1(4) Постановления правительства по ОНК гласит, что при осуществлении 
общественного контроля ОНК не может вмешиваться в деятельность исправительных 
учреждений, что является довольно широкой формулировкой, ставящей под сомнение 
способность таких комиссий значимо выполнять предписанные для НПМ задачи. 

И, наконец, статья 35 ФПКПП также гласит, что НПМ предоставляются такие привилегии и 
иммунитеты, которые необходимы для независимого осуществления ими своих функций. 
Постановление Правительства по НПМ не содержит никаких положений по этому вопросу, 
равно как и Указ об Уполномоченном по правам человека или Положение о Национальном 
центре по правам человека, что является явным несоответствием требованиям ФПКПП. 

Таким образом, приведенный выше анализ наводит на мысль о том, что омбудсмен, 
Национальный центр по правам человека, а также ОНК не удовлетворяют изложенным в статье 
18 ФПКПП требованиям к функциональной независимости НПМ. 

б) Независимость персонала. Согласно статье 18 (2) ФПКПП государства-участники 
должны обеспечить, чтобы члены НПМ имели необходимые знания, и чтобы в процессе 
назначения учитывались гендерный баланс и адекватная представленность существующих в 
стране этнических групп и меньшинств. Помимо этого, ссылка на Парижские принципы в статье 

                                                 
503 См. Описательный отчет от 16 февраля 2009 г., подготовленный Центром исследования 

правовой политики (Казахстан); стр. 12. 
504 Принципы, касающиеся статуса национальных учреждений (приняты Генеральной ассамблеей 

ООН № 48/134 от 1993 г.); Методы работы. 
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18(4) предусматривает определенный учет дополнительных положений по этому вопросу, 
поскольку эти принципы требуют, чтобы процедура назначения «предусматривала все 
необходимые гарантии» и включала широкий ряд представителей правительственных ведомств 
(только с совещательными полномочиями), НПО и Парламента505. Более того, существует 
требование о том, что «назначение оформляется официальным актом, в котором указывается 
конкретный срок действия мандата. Мандат может возобновляться при условии обеспечения 
плюралистического характера состава национального учреждения»506. 

Таким образом, очевидно, что на государства-участники возложена обязанность 
обеспечивать необходимую инфраструктуру и ресурсы для обеспечения надлежащего 
процесса назначения НПМ507. В разделе 2 Указа об Уполномоченном по првам человека 
изложена процедура назначения омбудсмена.  

Однако изложенные критерии вызывают серьезные опасения в свете требований к 
независимости изложенных в ФПКПП и Парижских принципах. Так, например, статья 8 гласит, 
что омбудсмен назначается президентом после консультаций с комитетами палат Парламента.  
Список кандидатов определяется президентом. Это наводит на мысль о том, что процесс 
назначения не является недискриминационным и прозрачным, так как отбор кандидатов, по-
видимому, находится в исключительной компетенции исполнительной власти. Помимо этого, 
омбудсмен после назначения приводится к присяге президентом в присутствии председателей 
палат Парламента, председателей комитетов палат Парламента и других должностных лиц и 
произносит содержащуюся в статье 12 клятву. Подобная процедура – наиболее важным в ней 
является заметное участие исполнительной власти – вызывает опасения, по крайней мере в 
отношении действительной независимости. 

Следует добавить, что омбудсмен может быть освобожден от занимаемой должности 
президентом (статья 8), однако основания для освобождения, описанные в статье 14, очень 
туманны: например, омбудсмен может быть освобожден от занимаемой должности за грубое 
нарушение должностных полномочий, совершение проступков, не совместимых с нахождением 
на занимаемой должности и умаляющих авторитет государственной власти. Без каких-либо 
дальнейших пояснений относительно того, что именно под этим подразумевается, и в 
отсутствие какой-либо процедуры, посредством которой потенциальное освобождение от 
должности рассматривалось бы в открытом и прозрачном процессе, личная независимость 
омбудсмена серьезно уменьшается. 

Кроме того, работа омбудсмена, как отмечено в статье 30, поддерживается 
Национальным центром по правам человека, положение о котором утверждено указом 
президента508. В соответствии со статьей 14 данного положения именно омбудсмен полностью 
утверждает структуру центра и назначает на должность/ освобождает от должности 
руководителя центра (статья 15). Это положительный аспект, поскольку означает, что 
омбудсмен находится во главе организации, которая поддерживает его/её работу. Фактором, 
вызывающим опасение являются описанные выше сомнительные гарантии в отношении 
личной независимости омбудсмена, которые могут неблагоприятно повлиять на независимость 
центра. 

Что касается ОНК, в разделе 2 соответствующего постановления правительства изложены 
процедуры учреждения этих организаций. В соответствии со статьей 6 подобные комиссии 
создаются по инициативе НПО, которые желают осуществлять общественный контроль в 
местах содержания под стражей. Таким образом, процесс отбора кажется довольно 
демократичным, поскольку набор членов национальных НПО и простых граждан производится 

                                                 
505 Там же; Состав и гарантии независимости и плюрализма; параграф 1. 
506 Там же; параграф 3. 
507 Рейчел Мюррей «Национальные превентивные механизмы в рамках Факультативного 

протокола к Конвенции против пыток: Один размер не подходит всем» в голландском журнале о 
правах человека, том. 26/4 (2008); стр. 497. 

508 Указ Президента Республики Казахстан от 10 декабря 2002 года N 992 «О создании 
Национального центра по правам человека». 
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посредством объявлений в газетах509. Управление комиссиями находится полностью в руках 
самих комиссий, а руководство осуществляется председателем, который избирается 
большинством голосов членов комиссии (статья 8).  

Однако в Постановлении ничего не говорится о том, как формируется комиссия – кто 
принимает заявления от потенциальных кандидатов, кто осуществляет отбор или каковы сроки 
пребывания в должности. Дальнейшая потенциальная проблема состоит в том, что учреждение 
таких комиссий, как уже отмечалось выше, является не обязательным, а исключительно 
добровольным. 

Таким образом, создается впечатление, что ни действующие положения по 
регулированию деятельности омбудсмена, ни национального центра, ни ОНК не удовлетворяют 
требованиям ФПКПП в отношении независимости персонала НПМ. 

 
4. Состав. Статья 18(2) также гласит, что члены НПМ должны обладать определенными 

профессиональными знаниями. Учитывая, что определение термина «лишение свободы» в 
статье 4 ФПКПП, подробности которого будут рассмотрены в следующем разделе данного 
отчета, является достаточно широким, НПМ должны иметь «внутри организации» необходимое 
количество сотрудников, обладающих профессиональными знаниями или же располагать 
возможностью как юридической, так и финансовой привлечь их к своей работе. Таким образом, 
НПМ не должны быть организациями, состоящими исключительно из юристов, а должны 
стремиться иметь в своем составе экспертов с различной подготовкой, а именно врачей, 
социальных работников, судебных экспертов, психиатров и т. д. 

В статье 7 Указа “Об Уполномоченном по правам человека”  говорится, что кандидат на 
пост должен иметь высшее юридическое или иное гуманитарное образование и обладать 
стажем работы не менее трех лет по юридической специальности или в сфере защиты прав 
человека. Конечно, юридическое образование может быть очень полезным при выполнении 
мандата омбудсмена. Однако в ФПКПП говорится о необходимости разнообразия в экспертах 
НПМ. Несомненно, Национальный центр также мог бы играть роль в пополнении требуемого 
количества экспертов. Постановление о его учреждении, однако, не содержит никаких указаний 
относительно разнообразия экспертов. Более того, ни Указ об Уполномоченном по правам 
человека, ни Положение о Центре не предусматривают возможности привлекать специалистов 
в случае необходимости. 

В соответствии со статьей 7 Постановления правительства об ОНК Комиссия может быть 
сформирована в каждой области страны и фактически во всех 14 областях имеется одна 
сформированная комиссия510. Однако некоторые комиссии сообщили о трудностях при наборе 
достаточного количества членов511, что может иметь последствия для функциональных 
способностей этих организаций. Тем не менее сообщается, что в общем и целом в составах 
ОНК имеется некоторое разнообразие экспертов, так как большинство комиссий состоит из 
юристов, правозащитников и журналистов512. 

                                                 
509 Международная амнистия, Казахстан: Перечень вызывающих обеспокоенность фактов, 

связанных с пытками и жестоким обращением, Брифинг для Комитета ООН против пыток. Ноябрь 
2008 г., индекс AI: EUR 57/001/2008; стр. 8. 

510 См. Описательный отчет от 16 февраля 2009 г., подготовленный Центром исследования 
правовой политики (Казахстан); стр. 11. 

511 Международная амнистия, Казахстан: Перечень вызывающих обеспокоенность фактов, 
связанных с пытками и жестоким обращением, Брифинг для Комитета ООН против пыток. Ноябрь 
2008 г., индекс AI: EUR 57/001/2008; стр. 8. 

512 Евгений Жовтис, Тезисы выступления на международной конференции «ФПКПП в регионе 
ОБСЕ: его значение и реализация», Презентация на конференции «ФПКПП в регионе ОБСЕ: Что он 
означает и как привести его в действие», Прага, Чешская Республика, 25-26 ноября; доступна по 
адресу: http://www.bris.ac.uk/law/research/centres-themes/opcat/law/research/centres-
themes/opcat/pragueseminar.html#docs (последний доступ 19 марта 2009 г.). 
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Помимо этого следует отметить, что в соответствии со статьей 18(2) ФПКПП также 
требуется, чтобы в НПМ были представлены существующие в стране меньшинства и 
этнические группы, а также учитывался гендерный баланс. Такие требования не прописаны в 
Указе “Об Уполномоченном по правам человека”, в Постановлении о Национальном центре и в 
соответствующем постановлении правительства по ОНК. 

 
 

II. Функционирование НПМ 
 
Функции НПМ изложены в статьях 19-23 ФПКПП наряду с минимальными полномочиями, 

которые должны иметь НПМ, обязанностями государств-участников в отношении НПМ и 
определенные подробности деятельности НПМ. Главная цель мандата НПМ состоит именно в 
предотвращении и с этой целью основной идеей текста ФПКПП, выраженной в статье 1, 
является посещение мест лишения свободы. Тем не менее, если это положение прочесть 
вместе с преамбулой к этому документу, становится очевидным, что задачи превентивного 
мандата шире, чем просто посещение мест лишения свободы. Параграф 5 преамбулы ПКПП 
требует «принятия мер в области просвещения и сочетания различных законодательных, 
административных, судебных и иных мер». 

Однако прежде чем начать рассмотрение превентивного мандата НПМ следует уделить 
особое внимание знакомству с термином «лишение свободы» в ФПКПП, поскольку он имеет 
прямое отношение к задачам, охватываемым мандатом НПМ. 

1. Понятие «лишение свободы». Статья 4 ФПКПП гласит следующее: 

«1. Каждое государство-участник разрешает посещения в соответствии с 
настоящим Протоколом, механизмами, о которых говорится в статьях 2 и 3 [ППП и НПМ], 
любого места, находящегося под его юрисдикцией и контролем, где содержатся или могут 
содержаться лица, лишенные свободы, по распоряжению государственного органа или по 
его указанию, либо с его ведома или молчаливого согласия (далее именуемые местами 
содержания под стражей). Эти посещения осуществляются с целью усиления при 
необходимости защиты таких лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

2. Для целей настоящего Протокола лишение свободы означает любую форму 
содержания под стражей или тюремного заключения или помещения лица в 
государственное или частное место содержания под стражей, которое это лицо не имеет 
права покинуть по собственной воле, по приказу любого судебного, административного 
или иного органа». 

Безусловно, это очень широкое определение «лишения свободы». Таким образом, НПМ, 
как гласит статья 4(1) ФПКПП, должны посещать не только более «традиционные» учреждения, 
такие как тюрьмы и полицейские камеры, а также и менее «традиционные» места, например, 
психиатрические учреждения, лагеря беженцев, учреждения для несовершеннолетних, центры 
для иммигрантов, транзитные зоны в международных пунктах и т. д. Более того, благодаря 
специфике каждой страны список подобных мест может пополняться: например, в некоторых 
странах было предложено, что, возможно, потребуется задерживать людей для 
препятствования распространению заразных заболеваний513, что в таком случае, в свою 
очередь, расширило бы количество мест, которые необходимо посещать.  

Другими словами, список мест лишения свободы должен оставаться гибким, чтобы 
учитывать специфику каждого государства-участника, а также сложности, диктуемые 
непредвиденными обстоятельствами в той или иной ситуации. 

                                                 
513 Доклад первой ежегодной конференции по реализации Факультативного протокола к Конвенции 

ООН против пыток (ФПКПП) «Конвенция ООН против пыток: Превентивные механизмы и стандарты» 
Юридический факультет Бристольского университета, 19-20 апреля 2007; стр. 17. 
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Помимо этого статья 4(1) гласит, что подобные посещения должны быть разрешены в 
места, где «содержатся или могут содержаться» лица (выделено автором), и это означает, что 
не только фактические, но также и потенциальные места лишения свободы подлежат 
включению в программу посещений. 

ППП в своих Руководящих принципах для НПМ указал, что определение термина «места 
лишения свободы» в национальном законодательстве государств-участников должно отражать 
широкое определение, принятое в ФПКПП514, и что программа работы НПМ должна включать 
все потенциальные и фактические места лишения свободы515. 

Определение сферы охвата мандата омбудсмена в Казахстане, однако, сформулировано 
в более ограниченных терминах. Статья 15(5) Указа об Омбудсмене гласит, что омбудсмен 
может входить и находиться на территории и в помещениях государственных органов и 
организаций, в том числе воинских частях и соединениях, а также посещать места лишения 
свободы. Подобная формулировка исключает из списка доступных для посещения мест любые 
потенциальные частные учреждения, которым государство может поручить выполнение 
некоторых своих функций. Хотя возможно, что в настоящее время такие места в Казахстане не 
существуют, законодательство не должно исключать возможность их появления в будущем. 

Полномочия Национального центра в отношении посещения мест лишения свободы, 
подпадающие под определение ФПКПП менее ясны, так как в Положении о Национальном 
центре не содержится никаких конкретных ссылок на такие права. Однако в соответствии со 
статьей 9(2) Центр должен способствовать выполнению мандата омбудсмена, что при широком 
истолковании могло бы также включать посещения мест лишения свободы. Тем не менее 
подобное истолкование противоречило бы остальной части статьи 9, поскольку там речь идет о 
том, что центр является организацией, которая должна главным образом заниматься 
исследованиями, сбором информации и анализом деятельности. 

И, наконец, о мандате ОНК, созданных благодаря внесению поправок в законодательство. 
В соответствии со статьей 19(2) эти комиссии могут иметь доступ в исправительные 
учреждения и центры предварительного заключения (следственные изоляторы). Сообщалось, 
что ОНК, например, не имеют доступа к местам лишения свободы, находящимся на территории 
воинских частей и военных баз516, и соответственно создается впечатление, что 
нетрадиционные места лишения свободы исключены из сферы охвата мандатов ОНК. 

Таким образом, ни одно из этих трех учреждений не имеет полномочий, о которых 
говорится в положениях ФПКПП, по посещению широкой категории мест лишения свободы. 

2. Превентивный мандат. Как объяснялось ранее, главная задача мандата НПМ - 
это предотвращение пыток и других форм дурного обращения. Можно произвести полезное 
разделение на две категории: посещение мест лишения свободы и другие превентивные 
меры. 

а) Посещения мест лишения свободы. Посещения мест лишения свободы лежат в основе 
мандата НПМ. В соответствии со статьей 1 требуется создание системы регулярных 
посещений, осуществляемых НПМ и ППП. Можно выделить несколько главных особенностей, 
относящихся к мандату НПМ на посещения: посещения должны быть регулярными (статья 1 
ФПКПП); НПМ свободны в выборе мест, которые они желают посетить и лиц, с которыми они 
желают побеседовать (ФПКПП, статья 20(е)); иметь возможность проводить беседы без 
свидетелей (ФПКПП статья 20 (d)); а также иметь свободный доступ к релевантной информации 
(ФПКПП, статья 20 (а) (b)) и к любым местам содержания под стражей, их сооружениям и 
объектам (ФПКПП, статья 20 (с)); НПМ должны давать рекомендации компетентным органам, а 
те, в свою очередь, обязаны рассматривать эти рекомендации (ФПКПП, статья 19 (b) и 22), а 

                                                 
514 Параграф I Руководящих принципов НПМ. 
515 Параграф VIII Руководящих принципов НПМ. 
516 См. Описательный отчет от 16 февраля 2009 г., подготовленный Центром исследования 

правовой политики (Казахстан); стр. 13. 
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также должны быть гарантии отсутствия санкций против тех, кто сообщает ту или иную 
информацию НПМ (ФПКПП, статья 21).  

Еще одним важным аспектом мандата на посещения является вопрос внеплановых 
визитов. Хотя ФПКПП не упоминает явно о возможности «внеплановых посещений», при 
рассмотрении черновых вариантов ФПКПП становится очевидным, что как ППП, так и НПМ 
должны были в соответствии со статьей 4517 иметь возможность осуществлять внеплановые 
посещения в любое место задержания. Мандат на проведение внеплановых визитов также 
может быть выявлен на основе статей 12, 14 и 20 ФПКПП, а также общую превентивную цель 
этого документа в соответствии с определением в статье 1, поэтому как ППП, так и НПМ 
должны иметь возможность выбирать, когда они желают осуществить посещение, что очень 
важно для обеспечения общей эффективности посещений ППП и НПМ в качестве 
превентивной меры. 

Также следует подчеркнуть, что посещение мест лишения свободы в соответствии с 
ФПКПП не является самоцелью. Скорее это отправная точка продолжительного диалога с 
компетентными органами по поводу выполнения рекомендаций НПМ. Компетентные органы 
обязаны рассматривать рекомендации и диалог с НПМ об их выполнении должен быть 
значимым. 

При рассмотрении релевантных положений относительно соответствующих учреждений в 
Казахстане выявляются некоторые серьезные недостатки. В Указе об Уполномоченном по 
правам человека не изложена необходимость в системе посещений мест лишения свободы. 
Хотя были сделаны предложения, чтобы подобные посещения выполнялись на основе плана, 
также отмечается, что такие посещения не являются внеплановыми, а скорее план 
производится в ходе консультаций с начальством соответствующих мест лишения свободы518. 
Следует добавить, что хотя и сообщалось фактически, что Уполномоченный по правам 
человека осуществляет посещения в различные места лишения свободы, в том числе и в 
«нетрадиционные» места, такие как воинские части и медицинские учреждения, отмечается, 
что подобные посещения обычно являются реакцией на жалобы, полученные от лиц, 
находящихся в этих местах519. Эти посещения, безусловно, играют важную роль в достижении 
общей цели предотвращения пыток, но они не являются в действительности системой 
регулярных превентивных посещений, которая предусмотрена в ФПКПП. 

Ещё один практический аспект, который может помешать омбудсмену соответствовать 
требованиям ФПКПП заключается в том, что он не имеет региональных представителей. 
Казахстан – обширная страна, занимающая территорию в 2,7 млн. кв. км520, и поэтому 
возникают серьезные сомнения относительно того, сможет ли организация, находящаяся в 
столице, регулярно на практике осуществлять посещения, не имея определенного присутствия 
в регионах. 

Кроме того, создается впечатление, что омбудсмен не осуществляет внеплановых 
посещений, и хотя отчеты по визитам могут публиковаться в средствах массовой информации 
(статья 15(7) Указа), отсутствуют какие-либо положения относительно рекомендаций, которые 
необходимо давать компетентным органам, а на компетентные органы не возложено 
обязанности взаимодействовать с омбудсменом по вопросам выполнения этих рекомендаций. 
Таким образом, важнейшая в соответствии с ФПКПП особенность превентивных посещений – 
диалог с компетентными органами – отсутствует. 

Также следует отметить, что при рассмотрении положений, касающихся подробностей 
осуществления посещений, выясняется, что полномочия омбудсмена в настоящее время не 
соответствуют требованиям статьи 20 в отношении прав на проведение частных бесед с 
                                                 

517 Манфред Новак и Элизабет Маккартур, КПП ООН: Комментарий, стр. 906, § 44 and p. 1011, § 24-
27. 

518 См. Описательный отчет от 16 февраля 2009 г., подготовленный Центром исследования 
правовой политики (Казахстан); стр. 5. 

519 Там же. 
520 См: http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/country_profiles/1298071.stm (доступ 20 марта 

2009). 
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задержанными и другими лицами, а также в отношении доступа к информации: омбудсмен 
может запрашивать сведения (статья 15(1)), но на компетентных лиц не возложено 
соответствующего обязательства предоставлять такую информацию или хотя бы отвечать на 
подобный запрос. Более того, нельзя запрашивать какие-либо сведения от Президента, 
Парламента и его депутатов, Правительства, Конституционного совета, Генерального 
прокурора, Центральной избирательной комиссии и судов (статья 15(1)). 

Что касается ОНК, в Постановлении Правительства четко излагается, что доступ к местам 
лишения свободы не является свободным и необходимо получить разрешение от руководителя 
соответствующего учреждения или от управляющего учреждением органа521. Подобная 
система, безусловно, не соответствует требованиям ФПКПП. Помимо этого, как сообщают сами 
ОНК, некоторые администрации мест лишения свободы отказывают в доступе членам ОНК, а 
также игнорируют их рекомендации522. По поводу последнего момента необходимо добавить, 
что Постановление Правительства не обязывает компетентных лиц соответствующих 
учреждений хотя бы взаимодействовать с ОНК по поводу их рекомендаций, которые сами ОНК 
также не обязаны давать. Помимо этого ОНК не имеют права осуществлять внеплановые 
визиты. Члены этих комиссий отметили, что это право важно для их эффективного 
функционирования и потребовали включить его в закон523. И, наконец,  

Постановление Правительства не дает право членам ОНК на проведение частных бесед с 
задержанными и другими лицами, на получение сведений, которые члены ОНК считают 
необходимыми, а также нет никаких положений о свободном доступе ко всем сооружениям и 
объектам мест лишения свободы. Следовательно, существующий мандат ОНК на посещения 
не соответствует изложенным в ФПКПП требованиям к НПМ. 

И, наконец, отсутствуют требуемые статьями 21 и 15 ФПКПП гарантии не применения 
санкций против лиц, которые сообщали какие-либо сведения омбудсмену или ОНК. Таким 
образом, приведенный выше анализ свидетельствует о серьезных недостатках в 
существующих полномочиях как омбудсмена, так и ОНК в отношении посещений мест лишения 
свободы по сравнению с мандатом НПМ, предписанным в ФПКПП. 

 
б) Другие превентивные меры. Как отмечалось ранее, параграф 5 преамбулы ФПКПП 

требует «принятия мер в области просвещения и сочетания различных законодательных, 
административных, судебных и иных мер» для обеспечения эффективного предотвращения 
пыток и других форм плохого обращения. Это означает, что НПМ должны участвовать в более 
широких видах деятельности, направленной на предотвращение упомянутых выше явлений, 
например, в кампаниях по повышению общественной осведомленности и работе с 
законодательством524. По поводу последнего момента следует добавить, что статья 19(с) в 
явной форме требует, чтобы НПМ обладали полномочиями подавать предложения и делиться 
наблюдениями касательно существующего законодательства. 

Постановление правительства по ОНК не содержит таких прав для комиссий и обычно 
создается впечатление, что круг обязанностей этих организаций ограничен осуществлением 
посещений в места лишения свободы. Следовательно, эти организации не наделены 
превентивным мандатом, о котором говорится в ФПКПП в отношении НПМ. 
                                                 

521 См. п. 4, 12 Правил посещения гражданами учреждений, исполняющих наказания, следственных 
изоляторов от 7 января 2003 года № 6// Электронный юридический справочник «Параграф», 2009. 

522 См. пресс-релиз Алматинского Хельсинкского комитета по мониторингу прав человека № 
05/2006 от мая 2006; Доступен по адресу: http://www.humanrights.kz/press_review_12.php (доступ 20 марта 
2009). 

523 См. пресс-релиз Алматинского Хельсинкского комитета по мониторингу прав человека № 
08/2006, от августа 2006; Доступен по адресу: http://www.humanrights.kz/press_review_12.php (доступ 20 
марта 2009). 

524 Неле Паррест, «Концепция превентивности», Презентация на конференции ФПКПП в регионе 
ОБСЕ: Его значение и реализация, Прага, Чешская Республика, 25-26 ноября 2008; доступна по адресу 
http://www.bris.ac.uk/law/research/centres-themes/opcat/opcatdocs/prague2008/presentationparrestnotes.pdf  
(последний доступ - 20 марта 2009 г.). 
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Омбудсмен в соответствии со статьей 19 Указа об Уполномоченном по правам человека 
имеет право вносить вклад в улучшение законодательства; однако неясно, включает ли 
подобный «вклад» подачу законодательных предложений. 

В соответствии со статьей 20 омбудсмен должен способствовать юридическому 
просвещению в области прав и свобод человека, участвовать в разработке учебных планов и 
повышении уровня общественной осведомленности о законодательстве и международных 
инструментах прав человека. Хотя это нужный шаг в отношении превентивного мандата НПМ, 
рассматриваемого в соответствии с ФПКПП, неясно, почему он ограничивается только 
юридическим образованием, поскольку программы обучения другим профессиям, таким как 
профессия врача, психиатра, социального работника и т. д. тоже могут нуждаться в такой 
составляющей как права человека. Кроме этого, следует подчеркнуть, что то или иное 
положение в законе является лишь первым шагом и, следовательно, необходимо выяснить, до 
какой степени подобные полномочия фактически используются омбудсменом. Создается 
впечатление, что Национальный центр обладает многими инструментами в своем 
распоряжении, которые могли бы способствовать реализации превентивного мандата. 
Согласно статье 9 Национальный центр обладает мандатом на проведение исследований, сбор 
сведений, написание аналитических докладов, участие в кампаниях по повышению 
общественной осведомленности, анализ существующего законодательства и т.д. Следует в 
очередной раз подчеркнуть важность того, чтобы центр действительно использовал на 
практике имеющиеся у него полномочия. Иными словами, эффективность на местах является 
важным фактором. 

Однако существует более широкая проблема, с которой бы столкнулся омбудсмен, если 
бы его стали рассматривать в качестве кандидата на роль НПМ. Омбудсмен в Казахстане 
обладает традиционной ролью, предусмотренной для подобных учреждений: ему поручен 
мандат более реагирующего характера, т.е. он занимается жалобами. В ФПКПП, с другой 
стороны, изложены требования о превентивном подходе, что, в свою очередь, больше 
подразумевает активное взаимодействие с компетентными органами. Трудность для 
Уполномоченного правам человека будет, таким образом, заключаться в том, как 
адаптироваться к этому, поскольку потребуется не только сдвиг в отношении характера 
учреждения, но и также в отношении образа мышления и методологии525. 

3. Отчеты НПМ. Статья 23 ФПКПП говорит о том, что НПМ необходимо составлять 
ежегодные доклады и обязывает государства-участники распространять эти доклады. Кроме 
того, для обеспечения большей эффективности докладов НПМ рекомендуется, чтобы они 
также обсуждались, например, в парламенте или на специальных собраниях соответствующих 
заинтересованных сторон. 

В Положении о Национальном центре в статье 9(12) говорится о том, что центр 
обеспечивает своевременную подготовку ежегодных отчетов Уполномоченного по правам 
человека о своей деятельности, предоставляемых Президенту Республики Казахстан526. 
Безусловно, подобный отчет затрагивает деятельность именно Уполномоченного по правам 
человека как такового, а для отчета НПМ пришлось бы вносить поправки. Кроме того, на 
государство была бы возложена обязанность по распространению отчетов НПМ. 

В Постановлении Правительства об ОНК не содержится никаких положений о ежегодных 
отчетах. Следовательно, становится очевидным, что требования ФПКПП в отношении отчетов 
НПМ не выполняются ни одной, ни другой организацией. 

 
                                                 

525 Тезисы и рекомендации для конференции ФПКПП в регионе ОБСЕ: Его значение и реализация, 
Прага, Чешская Республика, 25-26 ноября 2008; стр. 6 доступна по адресу: 
http://www.bris.ac.uk/law/research/centres-
themes/opcat/opcatdocs/prague2008/proceedingspraguenovember2008.pdf (последний доступ 20 марта 2009 
г.). 

526 См. также статью 23 Указа об Омбудсмене (Указа об учреждении должности Уполномоченного 
по правам человека). 
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4. Работа с ППП и другими органами. Статья 20(f) ФПКПП наделяет НПМ правом 
устанавливать контакты с ППП, направлять ему информацию и встречаться с ним, а 
государства-участники обязаны предоставлять НПМ такое право. 

В статье 9(13) Положения о Национальном центре говорится, что центр по поручению 
омбудсмена взаимодействует с другими правозащитными объединениями в Казахстане, а 
также с международными и зарубежными правозащитными организациями. Однако в Указе “Об 
Уполномоченном по правам человека”  отсутствует какое-либо положение относительно прав 
на встречи и особенно на сотрудничество с международными правозащитными организациями. 
Подобным же образом по этому вопросу ничего не говорится и в Постановлении Правительства 
по ОНК. 

 
 

III. НПМ в других странах-участницах ФПКПП 
 
Проведенное на юридическом факультете Бристольского университета исследование 

реализации ФПКПП в мире527 наводит на мысль о том, что государства-участники ФПКПП 
обычно интересуются опытом друг друга при выборе подходящего НПМ. В значительной 
степени толчком к подобному шагу служит нехватка подробных руководящих принципов в 
тексте ФПКПП относительно того, как должны выглядеть НПМ, а также уникальность роли, 
которую этот международный документ предписывает национальному органу каждой страны. 
Следовательно, при поиске подходящего НПМ в Казахстане стоит изучать опыт других стран-
участниц ФПКПП. 

На настоящий момент просматривается три разных модели НПМ: 
1) назначение существующих НИПЧ в качестве НПМ: Аппараты Омбудсмена или 

Национальные комиссии по правам человека (на примере Эстонии, Армении, Чешской 
Республики и Мексики); 

2) назначение нескольких институтов, как это было сделано в Новой Зеландии, где НПМ 
состоит из пяти учреждений: Комиссии по правам человека (центральный орган), Аппарата 
Омбудсмена, Независимого органа по действиям полиции, Аппарата Омбудсмена по правам 
детей и инспектора служебных и уголовных ведомств при генеральном судье-адвокате ВВС, 
или как это было сделано в Словении и Молдове, где мандат НПМ разделяется 
соответственными представительствами омбудсмена и местными НПО; 

3) создание полностью нового института в качестве НПМ, подобно созданию в июле 2008 
г. должности генерального инспектора по местам лишения свободы во Франции и будущего 
Национального комитета по предотвращению пыток в Парагвае, или недавнему решению 
(февраль 2009 г.) о создании института Национального наблюдателя за местами лишения 
свободы в качестве НПМ в Сенегале. 

Ни один из этих трех вариантов не является лучше двух других, так как каждый из них 
имеет определенные преимущества, но в них заключены и определенные трудности. В трех 
следующих разделах это будет объяснено подробнее. Однако прежде чем приступить к этому 
рассмотрению заслуживает внимания важный аспект назначения НПМ. 

Следует отметить, что учреждение НПМ в стране должно рассматриваться как процесс, а 
провозглашение определенного органа или органов НПМ должно считаться не целью, а скорее 
самым началом такого процесса. Очень рекомендуется, чтобы подобное решение 
пересматривалось по прошествии некоторого периода времени, а также чтобы 

                                                 
527 Данный исследовательский проект, рассчитанный на три года и финансируемый 

Исследовательским советом гуманитарных наук Великобритании, начался в июне 2006 г. Директором 
проекта является профессор Рейчел Мюррей, соуправляющим – профессор Малколм Эванс. 
Ассоциированные исследователи проекта - Антенор Хелло де Вольф и доктор Элина Штейнерте. См. 
также http://www.bris.ac.uk/law/research/centres-themes/opcat/index.html. 
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анализировались работа и мандат, пересматривался состав НПМ, и повторно изучались 
вопросы финансирования528.  

Действительно, практика государств на данный момент уже свидетельствует о том, что 
необходим пересмотр назначения НПМ: В Дании правительство сочло назначение комиссара 
парламента по гражданской и военной администрации (датского омбудсмена) в качестве НПМ 
не представляющим сложности и не требующим внесения каких-либо поправок в 
существующее законодательство и устоявшиеся методы. Теперь же спустя два года 
правительство открыто признает, что, возможно, понадобятся изменения в законодательстве. 

Как Мальдивы, так и Маврикий учредили временные НПМ в преддверии визита ППП в эти 
страны в 2007 г. Сейчас в обеих странах происходит процесс надлежащего учреждения 
соответствующих НПМ, которые могут отличаться от предварительных. 

Таким образом, как показывает практика государств, жизненно необходимо рассматривать 
назначение НПМ в качестве отправной точки процесса НПМ, требующего систематического 
пересмотра. Также важно, чтобы власти Казахстана обратили внимание на появившийся опыт 
других государств. 

Заключение 
 
Ни для одной из стран-участниц ФПКПП создание НПМ не являлось легкой задачей. Даже 

те страны, которые изначально полагали, что их уже существующие органы отвечают 
требованиям НПМ, а потому назначали эти органы для выполнения данной роли, в настоящее 
время сталкиваются с необходимостью изменения их мандата, с тем чтобы в полной мере 
соответствовать положениям ФПКПП.  

Таким образом, соответствующие органы власти в Казахстане должны сделать все 
возможное, чтобы процесс создания НПМ в стране был прозрачным и основывался на 
вовлечении всех заинтересованных сторон. Данная мера является крайне важной не только 
потому, что это заложено в ФПКПП, но еще и потому, что такого рода процесс позволит 
выработать такую модель НПМ, которая будет в наилучшей степени соответствовать 
конкретным геополитическим, социальным, культурным и законодательным особенностям 
республики. Более того, такого рода процесс придаст законность новому органу, что в 
значительной мере будет обуславливать его потенциальную эффективность в будущем. 

Как было показано в рамках данного отчета, ни один из ныне существующих институтов в 
Казахстане (Омбудсмен, Центр и ОНК) в полной мере не отвечает критериям, заложенным в 
ФПКПП. В ходе двух встреч, состоявшихся в Астане, были высказаны обстоятельные 
предложения по тем дальнейшим шагам, которые можно предпринять в настоящей ситуации. В 
частности, была высказана идея о том, что Уполномоченный по правам человека может взять 
на себя координационные функции НПМ, в то время как ОНК, которые имеют свои 
представительства во всех регионах страны могут осуществлять повседневную деятельность, 
возложенную на НПМ529. Безусловно, для это потребуется полное выполнение требований 
части IV ФПКПП, которые были подробно рассмотрены в данном отчете.  

Следует отметить, что для этой цели потребуются не только изменения на 
законодательном уровне, но также пересмотр деятельности ныне существующих органов, с тем 
чтобы активный и превентивный мандат НПМ отображался не только на уровне законов, но и 
на практической деятельности НПМ Казахстана. Также крайне важным представляется внести в 

                                                 
528 Тезисы и рекомендации для конференции ФПКПП в регионе ОБСЕ: Его значение и реализация, 

Прага, Чешская Республика, 25-26 ноября 2008; стр. 6 доступна по адресу: 
http://www.bris.ac.uk/law/research/centres-
themes/opcat/opcatdocs/prague2008/proceedingspraguenovember2008.pdf (последний доступ 20 марта 2009 
г.); Рекомендация (а) стр. 10. 

529 Евгений Жовтис, «Концепция и создание национального превентивного механизма в Республике 
Казахстан», презентация на международной конференции «Предотвращение пыток в Республике 
Казахстан: от обсуждений к исполнению на практике», Астана, Казахстан, 27 февраля, стр. 6. 
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законодательство о НПМ необходимые положения по периодической проверке назначаемого 
органа, что включает в себя пересмотр деятельности, мандата, состава и финансирования 
НПМ Казахстана. 

В заключение следует отметить, что процесс создания НПМ может также служить еще 
одной цели, а именно пересмотру мандатов ныне существующих органов, таких как например 
Уполномоченный по правам человека. Мандат данного органа был подвергнут значительной 
критике за несоответствие Парижским принципам530, что можно изменить в ходе детального 
пересмотра, который будет иметь место в процессе создания НПМ. 

 
  июнь 2009 г. 

 

                                                 
530 См. Рассмотрение отчетов, предоставленных странами-участницами в рамках статьи 19 

Конвенции, «Заключительные наблюдения Комитета против пыток. Казахстан», CAT/KAZ/CO/2, 12 
декабря 2008 г., абзац 23; «Альтернативный отчет НПО Казахстана по выполнению Конвенции ООН 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания», Алматы, 2008 г., стр. 33; Евгений Жовтис, Тезисы выступления на международной 
конференции «ФПКПП в регионе ОБСЕ: его значение и реализация», Презентация на конференции 
«ФПКПП в регионе ОБСЕ: Что он означает и как привести его в действие», Прага, Чешская 
Республика, 25-26 ноября; доступна по адресу: http://www.bris.ac.uk/law/research/centres-
themes/opcat/law/research/centres-themes/opcat/pragueseminar.html#docs (последний доступ 19 марта 2009 
г.). Следует также отметить, что институт не был аккредитован Международным координационным 
комитетом национальных институтов по продвижению и защите прав человека. 
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Защита государственных секретов 
 

Л.В. Головко,  
доктор юридических наук 

 
Экспертное заключение 

на проект Закона Кыргызской Республики 
«О защите государственных секретов Кыргызской Республики»531 

 
 
Смысл и цель разработки нового Закона Кыргызской Республики «О защите 

государственных секретов Кыргызской Республики» в целом понятны – речь идет о той сфере 
регулирования, в которой вмешательство законодателя неизбежно, поскольку требуется 
максимальная правовая определенность не только с точки зрения публичных интересов, но и с 
точки зрения защиты индивидуальных прав и свобод. В этом плане сама законодательная 
инициатива никаких серьезных возражений вызвать не может. 

Нет никаких сомнений, что помимо сугубо технических аспектов, которые мы  здесь 
обсуждать не будем, законопроект содержит также ряд принципиальных положений, 
заслуживающих всяческого одобрения и поддержки, причем именно в плане надлежащего 
обеспечения гарантий прав личности. В качестве примеров такого рода положений можно 
привести: 

а) ограничение сферы действия закона ratione personae: он распространяется только на 
тех лиц, которые обязаны не разглашать государственные секреты ex officio или «взяли на 
себя» соответствующее «обязательство» (ст. 1), – иначе говоря, остальные граждане (включая 
журналистов, научных работников и т. д.) ни при каких условиях не подлежат ответственности 
за разглашение государственных секретов; 

б) наличие в тексте закона перечня сведений, которые ни при каких обстоятельствах не 
могут быть отнесены к числу государственных секретов, причем, что очень важно, в данный 
перечень входят «факты нарушения прав и свобод» и «факты нарушения законности» (ст. 13); 

в) наличие в законе гарантий для судей и адвокатов, которые в соответствующих 
процессуальных случаях получают доступ к сведениям, содержащим государственные секреты, 
без специального допуска и в отношении которых законом прямо запрещено производство 
каких-либо «проверочных мероприятий» (ст. 26)532. 

Вместе с тем далеко не все положения законопроекта безупречны с концептуальной точки 
зрения. При этом в некоторых случаях речь идет о несовершенстве технической концепции 
законопроекта как таковой, тогда как в других – о некотором недопонимании его составителями 
современных правовых ценностей. 

 
 

                                                 
531 Настоящий аналитический документ подготовлен Центром исследования правовой политики при 

поддержке Представительства Freedom House. Мнения и взгляды, содержащиеся в документе, могут не 
совпадать с позицией Freedom House. 

532 Таким образом, законопроект прямо исключает возможность появления в Кыргызской 
Республике известных с советских времен институтов «спецсудов» и «спецадвокатуры», связанных с 
делением судей и адвокатов на тех, которые допущены к государственным секретам, и остальных, что 
противоречит фундаментальным правовым ценностям (право на доступ к правосудию, право на защиту и 
т. д.). Данный подход кыргызского законодателя особенно отраден с учетом того, что в некоторых других 
постсоветских странах наметился крен в сторону юридического и (или) фактического возрождения 
советских конструкций «допуска» судей и адвокатов к государственным секретам, отказа в участии в 
деле «не допущенным» к секретам конкретным адвокатам и т. д.  
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I. Несовершенство технической концепции законопроекта 
 
Если рассуждать очень схематично, то логика национального законодательства о 

государственной тайне должна быть направлена на то, чтобы, во-первых, определить 
максимальные пределы засекречивания информации ratione personae и ratione materiae, а, во-
вторых, сконструировать сам механизм засекречивания информации «внутри» этих пределов, 
включая формы контроля за необоснованным засекречиванием информации. При этом если 
сфера действия соответствующего закона о государственных секретах ratione personae 
определяется позитивно, то есть путем исчерпывающего определения круга лиц 
(специальных субъектов), подлежащих ответственности за разглашение государственных 
секретов, то сфера его действия ratione materiae, напротив, определяется негативно, то есть 
путем установления той информации, которая не может быть засекречена ни при каких 
обстоятельствах. В результате, даже те лица, которые в принципе подлежат ответственности 
за разглашение государственных секретов ratione personae, не будут такую ответственность 
нести, когда разглашенная ими информация ratione materiae входит в перечень сведений, 
объявленных законодателем открытыми по определению (ex natura sua). В остальном для 
закона важен не перечень информации, являющейся «государственным секретом» (такой 
перечень в законе установить невозможно), а порядок присвоения той или иной информации 
статуса «государственного секрета», включая круг органов, уполномоченных принимать данное 
решение. Понятно также, что, исходя из логики функционирования государственного 
механизма, органами, уполномоченными принимать решения о «засекречивании», как правило, 
являются органы исполнительной власти, поскольку именно на них возложены функции 
обеспечения национальной безопасности, внешней разведки, обороны и т. д. В такой ситуации 
единственной эффективной формой контроля за их деятельностью является парламентский 
контроль, поскольку речь идет об информации a priori секретной, то есть недоступной ни 
гражданам, ни общественным организациям, ни средствам массовой информации, не 
обладающим в силу этого реальными фактическими возможностями инициировать, например, 
судебное рассмотрение вопроса о неправомерном засекречивании тех или иных сведений. 
Насколько соответствует указанной теоретической логике анализируемый законопроект? Надо 
признать, что соответствует он ей далеко не в полной мере. 

Во-первых, законопроект на самом деле определяет максимальные пределы действия 
законодательства о государственных секретах как ratione personae (позитивно), так и ratione 
materiae (негативно), что мы отметили как несомненный позитивный факт и чего, казалось бы, 
вполне достаточно. Более того, содержит он и специальный раздел о «порядке отнесения 
сведений к государственным секретам» (раздел III). На первый взгляд, логика законодательства 
о государственных секретах здесь соблюдена и любые дискуссии можно вести лишь о 
«деталях». Но в такой ситуации необъяснимыми выглядят положения законопроекта, 
устанавливающие помимо «негативного» перечня сведений, не могущих составлять 
государственные секреты, также развернутые «позитивные» перечни сведений, являющихся 
государственным секретом (ст. 7 –  ст. 10). И вот здесь возникает основной вопрос – зачем? 
Ясно, что круг сведений, составляющих государственные секреты, a priori динамичен. Ясно 
также, что сам факт отнесения тех или иных сведений к государственным секретам подчас 
говорит для иностранных разведок и иных заинтересованных лиц об очень многом и в свою 
очередь является… государственным секретом. Как в этом смысле понимать, например, 
положение, содержащееся в ст. 7 законопроекта, о том, что к государственным секретам 
отнесены сведения, «раскрывающие рецептуру или технологию производства ракетного 
топлива, балистных порохов, взрывчатых веществ… новых сплавов, специальных жидкостей»? 
Значит ли это, что Кыргызская Республика провозглашает urbi et orbi свое намерение 
самостоятельно производить «балистные пороха» или «ракетное топливо», а не закупать их, 
допустим, за рубежом? Значит ли это, что отсутствие в данном перечне каких-то других 
«порохов» или какого-то другого «топлива» означает обратное - Кыргызская Республика их не 
производит и производить не собирается. Если нет, то в чем смысл такого регулирования? 
Если да, то не противоречит ли подобный подход интересам национальной безопасности самой 
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Кыргызской Республики? Более того, с учетом положения ст. 18 законопроекта, согласно 
которому к компетенции Парламента относится «рассекречивание» соответствующих сведений 
путем внесения изменений в статьи 7-10 закона, иностранным разведкам и прочим лицам для 
определения вектора кыргызской внешней, внутренней, оборонной и т. д. политики достаточно 
будет лишь внимательно наблюдать за внесением изменений, скажем, в ту же ст. 7 
соответствующего закона, если, конечно, Парламент не начнет намеренно вводить их в 
заблуждение разного рода нормами о «балистных порохах», не имеющими отношения к 
реальной действительности. Последний вариант никто, разумеется, всерьез не рассматривает, 
но несовершенство концепции законопроекта здесь налицо. 

Стремясь создать позитивный перечень сведений, составляющих государственные 
секреты, законодатель попытался решить a priori нерешаемую задачу, в результате чего 
данный перечень оказался переполнен весьма странными положениями. Как, скажем, следует 
понимать отнесение к государственным секретам сведений, «раскрывающих существо или 
объем экономического сотрудничества с иностранным государствами в особый период» (ст. 9)? 
Что такое «особый период» и как законодатель собирается развивать кыргызскую 
экономическую науку, если такого рода сведения будут засекречены? Почему к 
государственным секретам отнесены сведения «по вопросам внешней политики, внешней 
торговли, научно-технических связей», пусть даже эти сведения «раскрывают стратегию и 
тактику внешней политики» (ст. 9)? Понятно, что стратегия и тактика внешней политики 
Кыргызской Республики внимательно изучаются в крупнейших мировых научно-аналитических 
центрах и иностранных министерствах иностранных дел, тем более что скрывать их достаточно 
сложно, да и вряд ли нужно. Более того, стратегия и тактика внешней политики обычно открыто 
объявляются главой государства собственным гражданам в разного рода посланиях, 
воззваниях, интервью и т. д., что характерно для нормального политического процесса. От кого 
и для чего тогда засекречивать соответствующие сведения? Зачем засекречивать на 
законодательном уровне сведения, раскрывающие «силы, средства и методы подразделений 
по борьбе с организованной преступностью, терроризмом, религиозным и иными видами 
экстремизма», а также сведения, «раскрывающие силы, средства и методы ведения следствия 
по уголовным делам, затрагивающим интересы безопасности» (ст. 10)? Если исходить из того, 
что кыргызские правоохранительные органы не применяют никаких незаконных средств и 
методов борьбы с преступностью (в чем мы не сомневаемся), то единственным реальным 
последствием засекречивания соответствующих закону средств и методов борьбы с ней 
станет возрождение советской практики издания сугубо теоретических методических (причем 
абсолютно нейтральных) пособий по расследованию отдельных категорий уголовных дел под 
грифом «секретно», а также восстановление столь же советских по происхождению 
специальных «секретных» диссертационных советов для защиты диссертаций, где 
упоминаются термины «терроризм» или «организованная преступность». Нет смысла даже 
говорить о том, сколь эффективны и полезны для науки такого рода «засекречивания». 

В целом все отмеченные шероховатости и курьезы (иного слова не подберу), 
встречающиеся в тексте ст. 7 – ст. 10 законопроекта, есть лишь примеры, демонстрирующие 
ущербность самого подхода, от которого следует отказаться – данный закон не должен и не 
может содержать позитивного перечня, сведений, составляющих государственные секреты. 
Нельзя также не обратить внимания еще на одно связанное с этим концептуальное 
противоречие – ст. 6 законопроекта не относит к компетенции Жогорку Кенеша составление 
перечня сведений, составляющих государственные секреты, в силу чего совершенно непонятно 
появление такого перечня в ст. 7 – ст. 10 закона, принимаемого, как известно, именно Жогорку 
Кенешем. Столь же не соответствует ст. 6 законопроекта упомянутое положение его ст. 18, в 
соответствии с которым Жогорку «рассекречивает» сведения, составляющие государственные 
секреты, путем внесения изменений во все те же ст. 7 – ст. 10 закона. Возникает ощущение 
концептуальной «рассогласованности» отдельных частей законопроекта – привести их в 
единое целое можно лишь отказавшись от любых попыток позитивно урегулировать сферу 
действия закона о государственных секретах ratione materiae.    
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Во-вторых, законопроект не содержит никаких эффективных инструментов 
парламентского контроля за деятельностью исполнительной власти по засекречиванию 
соответствующей информации. Полномочия парламента здесь весьма «аморфны» - он лишь 
«распорядитель бюджетов» и один из «хранителей секретов» (ст. 6), но никак не 
полновластный контролер, в чем, собственно, и должна быть его роль. 

Вместо этого в законопроекте содержится не совсем понятная норма о том, что 
обоснованность отнесения тех или иных сведений к числу государственных секретов «может 
быть обжалована в судебном порядке» (ст. 11). Здесь возникает основной вопрос – кем она 
может быть обжалована, учитывая, что речь идет о секретной информации? Даже если 
предположить, что такого рода информация «просочится», скажем, в прессу и станет 
достоянием гласности, то как суд должен оценивать обоснованность засекречивания той или 
иной информации, особенно, когда она имеет сугубо технический характер? 

Ясно, что данная норма является сугубо формальной, если не сказать резче – она 
представляет собой, по сути, «отговорку» законодателя, не имеющую никакого практического 
применения. Вряд ли такого рода «витринный» судебный контроль, не имеющий ни 
логического, ни теоретического обоснования способен создать хоть какие-то гарантии от 
потенциального злоупотребления со стороны соответствующих ведомств исполнительной 
власти правом засекречивать ту или иную информацию. 

Поскольку засекречивание информации есть решение, прежде всего, политическое, то и 
контроль здесь будет эффективен только в том случае, если он также имеет политический 
характер. Единственной формой такого контроля является контроль парламентский, о 
возможности которого (не говоря уже о технологиях) рассматриваемый законопроект даже не 
упоминает. В результате следует признать, что законопроект оставляет деятельность по 
засекречиванию той или иной информации в Кыргызской Республике, по сути, бесконтрольной, 
то есть никак не вписанной в систему разделения властей. 

 
 

II. Несоответствие законопроекта некоторым современным правовым ценностям 
 
Основная проблематика рассматриваемого законопроекта связана, как отмечалось  выше, 

с созданием юридически прозрачного и конституционно-контролируемого механизма 
засекречивания исполнительной властью тех или иных сведений (информации), а также с 
обеспечением полной правовой определенности при возложении обязанности по 
неразглашению государственных секретов и ответственности за их разглашение – обязанности 
и ответственности, которые должны быть максимально конкретны как ratione personae 
(позитивно), так и ratione materiae (негативно), и не могут толковаться расширительно. Все это 
было нами обозначено в качестве «концептуальной составляющей» законопроекта и 
рассмотрено выше. Однако законопроект включает два положения, которые сами по себе не 
являются системообразующими собственно для законодательства о государственных секретах 
(их здесь могло бы и не быть), но одновременно затрагивают некоторые фундаментальные 
современные правовые ценности, деформируя их применительно к правовой системе 
Кыргызской Республики. 

Во-первых, в число государственных органов, обязанных обеспечивать защиту 
государственных секретов, законопроект официально включает «органы судебной власти» (ст. 
6). В какой мере такой подход соответствует фундаментальному принципу независимости 
судебной власти в целом и каждого конкретного судьи в частности? 

Законопроект уточняет, что органы судебной власти обязаны обеспечивать защиту 
государственных секретов в двух случаях: а) в ходе рассмотрения дел; б) путем определения 
«полномочий должностных лиц по обеспечению защиты государственных секретов в органах 
судебной власти» (ст. 6).  

Первый из этих двух случаев является сугубо процессуальным и должен регулироваться 
процессуальным законодательством. По сути, речь идет о вполне традиционном основании для 
принятия рассматривающим дело судьей решения о проведении закрытого судебного 
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разбирательства. Обязанность судьи закрыть от публики судебное заседание (ограничить 
принцип гласности) при наличии в деле «секретных» материалов является его процессуальной 
обязанностью, предусмотренной уголовно-процессуальным или, допустим, гражданским 
процессуальным законодательством, которая не может служить надлежащим обоснованием 
для включения судей в некую специальную бюрократическую систему государственных 
органов, обеспечивающих защиту государственных секретов. 

Второй случай вызывает еще большие сомнения. Что означает «определение 
полномочий должностных лиц по обеспечению защиты государственных секретов в органах 
судебной власти», если, как мы помним, тот же законопроект исключает саму возможность 
деления судей на тех, которые допущены к государственным секретам, и тех, которые к ним не 
допущены? Иными словами, все судьи по определению допущены к государственным 
секретам, причем без проведения каких-либо «проверочных мероприятий» (ст. 26). Не 
дезавуирует ли ст. 6 на практике жесткое требование, содержащееся в ст. 26, то есть не станут 
ли председатели судов, буквально толкуя статью 6, «определять» тех судей, которые 
уполномочены «защищать государственные секреты» и соответственно рассматривать 
«секретные дела», и тех судей, которые на это не уполномочены? Уверенности в этом нет. В 
результате существует риск возрождения de facto противоречащего современным правовым 
ценностям института «спецсудов» и «спецсудей», от которого, казалось бы, законодатель 
стремится отказаться. 

Если же законодатель имеет в виду другое – «определение» соответствующих 
полномочий по защите государственных секретов на уровне не судей, а работников 
административно-судебного аппарата, то это означает, что он, по сути, требует от органов 
судебной власти создать в судах нечто вроде «особых отделов» опять-таки в советском духе. 
Ясно, что к функциям судебной власти не относится ни создание «особых отделов», ни 
формирование корпуса «защитников государственной тайны». Ясно также, что судебная власть 
вовсе не должна входить в число органов, обязанных обеспечивать защиту государственных 
секретов. Ее задача в ином – осуществлять правосудие и гарантировать соблюдение 
соответствующих процессуальных правил, установленных уголовно-процессуальным, 
гражданско-процессуальным и т. д. законодательством. Физическая защита в судах 
материалов, содержащих государственные секреты, ничем по своей природе не отличается от 
физической охраны опасных обвиняемых, содержащихся под стражей, от физических действий 
по их доставлению в суд и т. д. И то, и другое представляет собой задачу отнюдь не судебной, 
а исполнительной власти. 

Нынешняя редакция ст. 6 законопроекта в той части, в которой она упоминает об «органах 
судебной власти», крайне неудачна. Она лишь создает дополнительный и ничем не 
обоснованный повод для встраивания судебной власти в «бюрократическую вертикаль», 
возложения на нее лишних административно-бюрократических обязанностей, что в конечном 
итоге чревато очередными рисками для принципа независимости судей – принципа, который и 
без того еще достаточно хрупок и не слишком надежно обеспечен на постсоветском 
пространстве. 

Во-вторых, в числе сведений, которые составители законопроекта стремятся на 
позитивном уровне зафиксировать в качестве стабильного перечня «государственных 
секретов», что само по себе неудачно (см. выше), обращают на себя внимание «результаты 
оперативно-розыскной деятельности, не использованные в уголовном процессе…» (ст. 10). 
Иначе говоря, законопроект проводит еще более жесткую границу между открытыми уголовно-
процессуальными доказательствами и конфиденциальными оперативно-розыскными данными 
– последние не просто конфиденциальны, но официально объявлены «государственным 
секретом». Более того, оперативно-розыскные данные могут быть рассекречены 
исключительно в случае использования их в уголовном процессе – в остальных ситуациях они 
навечно остаются государственным секретом и рассекречиванию не подлежат (ст. 18). 

К чему такой подход приведет? К тому, что разного рода секретные оперативно-розыскные 
мероприятия (прослушивание, перлюстрация и т. д.), ограничивающие фундаментальные и 
конституционно-гарантированные права личности, можно будет проводить фактически в 
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отношении любого лица, даже если он не совершает и не совершал никаких правонарушений 
(!). Вечный секретный статус такого рода данных обеспечивает невозможность доступа к ним и 
соответственно невозможность какого бы то ни было внешнего контроля за законностью и 
обоснованностью ограничений конституционных прав личности. Любой контроль здесь будет 
иметь сугубо внутренний характер – со стороны лиц, также допущенных к государственным 
секретам. Иными словами, речь можно вести в такой ситуации исключительно о контроле 
«внутри спецслужб», что особенно опасно, учитывая отсутствие в законопроекте эффективных 
форм парламентского контроля за засекречиванием сведений и деятельностью тех же 
спецслужб. В результате создаются предпосылки для фактически беспрепятственного и 
бесконтрольного формирования «секретных досье» на каждую интересующую спецслужбы 
личность, причем надежность таких «досье» обеспечена их вечно секретным статусом, 
основанным на законе. Таким образом, здесь мы сталкиваемся с ситуацией, когда формальная 
законность может оказаться элементарным прикрытием реально незаконных и необоснованных 
действий по секретному сбору персональных данных о личности путем производства 
оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права и свободы. У 
нас, разумеется, нет ни малейших оснований предполагать, что кыргызские спецслужбы 
воспользуются данной возможностью. Но даже если они ею фактически не воспользуются, ясно 
одно – в демократическом правовом государстве закон не должен создавать даже 
гипотетических предпосылок для такого рода злоупотреблений. 

Именно поэтому необходимо четко отдавать себе отчет в надлежащем правовом 
механизме проведения секретных операций (оперативно-розыскных мероприятий), 
ограничивающих фундаментальные права и свободы личности, - операций, подчас 
необходимых в современном мире для пресечения опасных форм преступности. Не вызывает 
сомнений, что секретная оперативно-розыскная деятельность правомерна только при наличии 
строго установленных в законе оснований, к которым grosso modo относится наличие 
обоснованных подозрений в причастности лица к совершению опасных преступлений. Иными 
словами, она не может проводиться в отношении a priori добропорядочных граждан, к которым 
нет никаких претензий с точки зрения уголовного закона. В такой ситуации оперативно-
розыскная деятельность всегда с целевой точки зрения должна быть направлена на получение 
доказательств, подлежащих использованию в уголовном процессе533. Если оперативно-
розыскные данные не стали уголовно-процессуальными доказательствами, то это может 
означать только одно – отсутствие оснований для обвинения лица в совершении преступления 
или на худой конец наличие формальных препятствий для такого обвинения (истечение сроков 
давности, смерть и т. д.). По своей юридической природе неиспользование в уголовном 
процессе оперативно-розыскных данных ничем не отличается от, допустим, неиспользования в 
суде уголовно-процессуальных доказательств в случае прекращения уголовного дела в ходе 
предварительного расследования. Но что происходит при прекращении предварительного 
расследования, к слову, также подчиненного принципу «тайны следствия»? Лицо, в отношении 
которого дело прекращено, получает право знакомиться с соответствующими материалами, 
процессуальными решениями и т. д., хотя данные материалы остаются закрыты для «широкой 
публики» и огласке не подлежат. То же самое должно происходить с данными, полученными 
оперативно-розыскным путем, если они не стали уголовно-процессуальными 
доказательствами, поскольку доказывание в целом и сбор оперативной информации в 
частности прекращены – обвинение предъявлено не будет. Почему «оперативно-розыскные 
данные» должны оставаться «вечно секретными»? На этот вопрос нет вразумительного ответа, 
если только не предположить, что их собирание далеко от правомерных целей раскрытия и 
расследования реальных опасных преступлений (единственной юридически возможной цели). 
                                                 

533 Именно по этой причине в западных правопорядках нет самого понятия «оперативно-розыскная 
деятельность», поскольку она полностью интегрирована в ткань уголовного процесса (в том числе, к 
слову, на уровне уголовно-процессуальных кодификаций – там, где они имеют место). Речь идет о т. н. 
«специальных» следственных и полицейских уголовно-процессуальных действиях, в той же мере 
направленных на собирание доказательств, что и «традиционные» процессуальные действия (допрос, 
обыск и т. д.). 
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Если же соответствующие полицейские органы действовали законно и обоснованно, то 
раскрытие соответствующих данных лицу, в отношении которого проводились оперативно-
розыскные мероприятия, уведомление его о таких мероприятиях и т. д. никаких негативных для 
правовой системы последствий повлечь не может. Все гипотетические рассуждения о 
секретности «тактики» и «методики» оперативно-розыскных мероприятий серьезными не 
выглядят. Тактика и методика следственных действий важны не менее, что не мешает 
знакомить обвиняемого со всеми материалами уголовного дела и к «катастрофе» не приводит. 
Таким образом, в развитых правопорядках общей тенденцией стала обязанность 
соответствующих органов раскрывать по истечении определенного срока данные о любых 
«специальных» полицейских мероприятиях в случае, когда обвинение так и не было выдвинуто. 
Именно в этот момент и выясняется степень законности и обоснованности оперативно-
розыскных мероприятий, создаются фактические предпосылки для подачи соответствующих 
жалоб,  что позволяет максимально гарантировать права личности, компенсировать 
вынужденную необходимость их ограничения в ходе проведения «специальных операций», и в 
конечном итоге не «скатиться» до уровня тоталитарно-полицейского государства. 

К сожалению, законопроект представляет собой в данный момент заметный шаг в 
обратном направлении, далеком от международно-правовых стандартов и требований 
правового государства. Путь здесь только один и сводится к следующей технической 
альтернативе – либо вовсе отказаться от регулирования в законе о государственных секретах 
вопросов оперативно-розыскной деятельности534, либо предусмотреть в законе о 
государственных секретах временный характер засекречивания оперативно-розыскных данных, 
не использованных в уголовном процессе, процедуру и пределы их раскрытия 
заинтересованному лицу и т. д. Оба варианта позволят преодолеть еще одно принципиальное 
противоречие, заложенное в действующей редакции законопроекта. С одной стороны, ст. 13 
законопроекта относит к числу сведений, не подлежащих засекречиванию, сведения о «фактах 
нарушения прав и свобод» и «фактах нарушения законности». С другой стороны, ст. 18 
законопроекта не дает ни малейшей возможности рассекретить оперативно-розыскные данные, 
не использованные в уголовном процессе, хотя именно в ходе незаконных и необоснованных 
оперативно-розыскных мероприятий очень часто и происходит как «нарушение прав и свобод», 
так и «нарушение законности». В результате либо ст. 13 (в части запрета засекречивания), 
либо ст. 18 (в части запрета рассекречивания) превращаются едва ли не в «пустую 
декларацию», что никак не способствует торжеству принципа правовой определенности, ради 
чего, надо думать, законопроект и разрабатывался. 

В целом, как мы убедились выше, проект Закона Кыргызской Республики «О защите 
государственных секретов Кыргызской Республики» страдает очень серьезными недостатками 
как с концептуально-технической точки зрения, так и с точки зрения некоторых 
фундаментальных правовых ценностей. Его принятие в нынешней редакции вряд ли будет 
способствовать построению в Кыргызской Республике правового государства и обеспечению в 
ней принципа верховенства права. 

 
ноябрь 2009 г. 

 

                                                 
534 Совершенствование данной деятельности и ее приведение в соответствие с международно-

правовыми стандартами все равно необходимо, но оно будет осуществляться исключительно в рамках 
специального «оперативно-розыскного закона» с перспективой его кодификации на уровне уголовно-
процессуального кодекса.  
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Лайонел Блэкман,  
адвокат-солиситор, Общество юристов Англии и Уэльса 

 
Баланс интересов государства и право на справедливое уголовное 

судопроизводство в случаях, когда затрагиваются государственные секреты:  
Обзор процессуального права Соединенного Королевства535 

 
 

I. Краткое изложение 
 
Когда речь заходит о раскрытии государственных секретов адвокатам, возникают 

дилеммы. Государственные органы, органы уголовного преследования и следственные органы 
стремятся, чтобы в ходе следствия секреты не становились известными обвиняемому, его 
адвокатам или общественности. Часто возникают ситуации, когда в отношении обвиняемого 
справедливое судебное разбирательство невозможно, если подобные секретные материалы не 
будут раскрыты или, по крайней мере, оценены независимым лицом. Если справедливое 
судебное разбирательство в отношении обвиняемого невозможно без доступа обвиняемого к 
этим материалам, а государственные органы противятся его раскрытию, уголовное 
преследование не должно продолжаться.  

Кто же в таком случае принимает решения по следующим вопросам? 
1. Являются ли материалы секретными по своей природе? 
2. Возможно ли провести справедливое судебное разбирательство в отношении 

обвиняемого без доступа обвиняемого к этим материалам? 
Ими могут быть: 
а) Государственный орган, владеющий секретной информацией. 
б) Орган уголовного преследования. 
в) Суд. 
Должен ли адвокат подсудимого или независимый юрист иметь доступ к материалам, 

чтобы подавать письменные заявления в связи с вопросами 1 и 2? Если ответ утвердительный 
(как, скорее всего, и будет, если необходимо достичь стандартов справедливого судебного 
разбирательства), обращения защиты по пунктам а) или б) могут остаться не услышанными, а 
возможность добиться при этом сколь-либо значимого процесса апелляции трудно ожидать. 
Отсюда следует, что только суд должен давать ответы на приведенные выше вопросы. 

В данном документе не ставится задача предложить решения данных дилемм. Его цель 
скорее описать правовые нормы и судебные процедуры, преобладающие в Соединенном 
Королевстве (точнее, в документе идет речь о странах, входящих в состав Англии и Уэльса). 

Должное функционирование правовой системы во всех её аспектах зависит не только от 
нормативно-правовой базы и судебных процедур, но и от независимости и целостности 
судебной власти и корпорации юридической профессии. Что касается доступа к 
государственным секретам, следует отметить, что этот аспект очень важен и поэтому я 
добавил к документу приложение, посвященное процедурам назначения судей в Британии и 
управлению корпорациями юридических профессий.  

Прежде чем объяснять правовые нормы и судебные процедуры, относящиеся к 
«секретным» материалам, будет уместным изложить существующую позицию касательно прав 
и обязанностей обвинения и защиты в отношении раскрытия сторонами 
соответствующих фактов или информации в случаях, когда не затрагиваются 
государственные секреты:   

 
 

                                                 
535 Настоящий аналитический документ подготовлен Центром исследования правовой политики при 

поддержке Общества юристов Англии и Уэльса. 
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II. Раскрытие фактов, которые будут использоваться против обвиняемого 
 
В Соединенном Королевстве юридическая практика раскрытия информации соотносится 

со статьей 6 (3) Конвенции о защите прав человека и основных свобод, принятой Советом 
Европы в 1950 г.:     

Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления обладает 
следующими минимальными правами: 

а) быть немедленно и подробно уведомленным на понятном ему языке о характере и 
причине предъявленного ему обвинения; 

б) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты; 
в) защищать себя лично или через посредство выбранного им самим защитника, или при 

недостатке у него средств для оплаты услуг защитника пользоваться услугами назначенного 
ему защитника бесплатно, когда того требуют интересы правосудия. 

В соответствии с Биллем о правах человека, принятым в Соединенном Королевстве в 
1998 г., суды должны истолковывать правовые нормы в соответствии с упомянутой конвенцией 
и решениями Европейского суда по правам человека, а органы государственной власти не 
должны своими действиями нарушать закрепленные в Конвенции права.  

До Закона о правах человека устоявшимся правилом уже стало то, что обвинение должно 
раскрывать защите материалы, которые она собирается использовать в ходе судебного 
разбирательства. Раскрытие материалов должно производиться до начала судебного 
разбирательства и в такие сроки, чтобы защита имела достаточное время на подготовку.  

Раскрытие материалов, находящихся в распоряжении обвинения, которые не 
используется против обвиняемого, но были получены в ходе следствия. 

Принципы, регулирующие раскрытие информации, изложены в законе парламента под 
названием Закон об уголовном судопроизводстве и расследованиях 1996 г.  

Этот закон применяется к уголовным делам, когда подсудимый заявил о своей 
НЕВИНОВНОСТИ. Материалы, в отношении которых применяется данный Закон, определены 
как материалы любого рода, и в частности речь идет о предметах и информации любого рода. 
[Сейчас следует отметить, что Закон 1996 г. сохраняет нормы общего права (права, созданного 
судьями) касательно принципов, которые должны применяться в случаях, когда 
государственный орган, не являющийся органом уголовного преследования, имеет право не 
раскрывать материалы, считая это вопросом  исполнительной власти – но эта область 
правовых норм Соединенного Королевства не будет рассматриваться в данном документе. 
Однако достаточно отметить, что подход судов к правовым нормам и порядку производства по 
делу в данной области в значительной степени отражает объясняемую ниже позицию].   

Что касается материалов, находящихся в распоряжении обвинения, которые не 
используются против обвиняемого, но были получены в ходе следствия, обвинитель должен: 

(а) раскрыть обвиняемому любые материалы обвинения, которые ранее не были 
раскрыты и которые на разумных основаниях могут считаться материалами, способными 
скомпрометировать позиции обвинения при уголовном преследовании обвиняемого или помочь 
обвиняемому улучшить свою позицию. 

(б) дать обвиняемому письменное заявление о том, что отсутствуют материалы подобные 
тем, которые были упомянуты в пункте (а). 

Материалами обвинения являются материалы: 
(а) которые находятся в распоряжении обвинения, и попали к нему в связи с уголовным 

преследованием против обвиняемого, или 
(б) которые в соответствии с требованиями процессуального кодекса обвинитель изучил в 

связи с уголовным преследованием против обвиняемого. 
В случаях, когда материалы состоят из информации, которая была записана в какой-либо 

форме, обвинитель раскрывает ее следующим образом: 
(а) обеспечивает, чтобы информация была скопирована и копия была вручена 

обвиняемому, или 
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(б) если, по мнению обвинителя, это невыполнимо или нежелательно он должен 
позволить обвиняемому изучить материалы заблаговременно и в подходящем месте или 
предпринять шаги, чтобы обвиняемому позволили это сделать. 

Копия может быть в такой форме, которую сочтет подходящей обвинитель, а информация 
необязательно должна быть в той же форме, в которой она уже была записана.  

Материалы не подлежат раскрытию в том случае, если суд по ходатайству обвинителя 
придет к выводу, что ее раскрытие не отвечает интересам общества и примет соответствующее 
распоряжение. Дальнейшее обсуждение смотрите ниже.  

Материалы не подлежат раскрытию в том случае, если их раскрытие запрещено принятым 
в 2000 г. Законом о регулировании полномочий при проведении расследований, – речь идет о 
доказательствах, полученных в результате санкционированного государством мониторинга 
каналов передачи данных, и согласно действующему законодательству подобные 
доказательства являются недопустимыми. 

 

III. Раскрытие информации со стороны обвиняемого 
 
Если обвинитель выполняет свою первоначальную обязанность по раскрытию 

информации или стремится выполнить её, и обвинитель вручил обвиняемому копию 
обвинительного акта (официальный документ суда, в котором изложены обвинения в 
совершении преступления) и копию перечня документов, содержащих доказательства, которые 
являются основой обвинения, обвиняемый должен представить обвинителю и суду письменное 
возражение против обвинения.  

В тех случаях, когда обвинение должно рассматриваться в нижестоящем магистратском 
суде, который занимается менее серьезными преступлениями, представление письменного 
возражения против обвинения является добровольным.     

Письменное возражение против обвинения представляет собой письменное заявление, в 
котором: 

(а) излагается характер защиты обвиняемого, включая любые конкретные линии защиты, 
которые он собирается использовать; 

(б) указываются фактические обстоятельства, в отношении которых он не согласен с 
обвинением; 

(в) излагаются в отношении каждого такого фактического обстоятельства причины его 
несогласия с обвинением. 

Обвинитель должен следить, не появился ли в какой-либо момент (и в частности после 
представления письменного возражения против обвинения) материал обвинения, который: 

(а) может на разумных основаниях считаться способным повредить позиции обвинения в 
уголовном преследовании обвиняемого или помочь обвиняемому улучшить свою позицию; и 

(б) не был раскрыт обвиняемому. 
Если в какой-либо момент появляется такой материал, обвинитель должен раскрыть его 

обвиняемому в разумно короткие сроки. Если обвинитель считает, что он не обязан этого 
делать, он должен дать обвиняемому в связи с этим письменное заявление. 

 

IV. Ходатайство обвиняемого о раскрытии информации 
 
В тех случаях, когда обвиняемый подал письменное возражение против обвинения, и 

обвинитель выполнил свою обязанность по продолжению раскрытия информации или пытался 
выполнить эту обязанность, или не смог выполнить эту обязанность, и если у обвиняемого в 
какой-либо момент появляется разумное основание считать, что имеется материал обвинения, 
который должен быть раскрыт ему и который не был раскрыт, он может обратиться с 
ходатайством к суду дать распоряжение обвинителю раскрыть ему этот материал. 
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Общественный интерес: обзор практики суммарного судопроизводства – нижестоящие 
уголовные суды        

В любой момент после того, как суд отдаст приказ о том, что раскрытие материала не 
отвечает общественным интересам, обвиняемый может обратиться с ходатайством к суду о 
пересмотре вопроса о том, отвечает ли общественным интересам раскрытие материала, 
упомянутого в приказе суда. 

В таком случае суд должен повторно рассмотреть этот вопрос, и если суд придет к выводу 
о том, что раскрытие в любой степени материала отвечает общественным интересам, он 
должен отдать соответствующий приказ, и обвинитель обязан действовать согласно этому 
приказу, если только он не решит прекратить производство по делу.  

Общественный интерес: рассмотрение в суде Короны (дела, рассматриваемые судьей, и 
дела, рассматриваемые с участием присяжных)  

Суд обязан следить, по-прежнему ли в тот или иной момент раскрытие материалов, 
упомянутых в приказе суда, не отвечает общественным интересам. Суд обязан следить за 
положением дел в отношении раскрытия материалов, и для этого необязательно должно 
наличествовать ходатайство, но обвиняемый может обратиться к суду с ходатайством 
рассмотреть данный вопрос. 

 

V. Ходатайства: возможность быть услышанным третьими сторонами 
 
В тех случаях, когда обвинитель обратился к суду с ходатайством не раскрывать материал 

и лицо, заявляющее о том, что у него есть интерес к этому материалу, ходатайствует, чтобы 
суд выслушал его, и это лицо способно доказать, что благодаря его усилиям (единоличным 
либо совместно с другими лицами, прямым или косвенным) внимание обвинителя было 
привлечено к этому материалу, суд не должен отдавать приказ, если лицу, обращающемуся с 
ходатайством, не была предоставлена возможность быть услышанным. 

 

VI. Конфиденциальность раскрываемой информации 
 
Если обвиняемому был представлен документ или другой предмет или была дана 

возможность изучить документ или другой предмет в соответствии с правовыми нормами о 
раскрытии информации, он не должен использовать или раскрывать документ или предмет, а 
также не должен раскрывать любую содержащуюся в документе информацию.  

Обвиняемый может использовать или раскрывать предмет или информацию в связи с 
судебным разбирательством, для целей которого ему был представлен предмет или была дана 
возможность изучить его, а также в том случае, если этот предмет был показан 
общественности в открытом судебном заседании, и он может раскрывать информацию в том 
случае, если она была сообщена общественности в открытом судебном заседании. 
Обвиняемый может попросить разрешения суда осуществлять раскрытие в других 
обстоятельствах. Сознательное использование или раскрытие материала в тех случаях, когда 
оно противоречит данным принципам, является неуважением к суду. Несанкционированное 
раскрытие наказывается тюремным заключением на срок до двух лет.  

Право обвинения обращаться к суду с ходатайством о разрешение НЕ 
раскрывать материал защите известно в практике Соединенного Королевства как 
Неприкосновенность общественных интересов или ходатайство о «НОИ». Подход 
судов в Соединенном Королевстве к ходатайствам о НОИ сформирован как 
правовыми традициями Соединенного Королевства справедливого судебного 
разбирательства, так и статьей 6 (1) Европейской конвенции о правах человека 
(ЕКПЧ):  
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Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении 
ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное 
разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным 
на основании закона. Судебное решение объявляется публично, однако пресса и публика 
могут не допускаться на судебные заседания в течение всего процесса или его части по 
соображениям морали, общественного порядка или национальной безопасности в 
демократическом обществе, а также когда того требуют интересы несовершеннолетних 
или для защиты частной жизни сторон, или в той мере, в какой это, по мнению суда, строго 
необходимо – при особых обстоятельствах, когда гласность нарушала бы интересы 
правосудия.  

В соответствии с ЕКПЧ могут возникнуть обстоятельства, при которых на основании 
неприкосновенности общественных интересов не требуется раскрывать материал защите, но 
такие обстоятельства должны строго контролироваться судами. В деле Rowe и Davies v 
Соединенного Королевства (2000) 30 EHRR* 1 Европейский суд вынес следующее решение: 

…право на раскрытие соответствующих доказательств не является абсолютным правом. 
В любом производстве по уголовным делам могут наличествовать конкурирующие интересы, 
такие как национальная безопасность или необходимость защитить свидетеля при риске 
возмездия, или сохранить в тайне полицейские методы расследования преступлений - и всё 
это должно сопоставляться с правами обвиняемого… В некоторых случаях может возникнуть 
необходимость утаить определенные доказательства от защиты, чтобы сохранить основные 
права другого лица или защитить важный общественный интерес.  

Однако в соответствии со статьей 6 (1) из мер, ограничивающих права защиты, допустимы 
только такие меры, в которых имеется строгая необходимость… Кроме того, чтобы обеспечить 
в отношении обвиняемого справедливое судебное разбирательство любые трудности, 
возникшие у защиты вследствие ограничения ее прав, должны быть в достаточной степени 
компенсированы процедурами, к которым должны прибегнуть судебные органы.    

Слушания, проводящиеся ex parte (без уведомления защиты), в связи с 
неприкосновенностью общественных интересов, необязательно нарушают статью 6 (Jasper v 
UK (2000) 30 EHRR*** 97; Fitt v UK (2000) 30 EHRR** 223). Такая процедура может быть 
оправдана в тех случаях, когда сам факт уведомления о ходатайстве заключает в себе риск 
того, что будет раскрыт характер материала и соответственно окажется нарушенной защита 
общественного интереса, которую и должен обеспечивать приказ суда.  

Подход, предпринимаемый внутригосударственными судами, был разъяснен высшей в 
настоящее время судебной инстанцией Соединенного Королевства – Палатой лордов в деле 
Корона против H [2004] 2 AC 134. Это дело касалось раскрытия информации о полицейском 
наблюдении в ходе крупной операции, связанной с нелегальным ввозом наркотиков. Суд 
стремился дать ответы на следующие вопросы: 

1. Соответствуют ли процедуры для решения вопросов, связанных с заявлениями стороны 
обвинения о неприкосновенности общественного интереса, статье 6 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод? 

2. И если они не соответствуют, в чём именно проявляется это несоответствие и как его 
можно устранить.     

Суд признал, что «могут возникнуть обстоятельства, при которых материалы, 
находящиеся в распоряжении обвинения и способные повредить позиции обвинения или 
помочь защите не могут быть раскрыты защите полностью или вообще не могут быть 
раскрыты без риска нанести серьезный ущерб важному общественному интересу. Наиболее 
часто подобный общественный интерес заключается в том, что для эффективного 
расследования и обвинения в серьезном преступлении могут использоваться информаторы 
и агенты, работающие под прикрытием, а также научные или оперативные методы (такие 

                                                 
* Отчеты Европейского суда по правам человека.  
*** Отчеты Европейского суда по правам человека. 
** Отчеты Европейского суда по правам человека. 



 369 

как наблюдение), которые нельзя раскрыть, не подвергая риску людей и успех будущих 
операций. При таких обстоятельствах некоторое отступление от «золотого стандарта» 
полного раскрытия информации может быть оправдано, но такое отступление всегда 
должно быть минимальным отступлением, необходимым для того, чтобы защитить 
соответствующие общественные интересы, и оно никогда не должно подвергать 
опасности общую справедливость судебного разбирательства».  

Палата лордов одобрила процедуру по рассмотрению ходатайствами о НОИ, изложенную 
апелляционным судом в деле R v Davis [1993] 1 WLR 613. Суд там выделил три класса дел: 

В делах первого класса, составляющих большинство дел, в которых возникает вопрос 
о НОИ, обвинение должно уведомить защиту о том, что оно ходатайствует о 
постановлении суда, и обвинение должно сообщить защите, по крайней мере, категорию 
материалов, находящихся в его распоряжении (то есть широкое основание, в связи с 
которым оно требует НОИ), и защита должна иметь возможность сделать представления 
суду. Таким образом, слушание проводится inter partes (обе стороны присутствуют) в 
открытом судебном заседании, и по меньшей мере упоминается категория 
соответствующего материала. 

Ко второму классу относятся дела, в ходе производства по которым обвинение 
утверждает, что общественным интересам будет нанесен вред, даже если была бы 
раскрыта только категория материала. В таких случаях обвинение должно всё же 
уведомить защиту о том, что оно обратится с ходатайством к суду, но нет 
необходимости уточнять категорию материалов: защита все же будет иметь 
возможность обратиться к суду относительно процедуры, которая будет предпринята, но 
обвинение обратится с ходатайством к суду в отсутствие подсудимого или любого лица, 
представляющего его. Если суд сочтет, что ходатайство относится к первому классу, суд 
предпишет процедуру, которой необходимо следовать.  В противном случае он вынесет 
соответствующее постановление. 

Третий класс, описывается как «в высшей степени исключительный» и к нему 
относятся дела, при производстве по которым общественным интересам будет нанесен 
вред, даже если будет раскрыт тот факт, что предстоит одностороннее слушание по 
ходатайству стороны обвинения. В таких случаях ходатайство к суду производится  без 
уведомления защиты. Но если суд сочтет, что рассматриваемое дело относится ко 
второму или первому классу, суд отдаст соответствующее распоряжение. 

Назначение независимого правового советника, который представляет интересы защиты в 
делах второго и третьего класса:     

В некоторых областях права была разработана новая процедура для защиты 
интересов стороны, в отношении которой может быть вынесен неблагоприятный приказ, 
и которая не может (лично или через своего законного представителя) по причинам 
безопасности быть полностью проинформированной обо всех материалах, используемых 
против неё. 

• Процедура заключается в назначении лица, обычно называемого «независимым 
правовым советником», которое не может раскрыть субъекту уголовного преследования 
секретные материалы раскрытые ему, и не несущее в обычном смысле профессиональную 
ответственность перед этой стороной. Это лицо подчиняется названным ограничениям, и 
ему поручается представлять интересы субъекта уголовного преследования. Данная 
процедура была впервые введена в отношении специальных дел по иммиграции, связанных с 
мерами по запрещению лицу въезда или по высылке лица, которые способствуют 
общественному благу или отвечают интересам национальной безопасности. 

• Независимым правовым советником является специально назначенный юрист 
(обычно барристер), которому поручено представлять интересы лица в связи с 
материалами, которые держатся в тайне от этого лица (и от его адвокатов), но 
рассматриваются судом или другим подобным органом на слушании, проводимом 
конфиденциально. Преимущество независимого правового советника заключается в том, 
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что он может проникнуть за занавес секретности, но на него также накладываются и 
значительные ограничения. 

• Будут возникать ситуации, когда назначение одобренного барристера в качестве 
независимого правового советника необходимо в интересах правосудия и для обеспечения 
зашиты права обвиняемого в уголовном преступлении на справедливое судебное 
разбирательство. Однако в связи с подобным назначением возникают этические проблемы, 
поскольку юрист, который не может в полной мере получать указания от своего клиента и 
не имеет возможности докладывать обо всем своему клиенту, юрист, который не несет 
ответственности перед клиентом, юрист, в чьих отношениях с клиентом отсутствует 
доверие, присущее любым обычным отношениям между юристом и клиентом, действует 
таким образом, который ранее не был известен представителям юридической профессии. 
Эти проблемы не являются непреодолимыми, но их не следует игнорировать, поскольку ни 
подсудимый, ни общественность не будут в полной мере осведомлены о том, что 
происходит. Назначение независимого правового советника также, вероятно, вызовет 
практические проблемы: задержка пока советник будет знакомиться с подробностями дела, 
которое наверняка окажется сложным; расходы, поскольку введение дополнительного, 
высококвалифицированного защитника значительно увеличит затраты на дело; также 
могут возникнуть сложности с постоянным рассмотрением вопроса о доступе подсудимого 
к материалам дела, поскольку независимому правовому советнику будет трудно 
содействовать суду в  решении вопросов, связанных с раскрытием информации, если такой 
советник не присутствует в суде всё время или не получает соответствующие указания в 
то или иное время, когда возникает необходимость. Подсудимые, сталкивающиеся с 
серьезными обвинениями часто не испытывают особого желания идти на сотрудничество в 
ходе процесса, который скорее всего закончится для них обвинительным приговором, и 
любая новая процедура может дать возможность воспрепятствовать неприятной развязке 
или отсрочить её. Ни одна из этих проблем не должна помешать суду назначить 
независимого правового советника в тех случаях, когда интересы правосудия явно этого 
требуют. Но должна иметься необходимость. Такое назначение всегда будет 
исключительным и оно никогда не будет автоматическим; к этой мере всегда прибегают в 
последнюю очередь и никогда - в первую. Судья, участвующий в рассмотрении дела, должен 
отдавать приказ о назначении независимого правового советника лишь только после того, 
как он убедится, что никакая другая мера не поможет обеспечить соблюдения самого 
главного требования – справедливого судебного разбирательства в отношении 
подсудимого.  

Подход суда к принятию решений по ходатайствам со стороны обвинения не раскрывать 
подсудимому материала на основании защиты неприкосновенности общественных интересов 
был изложен Палатой Лордов в деле R v H следующим образом.  

Судьи должны рассматривать ряд вопросов последовательно, в установленном 
порядке: 

(1) Сначала суд должен установить является ли материал, который обвинение 
стремится утаить от обвиняемого, материалом способным ослабить позицию 
обвинения или усилить позицию защиты. Если материал нельзя классифицировать 
подобным образом – потому что, например, он носит нейтральный характер или вредит 
обвиняемому – он не должен раскрываться. Если же его можно классифицировать 
подобным образом, правило заключается в том, что раскрытие должно быть 
осуществлено, если этому не препятствуют соображения защиты неприкосновенности 
общественных интересов.  

(2) Далее, определяя, применяются ли соображения о защите неприкосновенности 
общественных интересов, суд должен проверить, существует ли риск нанесения 
серьезного вреда важному и выявленному общественному интересу вследствие 
раскрытия материала. Если будет установлено, что раскрытие материала не нанесет 
вреда важному общественному интересу, это означает, что на него не 
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распространяется защита неприкосновенности общественных интересов, и он должен 
быть раскрыт. 

(3) Если же на материал распространяется защита неприкосновенности 
общественных интересов, суд в таком случае должен проанализировать, могут ли 
интересы обвиняемого быть защищены без раскрытия ему материала, и можно ли 
раскрыть обвиняемому материал в такой степени или таким образом, чтобы была 
обеспечена адекватная защита как общественных интересов, так и интересов 
обвиняемого.  

(4) Рассматривая вопрос о том, возможно ли ограниченное раскрытие, суд должен 
подумать о  том, чтобы приказать стороне обвинения пойти на определенные уступки, 
подготовить краткое описание доказательств или фрагменты доказательств или 
подготовить документы в отредактированной или анонимной форме. 

(5) Если суд будет готов отдать приказ об ограниченном раскрытии подобного 
рода, он сначала должен поинтересоваться, представляет ли подобное раскрытие 
минимальное отступление, необходимое для защиты соответствующего 
общественного интереса. Если такое раскрытие не является минимальным 
отступлением, суд должен отдать приказ о большем раскрытии материала. Однако 
если в результате ограниченного раскрытия всё судебное разбирательство может 
оказаться несправедливым по отношению к обвиняемому, суду необходимо отдать 
приказ о более полном раскрытии, даже если это приведет к тому, что сторона 
обвинения прекратит производство по делу.   

(6) Вопрос о раскрытии материала должен рассматриваться по мере 
развертывания судебного разбирательства, предоставления доказательств и 
выдвижения доводов защитой.  
Следует отметить, что в тех случаях, когда суд отдает приказ о раскрытии материалов, а 

обвинение по-прежнему желает сохранить материал в тайне, органы уголовного преследования 
должны прекратить производство по делу. Таким образом, органы уголовного преследования 
должны решить, стоит ли продолжать производство по делу, рискуя при этом нанести вред 
общественным интересам вследствие раскрытия обвиняемому соответствующих материалов в 
ходе судебного разбирательства. 

Как и со всеми вопросами, связанными с правовыми и процессуальными нормами, 
эффективность процедур, изложенных парламентом или судами, зависит в значительной 
степени от честности и порядочности всех официальных лиц, участвующих в деле – это 
относится как к лицам, проводящим расследование, так и к адвокатам и судьям. 

 

Заключение 
 
Подход к вопросу о том, должны ли государственные секреты раскрываться подсудимому 

и его защитнику с целью обеспечения справедливого судебного разбирательства в 
соответствии со статьей 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
разработанный Соединенным Королевством, может помочь разработке правовых и 
процессуальных норм в Казахстане. Понятно, что нынешнее положение в Казахстане может 
привести к ограничениям свобод для адвокатов в Казахстане, участвующих в делах, когда 
наличествует необходимость в раскрытии государственных секретов.  

Власти Казахстана, возможно, пожелают рассмотреть достоинства процедур, 
разработанных в Соединенном Королевстве, которые доверяют судьям принимать решения о 
том, необходимо ли раскрытие соответствующего материала для обеспечения справедливого 
судебного разбирательства и о назначении независимого правового советника, который окажет 
содействие суду и стороне защиты, но при этом будет отсутствовать риск ненужного раскрытия 
материала обвиняемому или его юристам. 

 
ноябрь 2009 г. 
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Центр исследования правовой политики  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

I. Назначение судей 
 

Независимая комиссия по назначению судей (КОМИССИЯ) отбирает кандидатов на 
должность судей на основании их положительных качеств при помощи справедливого и 
открытого конкурса из большого числа подходящих кандидатов. Комиссия была создана для 
того, чтобы поддерживать судей и усиливать их независимость за счет снятия ответственности 
за отбор кандидатов на судейские должности с лорда-канцлера, чье положение не имеет 
политического нейтралитета. При этом процесс назначения стал более прозрачным и 
подотчетным. 

В соответствии с законом в состав комиссии входят пятнадцать человек, включая 
председателя. Все они были отобраны и назначены в ходе открытого конкурса за исключением 
трех судей, которые отбираются Советом судей. Члены комиссии набираются из судей, 
представителей юридической профессии, членов судов специальной юрисдикции, 
магистратских судов и общественности.  

В соответствии с Законом о конституционной реформе 2005 г. в обязанность КОМИССИИ 
входит разработка и осуществление собственных процессов отбора. Комиссия обладает 
особыми обязанностями по отбору судей и членов судов специальной юрисдикции, как 
юридическими, так и не юридическими. Основные обязанности комиссии, предписанные 
законом, таковы: 

 отбор кандидатов исключительно на основе их положительных качеств 
 отбор только людей с хорошей репутацией 
 забота о необходимости поощрять разнообразие в рядах кандидатов для назначения 
Роль комиссии заключается в том, чтобы отбирать и рекомендовать кандидатов, а не 

назначать их. На каждую вакансию члены комиссии отбирают одного кандидата, которого они 
рекомендуют лорду-канцлеру для назначения. Лорд-канцлер – назначаемый политический 
деятель. Лорд-канцлер может принять рекомендованного кандидата, отклонить его или 
попросить о его пересмотре. Если он поступает так, он должен изложить комиссии причины в 
письменном виде. Он может осуществлять это полномочие только один раз в отношении одного 
кандидата и не может выбирать альтернативного кандидата.    

С октября 2006 г. КОМИССИЯ использует новую систему отбора судей и новые критерии, 
определяющие хорошего судью. КОМИССИЯ разработала набор качеств и способностей, на 
основе которых оцениваются судьи, и новую систему отбора судей. Подробности смотрите по 
адресу: http://www.judicialappointments.gov.uk/application-process/112.htm 

Назначение на судейскую должность первого уровня в высокий уголовный суд – Суд 
Короны – требует квалификации солиситора или барристера (две основных ветви юридической 
профессии) не менее семи лет.  

 
 

II. Управление корпорациями юридической профессии 
 
Государства должны стремиться осуществлять регулирование представителей 

юридической профессии и управлять ими в соответствии с международными стандартами. 
Руководствоваться можно документом под названием Основные принципы, касающиеся роли 
юристов, принятые восьмым Конгрессом ООН по вопросам предотвращения преступности и 
обращению с правонарушителями в Гаване, Куба, в период с 27 августа по 7 сентября; статьи 
16-21.   

16. Правительства обеспечивают, чтобы юристы: 
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a) могли выполнять все  свои  профессиональные  обязанности  в обстановке, 
свободной от угроз,  препятствий, запугивания  или неоправданного вмешательства; 

б) могли совершать поездки и беспрепятственно консультироваться со своими 
клиентами внутри страны и за ее пределами; и 

в) не подвергались судебному преследованию и судебным, административным, 
экономическим  или  другим  санкциям за любые действия, совершенные в соответствии с 
признанными профессиональными обязанностями, нормами и этикой, а также угрозами 
такого преследования и санкций. 

17. В тех случаях, когда возникает угроза безопасности юристов в результате 
выполнения ими своих функций,  власти обеспечивают им надлежащую защиту. 

18. Юристы  не  отождествляются со своими клиентами или интересами своих 
клиентов в результате выполнения ими своих функций. 

 19. Ни один суд или административный орган, в котором признается право на 
адвоката, не отказывается признавать права юриста отстаивать в суде интересы своего 
клиента, за исключением тех случаев, когда юристу было отказано в  праве выполнять  
свои профессиональные обязанности в соответствии с национальным правом и практикой и 
в соответствии с настоящими принципами. 

20. Юристы  пользуются  гражданским  и уголовным иммунитетом в отношении 
соответствующих заявлений, сделанных  добросовестно в виде письменных представлений 
в суд или устных выступлений в суде или в ходе  выполнения ими своих  профессиональных  
обязанностей в суде, трибунале  или  другом  юридическом или административном органе. 

21. Компетентные органы обязаны обеспечивать юристам достаточно 
заблаговременный доступ к надлежащей информации, досье и документам, находящимся в 
их распоряжении или под их контролем, с тем чтобы юристы имели возможность 
оказывать эффективную юридическую помощь своим клиентам. Такой доступ должен 
обеспечиваться, как только в этом появляется необходимость. 

Выполнение данных международных норм в Соединенном Королевстве отражено в 
законе, посвященном управлению юридическими профессиями. В частности оно изложено в 
законе парламента под названием Закон о регулировании юридических услуг. Цели 
регулирования изложены в разделе 1:    

 
1. Цели регулирования 
 
(1) В данном Законе упоминание «целей регулирования» является упоминанием целей: 
(а) защиты и продвижения общественных интересов 
(б) поддержки конституционного принципа верховенства права 
(в) улучшения доступа к правосудию 
(г) защиты и продвижения интересов потребителей 
(д) продвижения конкуренции в предоставлении услуг 
(е) поощрения независимых, сильных, разнообразных и эффективных представителей 

юридической профессии 
(ж) увеличения общественного понимания юридических прав и обязанностей граждан 
(з) продвижения и поддержания приверженности профессиональным принципам 
(3) Профессиональные принципы заключаются в том, что  
(а) уполномоченные лица должны действовать на основе независимости и порядочности 
(б) уполномоченные лица должны поддерживать соответствующие стандарты работы 
(в) уполномоченные лица должны действовать, исходя из лучших интересов клиентов 
(г) лица, осуществляющие в любом суде право выступать в суде или вести какой-либо 

судебный процесс в любом суде, должны, в силу того, что они являются уполномоченными 
лицами, выполнять свою обязанность перед судом действовать независимо в интересах 
правосудия и 

(д) что дела клиентов должны оставаться конфиденциальными 
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В соответствии с упомянутым выше Законом лордом-канцлером (его положение не имеет 
политического нейтралитета и он всегда по традиции является представителем юридической 
профессии) назначается Коллегия по регулированию юридических услуг. Данная коллегия 
регулирует деятельность различных независимых регуляторов разных ветвей юридической 
профессии.       

   декабрь 2009 г. 
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Н.М.Кипнис, 
кандидат юридических наук  

 
Правовое регулирование допуска адвокатов к участию в уголовных делах, 

в материалах которых содержатся сведения, составляющие государственную 
тайну (национальное законодательство и нормы международного права)536 
 
 
В советский период истории государства и права вопрос о возможности отстранения 

адвоката от участия (отказа адвокату в допуске к участию) в качестве защитника в 
производстве по уголовным делам, связанным с государственной тайной, ввиду отсутствия у 
него специального допуска к государственной тайне специально не обсуждался. 

В правоприменительной практике считалось аксиомой, что для ведения защиты по 
уголовным делам, в материалах которых содержатся сведения, составляющие 
государственную тайну, адвокату необходим специальный допуск по установленной форме к 
государственной тайне. 

Более того, советское законодательство предусматривало, что на особо режимных 
объектах, перечень которых устанавливался Советом Министров СССР, действовали суды, 
являющиеся постоянными сессиями Верховных судов союзных республик (в республиках без 
областного деления), Верховных судов автономных республик, краевых, областных, городских 
судов; прокуратуры, действующие на правах городских прокуратур; коллегия адвокатов, 
нотариат и органы внутренних дел, организуемые в установленном порядке для 
выполнения предусмотренных законом функций537 (так называемая «спецколлегия» 
адвокатов, все члены которой имели допуск к работе со сведениями, составляющими 
государственную тайну). 

Лишь 8 июля 1992 г. Верховный Совет Российской Федерации, исходя из Концепции 
судебной реформы в РСФСР, в целях расширения и усиления гарантий судебной защиты прав 
граждан постановил упразднить постоянные сессии Верховных судов республик в составе 
Российской Федерации, краевых, областных, Московского и Санкт-Петербургского городских 
судов, действующие на особо режимных объектах, и сессии судов в особо режимных войсковых 
частях, и считать утратившими силу на территории Российской Федерации ряд 
законодательных актов бывшего Союза ССР, в том числе Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 июня 1979 года «О судах, прокуратуре, адвокатуре, нотариате и органах внутренних 
дел, действующих на особо режимных объектах» в части особенностей образования и 
деятельности судов, нотариата и коллегий адвокатов на особо режимных объектах538. 

Впервые в Российской Федерации вопрос о порядке допуска к государственной тайне был 
гласно решен на законодательном уровне в Законе Российской Федерации «О государственной 
тайне» от 21 июля 1993 г. 5485-I539. 

Однако принятие этого Закона никак не повлияло на разрешение вопроса о возможности 
участия адвокатов в качестве защитников в производстве по уголовным делам, связанным с 

                                                 
536 Аналитический материал подготовлен Центром исследования правовой политики при поддержке 

Представительства Freedom House в Казахстане. Мнения и взгляды, содержащиеся в документе, могут 
не совпадать с позицией Freedom House и отражают авторскую точку зрения. 

537 См. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 июня 1979 г. № 214-X «О судах, 
прокуратуре, адвокатуре, нотариате и органах внутренних дел, действующих на особо режимных 
объектах» // Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. № 10. Ст. 340-341; до этого действовал Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 23 июля 1971 г. «О специальных судах, прокуратуре, адвокатуре, нотариате 
и органах внутренних дел, действующих на особо режимных объектах». 

538 Постановление Верховного Совета РФ от 8 июля 1992 г. № 3248-1 «О порядке судопроизводства 
по гражданским и уголовным делам, возникающим на особо режимных объектах и в особо режимных 
войсковых частях» // Ведомости СНД и ВС РФ. 13.08.1992. № 32. Ст. 1873. 

539 СЗ РФ. 1997. № 41. Стр. 8220-8235; Российская газета. 21.09.1993. № 182. 
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государственной тайной, ввиду отсутствия у них специального допуска к государственной 
тайне. 

Статья 21 Закона установила единый общий порядок допуска должностных лиц и граждан 
к государственной тайне, не предусматривая возможности использования иных способов 
доступа к государственным секретам и защиты государственной тайны, само существование 
которых [способов] могло быть обусловлено, в частности, особенностями правового статуса 
отдельных категорий лиц, вытекающего из Конституции Российской Федерации или 
непосредственно предусмотренного законом. Статье 21 Закона РФ «О государственной тайне» 
придавался смысл, в соответствии с которым именно она, а не уголовно-процессуальные 
нормы, являлась единственным и достаточным правовым основанием для отстранения от 
участия в уголовном деле адвоката, не имеющего допуска к государственной тайне. Поэтому 
дознаватели, следователи, прокуроры и суды продолжали требовать от адвокатов для 
вступления в уголовные дела в качестве защитников представления сведений о наличии у них 
допуска к государственной тайне. В обоснование своего решения правоприменительные 
органы ссылались на то, что согласно ст. 1 Закона РФ «О государственной тайне» его 
положения обязательны для исполнения на территории Российской Федерации и за ее 
пределами органами представительной, исполнительной и судебной властей, а также 
должностными лицами и гражданами. 

При этом порядок производства по уголовным делам, как это было установлено ст. 1 
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, являлся единым и обязательным по всем 
уголовным делам и для всех судов, органов прокуратуры, предварительного следствия и 
дознания и определялся именно данным Кодексом, а не каким-либо иным федеральным 
законом. Следовательно, порядок участия адвоката в уголовном судопроизводстве, в том числе 
по делам, связанным со сведениями, составляющими государственную тайну, также должен 
был определяться именно названным Кодексом, который не содержал требований о какой-либо 
предварительной проверке адвоката и особом разрешении на участие в такого рода делах. 

Постепенно граждане Российской Федерации осознали, что обнаружилась 
неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации 
положения Закона РФ «О государственной тайне», допускающие возможность отстранения 
адвоката от участия в качестве защитника в производстве по уголовным делам, связанным с 
государственной тайной, ввиду отсутствия у него специального допуска к государственной 
тайне, и обратились в Конституционный Суд Российской Федерации с жалобами на нарушение 
их конституционных прав статьями 1 и 21 Закона Российской Федерации «О государственной 
тайне». 

В результате рассмотрения этих жалоб 27 марта 1996 г. Конституционный Суд Российской 
Федерации вынес постановление № 8-П по делу о проверке конституционности статей 1 и 21 
Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года «О государственной тайне» в связи с 
жалобами граждан В.М. Гурджиянца, В.Н. Синцова, В.Н. Бугрова и А.К. Никитина540, которым 
признал ст. 1 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» соответствующей 
Конституции Российской Федерации, а положения ст. 21 Закона Российской Федерации «О 
государственной тайне» – признал соответствующими Конституции Российской Федерации по 
их буквальному смыслу, но распространение положений данной статьи на адвокатов, 
участвующих в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, и отстранение их от 
участия в деле в связи с отсутствием допуска к государственной тайне Конституционный Суд 
РФ признал не соответствующим ст.ст. 48 и 123 (ч. 3) Конституции Российской Федерации. 
Также было предписано: Федеральному Собранию Российской Федерации внести необходимые 
уточнения в действующее законодательство, а дела граждан В.М. Гурджиянца, В.Н. Синцова, 
В.Н. Бугрова, А.К. Никитина, разрешенные на основании положений статьи 21 Закона 
Российской Федерации «О государственной тайне», – пересмотреть в установленном порядке. 

При этом Конституционный Суд РФ не ставил под сомнение правомерность и 
необходимость существования правового института сведений, составляющих государственную 

                                                 
540 СЗ РФ. 1996. № 15. Ст. 1768. 
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тайну: «Обязанность соблюдать законодательство о государственной тайне вытекает из 
общеправовой обязанности органов государственной власти, местного самоуправления, 
должностных лиц, граждан и их объединений соблюдать Конституцию Российской 
Федерации и законы (статья 15, часть 2 Конституции Российской Федерации). 
Следовательно, статья 1 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», 
воспроизводящая применительно к определенной сфере общественных отношений 
требования статей 15 (часть 2) и 29 (часть 4) Конституции Российской Федерации, 
соответствует ее положениям. Такой порядок, призванный обеспечивать сохранность 
государственной тайны, в основе своей соответствует целям, указанным в статье 55 
(часть 3) Конституции Российской Федерации, не противоречит другим ее нормам, а также 
общепризнанным принципам демократического правового государства», однако обратил 
внимание на то, что «Исходя из буквального смысла статьи 21 Закона Российской Федерации 
«О государственной тайне» устанавливаемый ею порядок носит характер общего правила, 
не исключающего, однако, возможности использования иных способов доступа к 
государственным секретам и защиты государственной тайны, само существование 
которых обусловлено, в частности, особенностями правового статуса отдельных 
категорий лиц, вытекающего из Конституции Российской Федерации или непосредственно 
предусмотренного законом. В этой связи предписания статьи 21 о порядке допуска к 
сведениям, составляющим государственную тайну (предварительная проверка и решение 
руководителя органа государственной власти, предприятия, учреждения или организации о 
допуске), не могут быть распространены, например, на депутатов Федерального Собрания 
или судей, поскольку это противоречит природе их конституционного статуса, 
особенностям занятия должности (избрание или особый порядок назначения) и выполняемых 
ими функций. Сохранность государственной тайны в таких случаях гарантируется путем 
использования соответствующих механизмов ответственности». 

В обоснование своих выводов о праве подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 
оправданного и осужденного выбрать любого защитника из числа адвокатов вне зависимости 
от наличия либо отсутствия у последнего допуска к государственной тайне, Конституционный 
Суд РФ привел следующие доводы: 

«…Конституция Российской Федерации, международно-правовые акты по правам 
человека, федеральные законы требуют от государства предоставления лицам, 
вовлекаемым в сферу уголовного судопроизводства, адекватных гарантий защиты их прав 
и свобод. 

Из статьи 48 Конституции Российской Федерации следуют право каждого на 
получение квалифицированной юридической помощи и право пользоваться помощью 
адвоката (защитника) на всех стадиях уголовного судопроизводства. В соответствии со 
статьей 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, являющегося 
составной частью правовой системы Российской Федерации, каждый при рассмотрении 
предъявленного ему обвинения вправе сноситься с выбранным им самим защитником и 
защищать себя через его посредство. 

Поэтому отказ обвиняемому (подозреваемому) в приглашении выбранного им адвоката 
по мотивам отсутствия у последнего допуска к государственной тайне, а также 
предложение обвиняемому (подозреваемому) выбрать защитника из определенного круга 
адвокатов, имеющих такой допуск, обусловленные распространением положений статьи 21 
Закона Российской Федерации «О государственной тайне» на сферу уголовного 
судопроизводства, неправомерно ограничивают конституционное право гражданина на 
получение квалифицированной юридической помощи и право на самостоятельный выбор 
защитника (статья 48 Конституции Российской Федерации, статья 14 Международного 
пакта о гражданских и политических правах). Указанные конституционные права в силу 
статьи 56 (часть 3) Конституции Российской Федерации не могут быть ограничены ни при 
каких обстоятельствах. 

…Зависимость выбора обвиняемым адвоката от наличия у последнего допуска к 
государственной тайне противоречит также принципу состязательности и равноправия 
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сторон в судопроизводстве, закрепленному в статье 123 (часть 3) Конституции Российской 
Федерации. 

Расследование большинства уголовных дел, в материалах которых содержатся 
сведения, составляющие государственную тайну, в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством возложено на органы Федеральной службы 
безопасности. Эти же органы согласно статьям 21 и 22 Закона Российской Федерации «О 
государственной тайне» проводят проверочные мероприятия в отношении лиц, которым 
оформляется допуск к государственной тайне, и тем самым фактически предопределяют 
решение о его выдаче. При таких обстоятельствах адвокат объективно оказывается в 
зависимости от органов, осуществляющих уголовное преследование, что ставит защиту и 
обвинение в неравное положение. 

…Человек, его права и свободы согласно статье 2 Конституции Российской Федерации 
являются высшей ценностью. Права и свободы человека и гражданина определяют смысл, 
содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной 
власти и обеспечиваются правосудием (статья 18 Конституции Российской Федерации). 

Исходя из этих конституционных положений законодатель, определяя средства и 
способы защиты государственной тайны, должен использовать лишь те из них, которые в 
конкретной правоприменительной ситуации исключают возможность несоразмерного 
ограничения прав и свобод человека и гражданина. В рамках уголовного судопроизводства 
такими средствами могут, в частности, выступать проведение закрытого судебного 
заседания, предупреждение участников процесса о неразглашении государственной тайны, 
ставшей им известной в связи с производством по уголовному делу, и привлечение этих лиц 
к уголовной ответственности в случае ее разглашения. Сохранность государственной 
тайны в уголовном судопроизводстве обеспечивается также нормами Положения об 
адвокатуре РСФСР, утвержденного Законом РСФСР от 20 ноября 1980 года, которыми 
предусматривается обязанность адвоката хранить профессиональную тайну, не допускать 
проступков, не совместимых с пребыванием в коллегии, быть образцом безукоризненного 
поведения (статьи 13, 16)541. 

Законодатель вправе устанавливать и иные способы защиты государственной тайны 
в уголовном судопроизводстве, которые, однако, должны носить уголовно-процессуальный 
характер и быть соизмеримыми как со значимостью охраняемой тайны, так и с правовым 
статусом соответствующих участников уголовного процесса». 

Во исполнение указанного постановления Конституционного Суда Российской Федерации 
федеральный законодатель дополнил Закон Российской Федерации «О государственной 
тайне» новой нормой: 

«Статья 21.1. Особый порядок допуска к государственной тайне 
(введена Федеральным законом от 06.10.1997 № 131-ФЗ) 
Члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, судьи на период исполнения 

ими своих полномочий, а также адвокаты, участвующие в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве по делам, связанным со сведениями, составляющими государственную 
тайну, допускаются к сведениям, составляющим государственную тайну, без проведения 
проверочных мероприятий, предусмотренных статьей 21 настоящего Закона. 

Указанные лица предупреждаются о неразглашении государственной тайны, ставшей им 
известной в связи с исполнением ими своих полномочий, и о привлечении их к ответственности 
в случае ее разглашения, о чем с них берется соответствующая расписка. 

Сохранность государственной тайны в таких случаях гарантируется путем установления 
ответственности указанных лиц федеральным законом.»542 

                                                 
541 С 1 июля 2002 г. в Российской Федерации вступил в силу Федеральный закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ, статьей 8 которого 
предусматривается обязанность адвоката хранить профессиональную тайну. 

542 Федеральный закон от 6 октября 1997 г. № 131-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 
Закон Российской Федерации «О государственной тайне» // СЗ РФ. 1997. № 41. Ст. 4673. 
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Поскольку неправомерность требования от подозреваемого (обвиняемого) по уголовным 
делам, в материалах которых содержатся сведения, составляющие государственную тайну, 
приглашения (избрания) защитников только из числа адвокатов, имеющих допуск к 
государственной тайне, Конституционный Суд РФ обосновал необходимостью 
соблюдения двух конституционных и международно-правовых принципов 
справедливого уголовного судопроизводства – обеспечения подозреваемому 
(обвиняемому) права на защиту (права на получение квалифицированной юридической 
помощи), а также состязательности и равноправия сторон в судопроизводстве, в 
новом Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-
ФЗ также не предусмотрено какой-либо предварительной проверки адвоката и наличия у него 
особого разрешения на участие в делах, связанных со сведениями, составляющими 
государственную тайну. 

Согласно ч. 5 ст. 49 УПК РФ 2001 г., «В случае, если защитник участвует в 
производстве по уголовному делу, в материалах которого содержатся сведения, 
составляющие государственную тайну, и не имеет соответствующего допуска к 
указанным сведениям, он обязан дать подписку об их неразглашении». 

Впоследствии Конституционный Суд РФ распространил свою правовую позицию, 
содержащуюся в Постановлении от 27 марта 1996 г. № 8-П на гражданское и арбитражное 
судопроизводство: 

– статьи 21 и 21.1 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» не могут 
применяться судами, другими органами и должностными лицами в качестве основания для 
отстранения адвоката, являющегося представителем истца, от участия в рассмотрении дела 
судом общей юрисдикции в процедуре гражданского судопроизводства в связи с отсутствием у 
него допуска к государственной тайне. Вместе с тем суд общей юрисдикции в целях 
обеспечения режима секретности при рассмотрении гражданских дел, связанных с 
государственной тайной, вправе применить иные средства и способы, предусмотренные 
законодательством, – проведение закрытого судебного заседания (статья 9 ГПК РСФСР), а 
также предупреждение участников процесса о неразглашении государственной тайны, ставшей 
им известной в связи с производством по делу, привлечение этих лиц к уголовной 
ответственности в случае ее разглашения. Кроме того, сохранность государственной тайны при 
рассмотрении дел с участием адвоката в качестве представителя в гражданском процессе 
обеспечивается нормами Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», которыми предусматривается обязанность адвоката хранить 
профессиональную тайну (статья 8). На такую возможность указал Конституционный Суд 
Российской Федерации в Постановлении от 27 марта 1996 года применительно к обеспечению 
государственной тайны в уголовном судопроизводстве543; 

– ст. 21 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» не может применяться 
судами, другими органами и должностными лицами в качестве основания для отстранения 
представителя ответчика от участия в рассмотрении дела арбитражным судом в связи с 
отсутствием у него допуска к государственной тайне. Вместе с тем арбитражный суд в целях 
сохранения государственной тайны при рассмотрении соответствующих дел вправе применить 
иные средства и способы обеспечения режима секретности, предусмотренные 
законодательством. Такими средствами, как указано в Постановлении Конституционного Суда 
Российской Федерации от 27 марта 1996 года применительно к обеспечению режима 
государственной тайны в уголовном судопроизводстве, могут выступать проведение закрытого 
судебного заседания, предупреждение участников процесса о неразглашении государственной 

                                                 
543 Определение Конституционного Суда РФ от 10 ноября 2002 г. № 314-О по жалобе гражданина 

Романова Юрия Петровича на нарушение его конституционных прав статьями 21 и 21.1 Закона 
Российской Федерации «О государственной тайне» // СЗ РФ. 2003. № 6. Ст. 549. 
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тайны, ставшей им известной в связи с производством по делу, привлечение участников 
процесса к уголовной ответственности в случае ее разглашения544. 

Нормы международного права не предусматривают отказа обвиняемому в приглашении 
выбранного им адвоката по мотивам отсутствия у последнего допуска к государственной 
тайне: 

Согласно ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, 
подписанного в Нью-Йорке 16 декабря 1966 г.545: 

«1. Все лица равны перед судами и трибуналами. Каждый имеет право при 
рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, или при определении его 
прав и обязанностей в каком-либо гражданском процессе на справедливое и публичное 
разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным 
на основании закона… 

3. Каждый имеет право при рассмотрении любого предъявляемого ему уголовного 
обвинения как минимум на следующие гарантии на основе полного равенства: 

a) быть в срочном порядке и подробно уведомленным на языке, который он понимает, о 
характере и основании предъявляемого ему уголовного обвинения; 

b) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты и 
сноситься с выбранным им самим защитником; 

c) быть судимым без неоправданной задержки; 
d) быть судимым в его присутствии и защищать себя лично или через посредство 

выбранного им самим защитника; если он не имеет защитника, быть уведомленным об 
этом праве и иметь назначенного ему защитника в любом случае, когда интересы 
правосудия того требуют, безвозмездно для него в любом таком случае, когда у него нет 
достаточно средств для оплаты этого защитника; 

e) допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы 
эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и допрос его свидетелей на тех же 
условиях, какие существуют для свидетелей, показывающих против него; 

f) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает языка, 
используемого в суде, или не говорит на этом языке; 

g) не быть принуждаемым к даче показаний против самого себя или к признанию себя 
виновным». 

Согласно ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подписанной в 
Риме 4 ноября 1950 г. (в ред. Протоколов № 2 от 06.05.1963, № 3 от 06.05.1963, № 5 от 
20.01.1966, № 8 от 19.03.1985 и № 11 от 11.05.1994)546, право каждого на справедливое 
судебное разбирательство подразумевает в том числе, что: 

«1. Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при 
предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное 
разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным 
на основании закона… 

3. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет как минимум 
следующие права: 

a) быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке о 
характере и основании предъявленного ему обвинения; 

                                                 
544 Определение Конституционного Суда РФ от 10 ноября 2002 г. № 293-О по жалобе открытого 

акционерного общества «Омский каучук» на нарушение конституционных прав и свобод статьей 21 
Закона Российской Федерации «О государственной тайне» // СЗ РФ. 2002. № 52 (ч. 2). Ст. 5288. 

545 СССР подписал Пакт 18 марта 1968 г., Пакт был ратифицирован Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 18 сентября 1973 г. № 4812-VIII и вступил в силу для СССР с 23 марта 1976 г. 

546 Конвенция с изменениями подписана Российской Федерацией 28 февраля 1996 г. и 
ратифицирована с оговоркой и заявлениями Федеральным законом от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ. 
Конвенция вступила в силу для Российской Федерации 5 мая 1998 г. 
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b) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты; 
c) защищать себя лично или через посредство выбранного им самим защитника, или 

при недостатке у него средств для оплаты услуг защитника пользоваться услугами 
назначенного ему защитника бесплатно, когда того требуют интересы правосудия; 

d) допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы 
эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и допрос свидетелей в его пользу 
на тех же условиях, что и для свидетелей, показывающих против него; 

e) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает языка, 
используемого в суде, или не говорит на этом языке». 

В числе Основных принципов, касающихся роли юристов (приняты на Конгрессе 
ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в Гаване 27 
августа – 7 сентября 1990 г.)547, отмечены: 

«Доступ к юристам и юридическим услугам 
1. Каждый человек имеет право обратиться к любому юристу за помощью для защиты 

и отстаивания его прав и защиты его на всех стадиях уголовного разбирательства. 

2. Правительство обеспечивает эффективные процедуры и гибкие механизмы 
эффективного и равного доступа к юристам для всех лиц, находящихся на их территории и 
подпадающих под юрисдикцию, без какого-либо различия, такого, как дискриминация по 
признаку расы, цвета кожи, этнического происхождения, пола, языка, религии, политических 
или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, 
сословного, экономического или иного положения… 

Специальные гарантии в вопросах уголовного правосудия 
5. Правительства обеспечивают, чтобы компетентные власти немедленно 

информировали каждого человека о его праве пользоваться помощью юриста по своему 
выбору при аресте или задержании либо при обвинении его в совершении уголовного 
преступления. 

6. Во всех случаях, когда того требуют интересы правосудия, каждый такой человек, 
не имеющий юриста, имеет право на помощь юриста, опыт и компетентность которого 
соответствуют характеру правонарушения, назначенного в целях предоставления ему 
эффективной юридической помощи бесплатно, если у него нет достаточных средств для 
оплаты услуг юриста. 

7. Кроме того, правительства обеспечивают, чтобы все арестованные или 
задержанные лица, независимо от того, предъявлено ли им обвинение в совершении 
уголовного преступления или нет, получали немедленный доступ к юристу и в любом случае 
не позднее сорока восьми часов с момента ареста или задержания… 

Гарантии в отношении выполнения юристами своих обязанностей 
16. Правительства обеспечивают, чтобы юристы: 
a) могли выполнять все свои профессиональные обязанности в обстановке, свободной 

от угроз, препятствий, запугивания или неоправданного вмешательства; 
b) могли совершать поездки и беспрепятственно консультироваться со своими 

клиентами внутри страны и за ее пределами; и 
c) не подвергались судебному преследованию и судебным, административным, 

экономическим или другим санкциям за любые действия, совершенные в соответствии с 
признанными профессиональными обязанностями, нормами и этикой, а также угрозами 
такого преследования и санкций. 

19. Ни один суд или административный орган, в котором признается право на 
адвоката, не отказывается признавать права юриста отстаивать в суде интересы своего 
клиента, за исключением тех случаев, когда юристу было отказано в праве выполнять свои 

                                                 
547 Доклад восьмого конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями. Гавана, Куба, 27 августа – 7 сентября 1990 года. С. 
131-136. 
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профессиональные обязанности в соответствии с национальным правом и практикой и в 
соответствии с настоящими принципами…». 

Схожие положения содержатся и в Стандартах независимости сообщества 
юристов, принятых Международной ассоциацией юристов (International Bar Association) в Нью-
Йорке 7 сентября 1990 г. В разделе «Права и обязанности юристов» стандарт 9 сформулирован 
следующим образом: 

«Ни один суд или административная уполномоченная структура не должны 
отказываться признавать право юриста, соответствующего в этой юрисдикции 
квалификационным требованиям, выступать перед ними в интересах его клиента»548. 

Республика Казахстан является демократическим, светским, правовым и социальным 
государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. 
Основополагающие принципы деятельности Республики Казахстан: общественное согласие и 
политическая стабильность, экономическое развитие на благо всего народа, казахстанский 
патриотизм, решение наиболее важных вопросов государственной жизни демократическими 
методами, включая голосование на республиканском референдуме или в Парламенте (ст. 1 
Конституции Республики Казахстан от 30 августа 1995 г.). 

Анализ действующего законодательства Республики Казахстан и Российской Федерации, 
регламентирующего порядок допуска к государственным секретам (государственной тайне) и 
порядок уголовного судопроизводства, свидетельствует об идентичности законодательства 
обоих государств с точки зрения демократических принципов организации государственного 
устройства (в целом) и уголовного судопроизводства (в частности). 

 

Законодательство Республики Казахстан Законодательство Российской Федерации 

Конституция Республики Казахстан 
от 30 августа 1995 г. 

Конституция Российской Федерации 
от 12 декабря 19993 г. 

Статья 4 
1. Действующим правом в Республике 

Казахстан являются нормы Конституции, 
соответствующих ей законов, иных нормативных 
правовых актов, международных договорных и 
иных обязательств Республики, а также 
нормативных постановлений Конституционного 
Совета и Верховного Суда Республики. 

2. Конституция имеет высшую юридическую 
силу и прямое действие на всей территории 
Республики. 

3. Международные договоры, 
ратифицированные Республикой, имеют 
приоритет перед ее законами и применяются 
непосредственно, кроме случаев, когда из 
международного договора следует, что для его 
применения требуется издание закона. 

Статья 15 
1. Конституция Российской Федерации имеет 

высшую юридическую силу, прямое действие и 
применяется на всей территории Российской 
Федерации. Законы и иные правовые акты, 
принимаемые в Российской Федерации, не должны 
противоречить Конституции Российской Федерации. 

4. Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры 
Российской Федерации являются составной частью 
ее правовой системы. Если международным 
договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные законом, то 
применяются правила международного договора. 

Статья 13 
1. Каждый имеет право на признание его 

правосубъектности и вправе защищать свои 
права и свободы всеми не противоречащими 
закону способами, включая необходимую 
оборону. 

3. Каждый имеет право на получение 
квалифицированной юридической помощи. В 
случаях, предусмотренных законом, юридическая 

Статья 45 
1. Государственная защита прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации 
гарантируется. 

2. Каждый вправе защищать свои права и 
свободы всеми способами, не запрещенными 
законом. 

 
Статья 48 

                                                 
548 IBA – Международная ассоциация юристов: Резолюции, принципы, стандарты, заявления и иные 

документы / Составитель и научный редактор А.И. Муранов. М.: ИД «Юридический бизнес», 2008. С. 67. 
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помощь оказывается бесплатно. 
 
Статья 16 
3. Каждый задержанный, арестованный, 

обвиняемый в совершении преступления, имеет 
право пользоваться помощью адвоката 
(защитника) с момента, соответственно, 
задержания, ареста или предъявления 
обвинения. 

1. Каждому гарантируется право на получение 
квалифицированной юридической помощи. В 
случаях, предусмотренных законом, юридическая 
помощь оказывается бесплатно. 

2. Каждый задержанный, заключенный под 
стражу, обвиняемый в совершении преступления 
имеет право пользоваться помощью адвоката 
(защитника) с момента соответственно задержания, 
заключения под стражу или предъявления 
обвинения. 

Статья 39 
1. Права и свободы человека и гражданина 

могут быть ограничены только законами и лишь в 
той мере, в какой это необходимо в целях защиты 
конституционного строя, охраны общественного 
порядка, прав и свобод человека, здоровья и 
нравственности населения. 

3. Не допускается ни в какой форме 
ограничение прав и свобод граждан по 
политическим мотивам. Ни в каких случаях не 
подлежат ограничению права и свободы, 
предусмотренные статьями 10, 11, 13-15, пунктом 
1 статьи 16 , статьей 17, статьей 19, статьей 22, 
пунктом 2 статьи 26 Конституции. 

Статья 55 
3. Права и свободы человека и гражданина 

могут быть ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства. 

 
Статья 56 
1. В условиях чрезвычайного положения для 

обеспечения безопасности граждан и защиты 
конституционного строя в соответствии с 
федеральным конституционным законом могут 
устанавливаться отдельные ограничения прав и 
свобод с указанием пределов и срока их действия. 

3. Не подлежат ограничению права и свободы, 
предусмотренные статьями 20, 21, 23 (часть 1), 24, 
28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46-54 Конституции 
Российской Федерации. 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Казахстан от 13 декабря 1997 года № 206-I 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ 

Статья 1. Законодательство, определяющее 
порядок уголовного судопроизводства 

1. Порядок уголовного судопроизводства на 
территории Республики Казахстан определяется 
Конституцией Республики Казахстан, 
конституционными законами, Уголовно-
процессуальным кодексом Республики Казахстан, 
основанном на Конституции Республики 
Казахстан и общепризнанных принципах и нормах 
международного права. Положения иных законов, 
регулирующих порядок уголовного 
судопроизводства, подлежат включению в 
настоящий Кодекс. 

2. Международные договорные и иные 
обязательства Республики Казахстан, а также 
нормативные постановления Конституционного 
Совета и Верховного Суда Республики Казахстан, 
регулирующие порядок уголовного 
судопроизводства, являются составной частью 
уголовно-процессуального права. 

 
Статья 2. Применение в уголовном 

судопроизводстве правовых норм, имеющих 
преимущественную силу 

Статья 1. Законы, определяющие порядок уголовного 
судопроизводства 

1. Порядок уголовного судопроизводства на 
территории Российской Федерации устанавливается 
настоящим Кодексом, основанным на Конституции 
Российской Федерации. 

2. Порядок уголовного судопроизводства, 
установленный настоящим Кодексом, является 
обязательным для судов, органов прокуратуры, 
органов предварительного следствия и органов 
дознания, а также иных участников уголовного 
судопроизводства. 

3. Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры 
Российской Федерации являются составной частью 
законодательства Российской Федерации, 
регулирующего уголовное судопроизводство. Если 
международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотренные 
настоящим Кодексом, то применяются правила 
международного договора. 
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1. Конституция Республики Казахстан имеет 
высшую юридическую силу и прямое действие на 
всей территории Республики Казахстан. В случае 
противоречия между правилами настоящего 
Кодекса и Конституцией Республики Казахстан 
действуют положения Конституции. 

2. В случае противоречия между правилами 
настоящего Кодекса и Конституционным законом 
Республики Казахстан действуют положения 
Конституционного закона. В случае противоречия 
между правилами настоящего Кодекса и иными 
законами действуют положения настоящего 
Кодекса. 

3. Международные договоры, 
ратифицированные Республикой Казахстан, 
имеют приоритет перед настоящим Кодексом и 
применяются непосредственно, кроме случаев, 
когда из международного договора следует, что 
для его применения требуется издание закона. 

Статья 10. Законность 
1. Суд, прокурор, следователь, орган 

дознания и дознаватель при производстве по 
уголовным делам обязаны точно соблюдать 
требования Конституции Республики Казахстан, 
настоящего Кодекса, иных нормативных правовых 
актов, указанных в статье 1 настоящего Кодекса. 

2. Суды не вправе применять законы и иные 
нормативные правовые акты, ущемляющие 
закрепленные Конституцией права и свободы 
человека и гражданина. Если суд усмотрит, что 
закон или иной нормативный правовой акт, 
подлежащий применению, ущемляет 
закрепленные Конституцией права и свободы 
человека и гражданина, он обязан приостановить 
производство по делу и обратиться в 
Конституционный Совет с представлением о 
признании этого акта неконституционным. 

3. Нарушение закона судом, органами 
уголовного преследования при производстве по 
уголовным делам недопустимо и влечет за собой 
установленную законом ответственность, 
признание недействительными незаконных актов 
и их отмену. 

Статья 7. Законность при производстве по 
уголовному делу 

1. Суд, прокурор, следователь, орган дознания 
и дознаватель не вправе применять федеральный 
закон, противоречащий настоящему Кодексу. 

2. Суд, установив в ходе производства по 
уголовному делу несоответствие федерального 
закона или иного нормативного правового акта 
настоящему Кодексу, принимает решение в 
соответствии с настоящим Кодексом. 

3. Нарушение норм настоящего Кодекса судом, 
прокурором, следователем, органом дознания или 
дознавателем в ходе уголовного судопроизводства 
влечет за собой признание недопустимыми 
полученных таким путем доказательств. 

4. Определения суда, постановления судьи, 
прокурора, следователя, дознавателя должны быть 
законными, обоснованными и мотивированными. 

Статья 23. Осуществление 
судопроизводства на основе состязательности и 
равноправия сторон 

1. Уголовное судопроизводство 
осуществляется на основе принципа 
состязательности и равноправия сторон 
обвинения и защиты. 

2. Уголовное преследование, защита и 
разрешение дела судом отделены друг от друга и 
осуществляются различными органами и 
должностными лицами. 

Статья 15. Состязательность сторон 
1. Уголовное судопроизводство 

осуществляется на основе состязательности сторон. 
2. Функции обвинения, защиты и разрешения 

уголовного дела отделены друг от друга и не могут 
быть возложены на один и тот же орган или одно и 
то же должностное лицо. 

Статья 26. Обеспечение подозреваемому, 
обвиняемому права на защиту 

1. Подозреваемый, обвиняемый имеют 
право на защиту. Это право они могут 

Статья 16. Обеспечение подозреваемому и 
обвиняемому права на защиту 

1. Подозреваемому и обвиняемому 
обеспечивается право на защиту, которое они могут 



 385 

осуществлять как лично, так и с помощью 
защитника, законного представителя в порядке, 
установленном настоящим Кодексом. 

2. Орган, ведущий уголовный процесс, 
обязан разъяснить подозреваемому, 
обвиняемому их права и обеспечить им 
возможность защищаться от обвинения всеми не 
запрещенными законом средствами, а также 
принять меры к охране их личных и 
имущественных прав. 

3. В случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом, орган, ведущий уголовный процесс, 
обязан обеспечить участие в деле защитника 
подозреваемого, обвиняемого… 

осуществлять лично либо с помощью защитника и 
(или) законного представителя. 

2. Суд, прокурор, следователь и дознаватель 
разъясняют подозреваемому и обвиняемому их 
права и обеспечивают им возможность защищаться 
всеми не запрещенными настоящим Кодексом 
способами и средствами. 

3. В случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом, обязательное участие защитника и (или) 
законного представителя подозреваемого или 
обвиняемого обеспечивается должностными 
лицами, осуществляющими производство по 
уголовному делу. 

4. В случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом и иными федеральными законами, 
подозреваемый и обвиняемый могут пользоваться 
помощью защитника бесплатно. 

Статья 70. Защитник 
1. Защитник - лицо, осуществляющее в 

установленном законом порядке защиту прав и 
интересов подозреваемых и обвиняемых и 
оказывающее им юридическую помощь. 

2. В качестве защитника участвует адвокат. 
Наряду с адвокатом защиту прав и интересов 
подозреваемых, обвиняемых, подсудимых могут 
осуществлять супруг (супруга), близкие 
родственники или законные представители 
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 
представители профсоюзов и других 
общественных объединений по делам членов 
этих объединений. Иностранные адвокаты 
допускаются к участию в деле в качестве 
защитников, если это предусмотрено 
международным договором Республики 
Казахстан с соответствующим государством на 
взаимной основе, в порядке, определяемом 
законодательством. 

3. Защитник допускается к участию в деле с 
момента предъявления обвинения либо признания 
лица в соответствии с частью первой статьи 68 
настоящего Кодекса подозреваемым. 

4. Одно и то же лицо не может быть 
защитником двух подозреваемых, обвиняемых, 
если интересы одного из них противоречат 
интересам другого. 

5. Адвокат не вправе отказаться от 
принятой на себя защиты подозреваемого или 
обвиняемого. 

Статья 49. Защитник 
1. Защитник - лицо, осуществляющее в 

установленном настоящим Кодексом порядке защиту 
прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и 
оказывающее им юридическую помощь при 
производстве по уголовному делу. 

2. В качестве защитников допускаются адвокаты. 
По определению или постановлению суда в качестве 
защитника могут быть допущены наряду с адвокатом 
один из близких родственников обвиняемого или иное 
лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. 
При производстве у мирового судьи указанное лицо 
допускается и вместо адвоката. 

…4. Адвокат допускается к участию в 
уголовном деле в качестве защитника по 
предъявлении удостоверения адвоката и ордера. 

5. В случае если защитник участвует в 
производстве по уголовному делу, в материалах 
которого содержатся сведения, составляющие 
государственную тайну, и не имеет 
соответствующего допуска к указанным сведениям, 
он обязан дать подписку об их неразглашении. 

6. Одно и то же лицо не может быть 
защитником двух подозреваемых или обвиняемых, 
если интересы одного из них противоречат 
интересам другого. 

7. Адвокат не вправе отказаться от принятой на 
себя защиты подозреваемого, обвиняемого. 

Статья 192. Подследственность 
1. По уголовным делам о преступлениях, 

предусмотренных статьями… 165-174, …383-386 
Уголовного кодекса Республики Казахстан, 
предварительное следствие производится 
следователями Комитета национальной 
безопасности. 

Статья 151. Подследственность 
2. Предварительное следствие производится: 
1) следователями Следственного комитета при 

прокуратуре Российской Федерации – по уголовным 
делам:… 

б) о преступлениях, совершенных лицами, 
указанными в статье 447 настоящего Кодекса, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 
части третьей настоящей статьи, а также о 
преступлениях, совершенных в отношении 



 386  

указанных лиц в связи с их профессиональной 
деятельностью; 

в) о преступлениях, совершенных 
должностными лицами органов Федеральной 
службы безопасности, Службы внешней разведки 
Российской Федерации, Федеральной службы 
охраны Российской Федерации, органов 
внутренних дел Российской Федерации, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, 
таможенных органов Российской Федерации, 
военнослужащими и гражданами, проходящими 
военные сборы, лицами гражданского персонала 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов в связи 
с исполнением ими своих служебных 
обязанностей или совершенных в расположении 
части, соединения, учреждения, гарнизона, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 
7 части третьей настоящей статьи, а также о 
преступлениях, совершенных в отношении 
указанных лиц в связи с их служебной 
деятельностью; 

2) следователями органов Федеральной 
службы безопасности – по уголовным делам о 
преступлениях, предусмотренных статьями… 275-
281, 283, 284, … Уголовного кодекса Российской 
Федерации; 

4. По уголовным делам о преступлениях, 
предусмотренных статьями 275, 276, 283 и 284 
Уголовного кодекса Российской Федерации, в 
совершении которых обвиняются лица, указанные в 
подпункте «в» пункта 1 части второй настоящей 
статьи, предварительное следствие производится 
следователями органов Федеральной службы 
безопасности. 

Уголовный Кодекс Республики Казахстан от 
16 июля 1997 года № 167-1 

Уголовный Кодекс Российской федерации от 13 
июня 1996 года № 63-ФЗ 

Глава 5. Преступления против основ 
конституционного строя и безопасности 
государства  

Статья 165. Государственная измена 
Статья 166. Шпионаж 
Статья 172. Незаконное получение, 

разглашение государственных секретов 
Статья 173. Утрата документов, предметов, 

содержащих государственные секреты 
Статья 386. Разглашение секретных 

сведений военного характера или утрата 
документов, содержащих секретные сведения 
военного характера 

Глава 29. Преступления против основ 
конституционного строя и безопасности государства 

Статья 275. Государственная измена 
Статья 276. Шпионаж 
Статья 283. Разглашение государственной 

тайны 
Статья 284. Утрата документов, содержащих 

государственную тайну 
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Закон Республики Казахстан от 15 
марта 1999 года № 349-I «О 
государственных секретах» 

Закон Российской Федерации от 21 июля 
1993 г. № 5485-I «О государственной 

тайне» 
Настоящий Закон определяет правовые 

основы и единую систему защиты 
государственных секретов в интересах 
обеспечения национальной безопасности 
Республики Казахстан, регулирует общественные 
отношения, возникающие в связи с отнесением 
сведений к государственным секретам, их 
засекречиванием, распоряжением, защитой и 
рассекречиванием. 

Настоящий Закон регулирует отношения, 
возникающие в связи с отнесением сведений к 
государственной тайне, их засекречиванием или 
рассекречиванием и защитой в интересах 
обеспечения безопасности Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 06.10.1997 
№ 131-ФЗ) 

 
Статья 1. Сфера действия настоящего Закона 
Положения настоящего Закона обязательны 

для исполнения на территории Российской 
Федерации и за ее пределами органами 
законодательной, исполнительной и судебной 
власти, а также организациями, наделенными в 
соответствии с федеральным законом 
полномочиями осуществлять от имени Российской 
Федерации государственное управление в 
установленной сфере деятельности (далее - органы 
государственной власти), органами местного 
самоуправления, предприятиями, учреждениями и 
организациями независимо от их организационно-
правовой формы и формы собственности, 
должностными лицами и гражданами Российской 
Федерации, взявшими на себя обязательства либо 
обязанными по своему статусу исполнять 
требования законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне. 

Статья 9. Полномочия Комитета 
национальной безопасности Республики 
Казахстан и его органов 

Комитет национальной безопасности 
Республики Казахстан и его органы:… 

2) проводят специальную проверку граждан 
Республики Казахстан, оформляемых 
(переоформляемых) на допуск к сведениям, 
составляющим государственные секреты;… 

5) выдают в установленном порядке 
разрешения на проведение работ с 
использованием сведений, составляющих 
государственные секреты; 

6) выявляют, пресекают, раскрывают и 
расследуют преступления, связанные с 
нарушением законодательства Республики 
Казахстан о государственных секретах. 

Статья 4. Полномочия органов 
государственной власти и должностных лиц в 
области отнесения сведений к государственной 
тайне и их защиты 

…4. Органы государственной власти 
Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления во взаимодействии с 
органами защиты государственной тайны, 
расположенными в пределах соответствующих 
территорий: 

обеспечивают в пределах своей компетенции 
проведение проверочных мероприятий в отношении 
граждан, допускаемых к государственной тайне;… 

Статья 29. Допуск должностных лиц, 
граждан Республики Казахстан и иностранцев к 
государственным секретам 

1. Допуск должностных лиц и граждан 
Республики Казахстан к государственным 
секретам предусматривает: 

принятие на себя письменных обязательств 
перед государством по неразглашению 
доверенных им сведений, составляющих 
государственные секреты; 

Статья 21. Допуск должностных лиц и граждан 
к государственной тайне 

Допуск должностных лиц и граждан Российской 
Федерации к государственной тайне осуществляется 
в добровольном порядке. 

Допуск лиц, имеющих двойное гражданство, 
лиц без гражданства, а также лиц из числа 
иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к 
государственной тайне осуществляется в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской 
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согласие на частичные, временные 
ограничения их прав в соответствии со статьей 32 
настоящего Закона; 

письменное согласие на проведение в 
отношении их полномочными органами 
проверочных мероприятий; 

ознакомление с законодательством 
Республики Казахстан о государственных 
секретах, предусматривающим ответственность 
за его нарушение; 

принятие решения руководителем 
государственного органа или организации о 
допуске оформляемого лица к сведениям, 
составляющим государственные секреты. 

Объем проверочных мероприятий зависит 
от степени секретности сведений, к которым 
будет допускаться оформляемое лицо. 

Взаимные обязательства администрации и 
оформляемого лица отражаются в трудовом 
договоре. Не допускается заключение трудового 
договора до окончания проверочных мероприятий 
компетентными органами. 

2. Устанавливаются три формы допуска к 
государственным секретам должностных лиц и 
граждан, соответствующие трем степеням 
секретности сведений, составляющих 
государственные секреты: особой важности, 
совершенно секретно или секретно. Наличие у 
должностных лиц и граждан допуска к сведениям 
более высокой степени секретности является 
основанием для доступа их к сведениям более 
низкой степени секретности. 

3. Сроки, обстоятельства и порядок 
оформления или переоформления допуска 
должностных лиц и граждан к государственным 
секретам устанавливаются Правительством 
Республики Казахстан. 

4. Иностранцы к государственным секретам 
допускаются только в рамках реализации 
международных договоров Республики Казахстан. 
Порядок допуска иностранцев к государственным 
секретам Республики Казахстан определяется 
Правительством Республики Казахстан. 

Федерации. 
Допуск должностных лиц и граждан к 

государственной тайне предусматривает: 
принятие на себя обязательств перед 

государством по нераспространению доверенных им 
сведений, составляющих государственную тайну; 

согласие на частичные, временные 
ограничения их прав в соответствии со статьей 24 
настоящего Закона; 

письменное согласие на проведение в 
отношении их полномочными органами проверочных 
мероприятий; 

определение видов, размеров и порядка 
предоставления социальных гарантий, 
предусмотренных настоящим Законом; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ) 

ознакомление с нормами законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне, 
предусматривающими ответственность за его 
нарушение; 

принятие решения руководителем органа 
государственной власти, предприятия, учреждения 
или организации о допуске оформляемого лица к 
сведениям, составляющим государственную тайну. 

В отношении лиц, замещающих должности, 
предусмотренные Перечнем должностей, при 
замещении которых лица считаются допущенными к 
государственной тайне, проводятся мероприятия, 
предусмотренные в части третьей настоящей статьи. 

(часть четвертая введена Федеральным 
законом от 18.07.2009 № 180-ФЗ) 

Объем проверочных мероприятий зависит от 
степени секретности сведений, к которым будет 
допускаться оформляемое лицо. Проверочные 
мероприятия осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Целью 
проведения проверочных мероприятий является 
выявление оснований, предусмотренных статьей 22 
настоящего Закона. 

Для должностных лиц и граждан, допущенных 
к государственной тайне на постоянной основе, 
устанавливаются следующие социальные гарантии: 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ) 

процентные надбавки к заработной плате в 
зависимости от степени секретности сведений, к 
которым они имеют доступ; 

преимущественное право при прочих равных 
условиях на оставление на работе при проведении 
органами государственной власти, предприятиями, 
учреждениями и организациями организационных и 
(или) штатных мероприятий. 

Для сотрудников структурных подразделений 
по защите государственной тайны дополнительно к 
социальным гарантиям, установленным для 
должностных лиц и граждан, допущенных к 
государственной тайне на постоянной основе, 
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устанавливается процентная надбавка к заработной 
плате за стаж работы в указанных структурных 
подразделениях. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ) 

Взаимные обязательства администрации и 
оформляемого лица отражаются в трудовом 
договоре (контракте). Заключение трудового 
договора (контракта) до окончания проверки 
компетентными органами не допускается. 

Устанавливаются три формы допуска к 
государственной тайне должностных лиц и граждан, 
соответствующие трем степеням секретности 
сведений, составляющих государственную тайну: к 
сведениям особой важности, совершенно секретным 
или секретным. Наличие у должностных лиц и 
граждан допуска к сведениям более высокой степени 
секретности является основанием для доступа их к 
сведениям более низкой степени секретности. 

Сроки, обстоятельства и порядок 
переоформления допуска граждан к 
государственной тайне устанавливаются 
нормативными документами, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации. 

Порядок допуска должностных лиц и граждан к 
государственной тайне в условиях объявленного 
чрезвычайного положения может быть изменен 
Президентом Российской Федерации. 

 Статья 21.1. Особый порядок допуска к 
государственной тайне 

(введена Федеральным законом от 06.10.1997 
№ 131-ФЗ) 

Члены Совета Федерации, депутаты 
Государственной Думы, судьи на период исполнения 
ими своих полномочий, а также адвокаты, 
участвующие в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве по делам, связанным со 
сведениями, составляющими государственную 
тайну, допускаются к сведениям, составляющим 
государственную тайну, без проведения 
проверочных мероприятий, предусмотренных 
статьей 21 настоящего Закона. 

Указанные лица предупреждаются о 
неразглашении государственной тайны, ставшей им 
известной в связи с исполнением ими своих 
полномочий, и о привлечении их к ответственности в 
случае ее разглашения, о чем c них берется 
соответствующая расписка. 

Сохранность государственной тайны в таких 
случаях гарантируется путем установления 
ответственности указанных лиц федеральным 
законом. 

Статья 30. Основания для отказа 
должностному лицу или гражданину Республики 
Казахстан в допуске к государственным секретам 

1. Основаниями для отказа должностному 
лицу или гражданину Республики Казахстан в 
допуске к государственным секретам могут 

Статья 22. Основания для отказа 
должностному лицу или гражданину в допуске к 
государственной тайне 

Основаниями для отказа должностному лицу 
или гражданину в допуске к государственной тайне 
могут являться: 
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являться: 
признание его судом недееспособным, 

ограниченно дееспособным, наличие у него не 
погашенной или не снятой в установленном 
законом порядке судимости за совершение 
умышленного преступления; 

наличие у него медицинских 
противопоказаний для работы с использованием 
сведений, составляющих государственные 
секреты, согласно перечню, утвержденному 
государственным органом, осуществляющим 
полномочия в области здравоохранения; 

постоянное проживание его за границей и 
оформление им документов для выезда на 
постоянное жительство в другое государство; 

выявление в результате проверочных 
мероприятий действий оформляемого лица, 
создающих угрозу национальной безопасности 
Республики Казахстан; 

уклонение его от проверочных мероприятий 
и (или) сообщение, им заведомо ложных 
сведений о себе и своих близких родственниках. 

2. Решение об отказе должностному лицу 
или гражданину в допуске к государственным 
секретам принимается руководителем 
государственного органа или организации в 
индивидуальном порядке с учетом результатов 
проверочных мероприятий. 

3. Должностное лицо или гражданин имеют 
право обжаловать это решение в вышестоящей 
организации или в суде. 

признание его судом недееспособным, 
ограниченно дееспособным или рецидивистом, 
нахождение его под судом или следствием за 
государственные и иные тяжкие преступления, 
наличие у него неснятой судимости за эти 
преступления; 

(в ред. Федерального закона от 06.10.1997 
№ 131-ФЗ) 

наличие у него медицинских противопоказаний 
для работы с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, согласно 
перечню, утверждаемому федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в области 
здравоохранения и социального развития; 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 
№ 58-ФЗ) 

постоянное проживание его самого и (или) его 
близких родственников за границей и (или) 
оформление указанными лицами документов для 
выезда на постоянное жительство в другие 
государства; 

выявление в результате проверочных 
мероприятий действий оформляемого лица, 
создающих угрозу безопасности Российской 
Федерации; 

уклонение его от проверочных мероприятий и 
(или) сообщение им заведомо ложных анкетных 
данных. 

Решение об отказе должностному лицу или 
гражданину в допуске к государственной тайне 
принимается руководителем органа государственной 
власти, предприятия, учреждения или организации в 
индивидуальном порядке с учетом результатов 
проверочных мероприятий. Гражданин имеет право 
обжаловать это решение в вышестоящей 
организации или в суде. 

 
В анализируемом аспекте представляет интерес проект Закона Кыргызской Республики 

«О защите государственных секретов Кыргызской Республики», в статье 26 которого 
предлагается установить «особый порядок допуска к государственным секретам», аналогичный 
существующему в Российской Федерации: 

«К государственным секретам без согласования с органами национальной безопасности 
Кыргызской Республики и без оформления соответствующей формы допуска допускаются: 

- Президент Кыргызской Республики; 
- Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и его заместители; 
- депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по уполномочию Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики; 
- Премьер-министр Кыргызской Республики, члены Правительства Кыргызской 

Республики, руководители административных ведомств и иных органов исполнительной 
власти, а также приравненные к ним должностные лица и их заместители, определяемые 
Премьер-министром Кыргызской Республики; 

- Генеральный прокурор Кыргызской Республики и его заместители; 
- судьи, на период исполнения ими своих полномочий, а также адвокаты, участвующие в 

качестве защитников в судопроизводстве по делам, связанным со сведениями, составляющими 
государственные секреты, допускаются к сведениям, составляющим государственную и 
служебную тайну без проведения проверочных мероприятий, предусмотренных статьей 25 
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настоящего Закона. Указанные лица предупреждаются о неразглашении государственных 
секретов, ставших им известными в связи с исполнением ими своих полномочий, и о 
привлечении их к ответственности в случае их разглашения, о чем ими дается 
соответствующая подписка. Сохранность государственных секретов в таких случаях 
гарантируется путем установления ответственности указанных лиц законом». 

С учетом общности демократических принципов уголовного судопроизводства, 
закрепленных в законодательстве Российской Федерации и Республики Казахстан, включая в 
том числе нормы Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 
1966 г., полагаю, что институционализация в законодательстве Республики Казахстан «особого 
порядка допуска к государственным секретам» (включающего как обязательный составной 
элемент правило о предупреждении соответствующих лиц о неразглашении государственной 
тайны, ставшей им известной в связи с исполнением ими своих полномочий, и о привлечении 
их к ответственности в случае ее разглашения) в полной мере будет соответствовать 
дальнейшей демократизации уголовного судопроизводства и обеспечению права каждого на 
справедливое судебное разбирательство. 

    декабрь 2009 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 марта 1996 г. № 8-П 
 
ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ СТАТЕЙ 1 И 21 
ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 ИЮЛЯ 1993 ГОДА 
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ» В СВЯЗИ С ЖАЛОБАМИ ГРАЖДАН 
В.М. ГУРДЖИЯНЦА, В.Н. СИНЦОВА, В.Н. БУГРОВА И А.К. НИКИТИНА 
 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе председательствующего 

О.С. Хохряковой, судей Э.М. Аметистова, Н.Т. Ведерникова, Ю.М. Данилова, В.Д. Зорькина, В.Г. 
Стрекозова, В.А. Туманова, с участием представителей граждан, обратившихся с жалобами в 
Конституционный Суд Российской Федерации, - адвокатов Д.Д. Штейнберга, С.Л. Арии, В.М. 
Волкова, Ю.М. Шмидта, руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Российской 
Федерации, пунктом 3 части первой, частями второй и третьей статьи 3, пунктом 3 части второй 
статьи 22, статьями 36, 96, 97 и 99 Федерального конституционного закона "О Конституционном 
Суде Российской Федерации", рассмотрел в открытом заседании дело о проверке 
конституционности статей 1 и 21 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года "О 
государственной тайне". 

Поводом к рассмотрению дела явились индивидуальные жалобы граждан 
В.М. Гурджиянца, В.Н. Синцова, В.Н. Бугрова и А.К. Никитина на нарушение их 
конституционных прав статьями 1 и 21 Закона Российской Федерации "О государственной 
тайне". 

Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе 
о том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации положения названного Закона, 
допускающие возможность отстранения адвоката от участия в качестве защитника в 
производстве по уголовным делам, связанным с государственной тайной, ввиду отсутствия у 
него специального допуска к государственной тайне. 

Заслушав сообщение судьи - докладчика Н.Т. Ведерникова, объяснения представителей 
граждан, обратившихся в Конституционный Суд Российской Федерации, заключения экспертов, 
выступления специалистов, а также исследовав имеющиеся материалы, Конституционный Суд 
Российской Федерации установил: 

1. Военный суд Московского военного округа, рассматривавший уголовное дело по 
обвинению В.М. Гурджиянца в совершении преступления, предусмотренного статьей 64 УК 
РСФСР, отказался допустить к участию в деле в качестве защитника обвиняемого адвоката 
Д.Д. Штейнберга. Основанием для такого отказа послужило отсутствие у последнего 
специального допуска по установленной форме к государственной тайне, предусмотренного 
статьей 21 Закона Российской Федерации "О государственной тайне". В обоснование своего 
решения суд сослался на то, что согласно статье 1 того же Закона его положения обязательны 
для исполнения на территории Российской Федерации и за ее пределами органами 
представительной, исполнительной и судебной властей, а также должностными лицами и 
гражданами. 

Полагая, что в результате применения судом положений статей 1 и 21 названного Закона 
было нарушено его конституционное право на получение квалифицированной юридической 
помощи, включая помощь адвоката, В.М. Гурджиянц обратился в Конституционный Суд 
Российской Федерации с жалобой о проверке конституционности этих правовых норм. 

Жалобы с аналогичными требованиями поступили от граждан В.Н. Синцова, В.Н. Бугрова 
и А.К. Никитина, которым следователями органов прокуратуры и Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации также было отказано в допуске к участию в деле 
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избранных ими защитников со ссылкой на предписания статьи 21 Закона Российской 
Федерации "О государственной тайне". 

Поскольку указанные жалобы касаются одного и того же предмета, Конституционный Суд 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 48 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации", соединил дела по этим жалобам в одном 
производстве. 

В соответствии с требованиями статьи 97 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации" жалобы граждан В.М. Гурджиянца, 
В.Н. Синцова, В.Н. Бугрова и А.К. Никитина являются допустимыми, так как обжалуемые в них 
статьи Закона Российской Федерации "О государственной тайне" затрагивают конституционные 
права граждан и применены в качестве основания для отказа в допуске адвокатов к участию в 
конкретных уголовных делах. Учитывая, что поводом к обращению граждан в Конституционный 
Суд Российской Федерации послужило применение статей 1 и 21 названного Закона в 
уголовном судопроизводстве, Конституционный Суд Российской Федерации проверяет 
конституционность этих норм лишь в той части, в какой они применяются при производстве по 
уголовным делам. 

2. Конституция Российской Федерации, гарантируя каждому право свободно искать, 
получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, 
в то же время предусматривает, что федеральным законом определяется перечень сведений, 
составляющих государственную тайну (статья 29, часть 4). Такое решение вызвано 
необходимостью защиты суверенитета России, обеспечения ее обороны и безопасности и 
соотносится с предписаниями статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, 
допускающей в указанных целях ограничение федеральным законом прав и свобод человека и 
гражданина, а следовательно и права на информацию. Исходя из этого, законодатель вправе 
устанавливать перечень сведений, которые могут быть отнесены к государственной тайне, 
регулировать отношения, связанные с их рассекречиванием и защитой, определять порядок 
допуска и доступа граждан к таким сведениям. 

Согласно статье 1 Закона Российской Федерации "О государственной тайне" его 
положения обязательны для исполнения на территории Российской Федерации и за ее 
пределами органами представительной, исполнительной и судебной властей, местного 
самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности, должностными лицами и 
гражданами Российской Федерации, взявшими на себя обязательства либо обязанными по 
своему статусу исполнять требования законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне. 

Обязанность соблюдать законодательство о государственной тайне вытекает из 
общеправовой обязанности органов государственной власти, местного самоуправления, 
должностных лиц, граждан и их объединений соблюдать Конституцию Российской Федерации и 
законы (статья 15, часть 2 Конституции Российской Федерации). Следовательно, статья 1 
Закона Российской Федерации "О государственной тайне", воспроизводящая применительно к 
определенной сфере общественных отношений требования статей 15 (часть 2) и 29 (часть 4) 
Конституции Российской Федерации, соответствует ее положениям. 

3. Обжалуемая заявителями статья 21 Закона Российской Федерации "О государственной 
тайне" устанавливает, что допуск должностных лиц и граждан к государственной тайне 
осуществляется в добровольном порядке по решению руководителя органа государственной 
власти, предприятия, учреждения или организации после проведения соответствующих 
проверочных мероприятий. Цель такой проверки - выявление обстоятельств, которые в 
соответствии со статьей 22 данного Закона могут служить основанием для отказа в допуске к 
государственной тайне. Решение об отказе должностному лицу или гражданину в допуске к 
государственной тайне согласно части второй той же статьи может быть обжаловано в 
вышестоящей организации или в суде. 

Такой порядок, призванный обеспечивать сохранность государственной тайны, в основе 
своей соответствует целям, указанным в статье 55 (часть 3) Конституции Российской 
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Федерации, не противоречит другим ее нормам, а также общепризнанным принципам 
демократического правового государства. Исходя из буквального смысла статьи 21 Закона 
Российской Федерации "О государственной тайне", устанавливаемый ею порядок носит 
характер общего правила, не исключающего, однако, возможности использования иных 
способов доступа к государственным секретам и защиты государственной тайны, само 
существование которых обусловлено, в частности, особенностями правового статуса 
отдельных категорий лиц, вытекающего из Конституции Российской Федерации или 
непосредственно предусмотренного законом. В этой связи предписания статьи 21 о порядке 
допуска к сведениям, составляющим государственную тайну (предварительная проверка и 
решение руководителя органа государственной власти, предприятия, учреждения или 
организации о допуске), не могут быть распространены, например, на депутатов Федерального 
Собрания или судей, поскольку это противоречит природе их конституционного статуса, 
особенностям занятия должности (избрание или особый порядок назначения) и выполняемых 
ими функций. Сохранность государственной тайны в таких случаях гарантируется путем 
использования соответствующих механизмов ответственности. 

Из статьи 48 (часть 2) Конституции Российской Федерации и статьи 47 Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР следует, что адвокат, осуществляющий защиту по уголовным 
делам, является участником процесса. Порядок производства по уголовным делам, как это 
установлено статьей 1 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР (с изменениями и 
дополнениями, внесенными в него на момент рассмотрения настоящего дела, т.е. уже после 
принятия Закона Российской Федерации "О государственной тайне"), является единым и 
обязательным по всем уголовным делам и для всех судов, органов прокуратуры, 
предварительного следствия и дознания и определяется именно данным Кодексом, а не каким-
либо иным федеральным законом. Следовательно, порядок участия адвоката в уголовном 
судопроизводстве, в том числе по делам, связанным со сведениями, составляющими 
государственную тайну, также определяется именно названным Кодексом. 

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР не содержит требований о какой-либо 
предварительной проверке адвоката и особом разрешении на участие в такого рода делах, что 
согласуется с положениями Конституции Российской Федерации. Таким образом, обжалуемое 
положение о порядке допуска к государственной тайне не может быть применено и к адвокату, 
участвующему в уголовном судопроизводстве в качестве защитника. 

Однако, как установлено в ходе судебного заседания, органы, осуществляющие 
производство по уголовным делам, связанным с государственной тайной, основываясь на 
положениях статьи 21 Закона Российской Федерации "О государственной тайне", признают 
отсутствие такого допуска у адвоката в качестве обстоятельства, исключающего возможность 
его участия в процессе. Тем самым данной статье придается смысл, в соответствии с которым 
именно она, а не уголовно-процессуальные нормы, является единственным и достаточным 
правовым основанием для отстранения от участия в уголовном деле адвоката, не имеющего 
допуска к государственной тайне. 

4. Конституция Российской Федерации, международно-правовые акты по правам 
человека, федеральные законы требуют от государства предоставления лицам, вовлекаемым в 
сферу уголовного судопроизводства, адекватных гарантий защиты их прав и свобод. 

Из статьи 48 Конституции Российской Федерации следует право каждого на получение 
квалифицированной юридической помощи и право пользоваться помощью адвоката 
(защитника) на всех стадиях уголовного судопроизводства. В соответствии со статьей 14 
Международного пакта о гражданских и политических правах, являющегося составной частью 
правовой системы Российской Федерации, каждый при рассмотрении предъявленного ему 
обвинения вправе сноситься с выбранным им самим защитником и защищать себя через его 
посредство. 

Поэтому отказ обвиняемому (подозреваемому) в приглашении выбранного им адвоката по 
мотивам отсутствия у последнего допуска к государственной тайне, а также предложение 
обвиняемому (подозреваемому) выбрать защитника из определенного круга адвокатов, 
имеющих такой допуск, обусловленные распространением положений статьи 21 Закона 
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Российской Федерации "О государственной тайне" на сферу уголовного судопроизводства, 
неправомерно ограничивают конституционное право гражданина на получение 
квалифицированной юридической помощи и право на самостоятельный выбор защитника 
(статья 48 Конституции Российской Федерации, статья 14 Международного пакта о гражданских 
и политических правах). Указанные конституционные права в силу статьи 56 (часть 3) 
Конституции Российской Федерации не могут быть ограничены ни при каких обстоятельствах. 

5. Зависимость выбора обвиняемым адвоката от наличия у последнего допуска к 
государственной тайне противоречит также принципу состязательности и равноправия сторон в 
судопроизводстве, закрепленному в статье 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации. 

Расследование большинства уголовных дел, в материалах которых содержатся сведения, 
составляющие государственную тайну, в соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством возложено на органы Федеральной службы безопасности. Эти же органы 
согласно статьям 21 и 22 Закона Российской Федерации "О государственной тайне" проводят 
проверочные мероприятия в отношении лиц, которым оформляется допуск к государственной 
тайне, и тем самым фактически предопределяют решение о его выдаче. При таких 
обстоятельствах адвокат объективно оказывается в зависимости от органов, осуществляющих 
уголовное преследование, что ставит защиту и обвинение в неравное положение. 

6. Человек, его права и свободы согласно статье 2 Конституции Российской Федерации 
являются высшей ценностью. Права и свободы человека и гражданина определяют смысл, 
содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти и 
обеспечиваются правосудием (статья 18 Конституции Российской Федерации). 

Исходя из этих конституционных положений законодатель, определяя средства и способы 
защиты государственной тайны, должен использовать лишь те из них, которые в конкретной 
правоприменительной ситуации исключают возможность несоразмерного ограничения прав и 
свобод человека и гражданина. В рамках уголовного судопроизводства такими средствами 
могут, в частности, выступать проведение закрытого судебного заседания, предупреждение 
участников процесса о неразглашении государственной тайны, ставшей им известной в связи с 
производством по уголовному делу, и привлечение этих лиц к уголовной ответственности в 
случае ее разглашения. Сохранность государственной тайны в уголовном судопроизводстве 
обеспечивается также нормами Положения об адвокатуре РСФСР, утвержденного Законом 
РСФСР от 20 ноября 1980 года, которыми предусматривается обязанность адвоката хранить 
профессиональную тайну, не допускать проступков, не совместимых с пребыванием в коллегии, 
быть образцом безукоризненного поведения (статьи 13, 16). 

Законодатель вправе устанавливать и иные способы защиты государственной тайны в 
уголовном судопроизводстве, которые, однако, должны носить уголовно-процессуальный 
характер и быть соизмеримыми как со значимостью охраняемой тайны, так и с правовым 
статусом соответствующих участников уголовного процесса. 

На основании изложенного и руководствуясь частью первой статьи 71, статьями 72, 74, 75 
и 100 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 
Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации постановил: 

1. Признать статью 1 Закона Российской Федерации "О государственной тайне" 
соответствующей Конституции Российской Федерации. 

2. Признать статью 21 Закона Российской Федерации "О государственной тайне" по ее 
буквальному смыслу соответствующей Конституции Российской Федерации. 

Распространение положений данной статьи на адвокатов, участвующих в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве, и отстранение их от участия в деле в связи с 
отсутствием допуска к государственной тайне не соответствует Конституции Российской 
Федерации, ее статьям 48 и 123 (часть 3). 

3. Федеральному Собранию Российской Федерации с учетом пункта 2 резолютивной части 
настоящего Постановления надлежит внести необходимые уточнения в действующее 
законодательство. 

4. Согласно части второй статьи 100 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации" дела граждан В.М. Гурджиянца, В.Н. Синцова, 
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В.Н. Бугрова, А.К. Никитина, разрешенные на основании положений статьи 21 Закона 
Российской Федерации "О государственной тайне", подлежат пересмотру в установленном 
порядке в соответствии с пунктом 2 резолютивной части настоящего Постановления. 

5. Согласно частям первой и второй статьи 79 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации" настоящее Постановление окончательно, не 
подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его провозглашения и действует 
непосредственно. 

6. Согласно статье 78 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 
Российской Федерации" настоящее Постановление подлежит незамедлительному 
опубликованию в "Собрании законодательства Российской Федерации", "Российской газете", 
иных официальных изданиях органов государственной власти Российской Федерации. 
Постановление должно быть также опубликовано в "Вестнике Конституционного Суда 
Российской Федерации". 

 
Конституционный Суд Российской Федерации 
 
Российская газета. 04.04.1996. № 64; 
Вестник Конституционного Суда РФ. 1996. № 2; 
Собрание законодательства РФ. 08.04.1996. № 15. Ст. 1768. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
от 10 ноября 2002 г. № 314-О 
 
ПО ЖАЛОБЕ ГРАЖДАНИНА РОМАНОВА ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА 
НА НАРУШЕНИЕ ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ СТАТЬЯМИ 21 И 21.1 
ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ» 
 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя М.В. Баглая, судей 

Н.С. Бондаря, Н.В. Витрука, Г.А. Гаджиева, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, В.Д. Зорькина, С.М. 
Казанцева, А.Л. Кононова, В.О. Лучина, Ю.Д. Рудкина, Н.В. Селезнева, А.Я. Сливы, В.Г. 
Стрекозова, О.И. Тиунова, О.С. Хохряковой, Б.С. Эбзеева, В.Г. Ярославцева, 

заслушав в пленарном заседании заключение судьи Г.А. Жилина, проводившего на 
основании статьи 41 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 
Российской Федерации" предварительное изучение жалобы гражданина Ю.П. Романова, 

установил: 
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданин 

Ю.П. Романов оспаривает конституционность статей 21 и 21.1 Закона Российской Федерации 
"О государственной тайне", на основании которых Иркутский областной суд при рассмотрении 
иска Ю.П. Романова к ОАО "Иркутское авиационное производственное объединение" отказал в 
удовлетворении ходатайства истца о допуске к участию в деле его представителя - адвоката 
В.И. Голикова. 

Согласно статье 21 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года "О 
государственной тайне" (в редакции от 6 октября 1997 года) допуск должностных лиц и граждан 
к государственной тайне осуществляется в добровольном порядке по решению руководителя 
органа государственной власти, предприятия, учреждения или организации после проведения 
соответствующих проверочных мероприятий. Из этого общего правила статьей 21.1 того же 
Закона предусмотрено исключение для отдельных категорий должностных лиц и граждан, в 
частности для адвокатов, участвующих в качестве защитников в уголовном судопроизводстве 
по делам, связанным со сведениями, составляющими государственную тайну, - они 
допускаются к указанным сведениям без проведения проверочных мероприятий, 
предусмотренных статьей 21. 

По мнению заявителя, названными нормами нарушается статья 48 (часть 1) Конституции 
Российской Федерации, гарантирующая право на квалифицированную юридическую помощь, а 
также статья 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой 
судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. 

2. Оспариваемая Ю.П. Романовым норма, послужившая основанием отстранения 
выбранного им представителя (адвоката) от участия в рассмотрении дела судом общей 
юрисдикции, уже была предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской 
Федерации. В сохраняющем свою силу Постановлении от 27 марта 1996 года по делу о 
проверке конституционности статьи 21 Закона Российской Федерации "О государственной 
тайне" Конституционный Суд Российской Федерации пришел к выводу, что отказ обвиняемому 
(подозреваемому) в приглашении выбранного им адвоката по мотивам отсутствия у последнего 
допуска к государственной тайне, а также предложение обвиняемому (подозреваемому) 
выбрать защитника из определенного круга адвокатов, имеющих такой допуск, обусловленные 
распространением положений статьи 21 Закона Российской Федерации "О государственной 
тайне" на сферу уголовного судопроизводства, неправомерно ограничивают конституционное 
право гражданина на получение квалифицированной юридической помощи и право на 
самостоятельный выбор защитника (статья 48 Конституции Российской Федерации); 
зависимость выбора обвиняемым адвоката от наличия у последнего допуска к государственной 
тайне противоречит также принципу состязательности и равноправия сторон в 
судопроизводстве, закрепленному в статье 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации. 

Приведенная правовая позиция сформулирована Конституционным Судом Российской 
Федерации применительно к нормативным положениям, регулирующим процедуру уголовного 
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судопроизводства, однако в силу универсальности права каждого на квалифицированную 
юридическую помощь (статья 48, часть 1 Конституции Российской Федерации) и принципов 
состязательности и равноправия сторон (статья 123, часть 3 Конституции Российской 
Федерации) она может быть распространена на все другие виды судопроизводства, а значит, и 
на производство в судах общей юрисдикции по гражданским делам. 

3. Порядок гражданского судопроизводства в судах общей юрисдикции в соответствии со 
статьей 1 ГПК РСФСР (в редакции от 7 августа 2000 года) определяется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным конституционным законом "О судебной системе 
Российской Федерации", названным Кодексом и другими федеральными законами. Глава 5 ГПК 
РСФСР, устанавливающая основания для отказа представителю в участии в судебном 
заседании, не предусматривает в качестве такового отсутствие у адвоката допуска к 
государственной тайне при рассмотрении судом соответствующей категории дел. 

Статьи 43 и 44 ГПК РСФСР, предусматривающие возможность участия адвоката как 
представителя стороны в рассмотрении судами общей юрисдикции гражданских дел, 
конкретизируют применительно к процедуре гражданского судопроизводства положения статьи 
48 (часть 1) Конституции Российской Федерации, гарантирующей каждому право на получение 
квалифицированной юридической помощи. Отстранение судом общей юрисдикции на 
основании оспариваемых норм адвоката, являющегося представителем истца, от участия в 
судебном заседании по мотивам отсутствия у него допуска к государственной тайне лишает 
истца возможности реализовать названное конституционное право в процедуре гражданского 
судопроизводства, которое должно осуществляться на основе принципов состязательности и 
равноправия сторон (статья 123, часть 3 Конституции Российской Федерации). 

4. Согласно части второй статьи 87 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации" признание нормативного акта либо отдельных 
его положений не соответствующими Конституции Российской Федерации является основанием 
отмены в установленном порядке положений других нормативных актов, содержащих такие же 
положения, какие были предметом обращения; положения этих нормативных актов не могут 
применяться судами, другими органами и должностными лицами. 

Следовательно, положения статей 21 и 21.1 Закона Российской Федерации "О 
государственной тайне" не могут применяться судами, другими органами и должностными 
лицами в качестве основания для отстранения адвоката, являющегося представителем истца, 
от участия в рассмотрении дела судом общей юрисдикции в процедуре гражданского 
судопроизводства в связи с отсутствием у него допуска к государственной тайне. 

Вместе с тем суд общей юрисдикции в целях обеспечения режима секретности при 
рассмотрении гражданских дел, связанных с государственной тайной, вправе применить иные 
средства и способы, предусмотренные законодательством, - проведение закрытого судебного 
заседания (статья 9 ГПК РСФСР), а также предупреждение участников процесса о 
неразглашении государственной тайны, ставшей им известной в связи с производством по 
делу, привлечение этих лиц к уголовной ответственности в случае ее разглашения. 

Кроме того, сохранность государственной тайны при рассмотрении дел с участием 
адвоката в качестве представителя в гражданском процессе обеспечивается нормами 
Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", 
которыми предусматривается обязанность адвоката хранить профессиональную тайну 
(статья 8). На такую возможность указал Конституционный Суд Российской Федерации в 
Постановлении от 27 марта 1996 года применительно к обеспечению государственной тайны в 
уголовном судопроизводстве. 

Что касается поставленного Ю.П. Романовым вопроса об урегулировании процедуры 
допуска представителя (адвоката) стороны к участию в гражданском процессе, связанном с 
государственной тайной, то его разрешение является прерогативой законодателя и к 
компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, установленной статьей 125 
Конституции Российской Федерации и статьей 3 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации", не относится. 
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Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 3 части первой статьи 43, частью первой 
статьи 71, частями первой и второй статьи 79, частями второй и четвертой статьи 87 и статьей 
100 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", 
Конституционный Суд Российской Федерации 

определил: 
1. Признать жалобу гражданина Романова Юрия Петровича не подлежащей дальнейшему 

рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской Федерации, поскольку для 
разрешения поставленного в ней вопроса не требуется вынесение предусмотренного статьей 
71 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" 
итогового решения в виде постановления в связи с тем, что по этому вопросу Конституционным 
Судом Российской Федерации ранее вынесено постановление, сохраняющее свою силу. 

2. Статьи 21 и 21.1 Закона Российской Федерации "О государственной тайне" не могут 
применяться судами, другими органами и должностными лицами в качестве основания для 
отстранения адвоката, являющегося представителем истца, от участия в рассмотрении дела 
судом общей юрисдикции в процедуре гражданского судопроизводства в связи с отсутствием у 
него допуска к государственной тайне. 

3. В случае если гражданин Ю.П. Романов будет ходатайствовать о пересмотре решений 
Иркутского областного суда, вынесенных по его иску к ОАО "Иркутское авиационное 
производственное объединение", соответствующее заявление должно быть рассмотрено в 
установленном порядке с учетом правовой позиции, выраженной Конституционным Судом 
Российской Федерации в Постановлении от 27 марта 1996 года по делу о проверке 
конституционности статьи 21 Закона Российской Федерации "О государственной тайне" и 
настоящем Определении. 

4. Определение по данной жалобе окончательно, не подлежит обжалованию, действует 
непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами. 

5. Настоящее Определение подлежит опубликованию в "Собрании законодательства 
Российской Федерации", "Российской газете" и "Вестнике Конституционного Суда Российской 
Федерации". 

 
Председатель Конституционного Суда Российской Федерации 
М.В. БАГЛАЙ 
Заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации 
В.Г. СТРЕКОЗОВ 
 
Российская газета. 08.02.2003. № 25; 
Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. № 2; 
Собрание законодательства РФ. 10.02.2003. № 6. Ст. 549. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
от 10 ноября 2002 г. № 293-О 
 
ПО ЖАЛОБЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
"ОМСКИЙ КАУЧУК" НА НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД СТАТЬЕЙ 21 
ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ» 
 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя М.В. Баглая, судей 

Н.С. Бондаря, Н.В. Витрука, Г.А. Гаджиева, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, В.Д. Зорькина, А.Л. 
Кононова, В.О. Лучина, Т.Г. Морщаковой, Ю.Д. Рудкина, Н.В. Селезнева, А.Я. Сливы, В.Г. 
Стрекозова, О.И. Тиунова, О.С. Хохряковой, Б.С. Эбзеева, В.Г. Ярославцева, заслушав в 
пленарном заседании заключение судьи Г.А. Жилина, проводившего на основании статьи 41 
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" 
предварительное изучение жалобы ОАО "Омский каучук", 

установил: 
1. Решением Арбитражного суда Омской области были удовлетворены исковые 

требования Сибирского окружного управления Российского агентства по государственным 
резервам к ОАО "Омский каучук". При рассмотрении иска суд, руководствуясь положениями 
статьи 21 Закона Российской Федерации "О государственной тайне", удалил из зала судебного 
заседания на время исследования секретных материалов дела представителя ответчика в 
связи с отсутствием у него допуска к государственной тайне. На том же основании 
представитель ответчика не был допущен в судебное заседание при рассмотрении дела 
апелляционной инстанцией Арбитражного суда Омской области. 

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации ОАО "Омский каучук" 
просит признать статью 21 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года "О 
государственной тайне" (в редакции от 6 октября 1997 года), устанавливающую порядок 
допуска должностных лиц и граждан к государственной тайне, не соответствующей статьям 46 
(часть 1) и 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации постольку, поскольку она с учетом 
смысла, придаваемого ей правоприменительной практикой, служит основанием для 
отстранения представителя ответчика от участия в рассмотрении дела арбитражным судом в 
связи с отсутствием у него допуска к государственной тайне. 

2. Оспариваемая в жалобе ОАО "Омский каучук" норма уже была предметом 
рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации. В сохраняющем свою силу 
Постановлении от 27 марта 1996 года по делу о проверке конституционности статьи 21 Закона 
Российской Федерации "О государственной тайне" Конституционный Суд Российской 
Федерации пришел к выводу, что распространение положений данной статьи на адвокатов, 
участвующих в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, и отстранение их от 
участия в деле в связи с отсутствием допуска к государственной тайне не соответствует 
Конституции Российской Федерации, в частности ее статье 123 (часть 3). 

Кроме того, в Постановлении от 10 декабря 1998 года по делу о проверке 
конституционности части второй статьи 335 УПК РСФСР Конституционный Суд Российской 
Федерации указал, что одной из необходимых гарантий судебной защиты и справедливого 
разбирательства дела является равно предоставляемая сторонам реальная возможность 
довести свою позицию относительно всех аспектов дела до сведения суда; при устранении же 
стороны или ее представителя от участия в судебном разбирательстве, в том числе по 
мотивам отсутствия у них допуска к государственной тайне, они лишаются такой возможности. 

Приведенные правовые позиции сформулированы Конституционным Судом Российской 
Федерации применительно к нормативным положениям, регулирующим процедуру уголовного 
судопроизводства, однако в силу универсальности права на судебную защиту (статья 46, часть 
1 Конституции Российской Федерации) и принципов состязательности и равноправия сторон 
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(статья 123, часть 3 Конституции Российской Федерации) они могут быть распространены на 
все другие виды судопроизводства, а значит и на производство в арбитражных судах. 

3. Порядок судопроизводства в арбитражных судах в Российской Федерации 
определяется Конституцией Российской Федерации, федеральным конституционным законом 
об арбитражных судах, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и 
принимаемыми в соответствии с ними другими федеральными законами (статья 3 АПК 
Российской Федерации 1995 года, действовавшего на момент рассмотрения дела ОАО "Омский 
каучук", и статья 3 АПК Российской Федерации 2002 года). При этом ни глава 5 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации 1995 года, ни глава 6 ныне действующего 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, устанавливающие правила 
ведения дел в арбитражном суде через представителя, не относят к основаниям отказа в 
участии в деле, связанного с государственной тайной, отсутствие у представителя стороны 
соответствующего допуска. 

В силу статьи 7 АПК Российской Федерации 1995 года (статьи 8 и 9 АПК Российской 
Федерации 2002 года) судопроизводство в арбитражных судах должно осуществляться на 
основе состязательности и равноправия сторон, что предполагает наличие у каждой из них 
возможности реализовать лично или через своего представителя право на участие в судебном 
разбирательстве, а именно представлять доказательства, участвовать в их исследовании, 
задавать вопросы, давать объяснения арбитражному суду, представлять свои доводы по всем 
возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, пользоваться другими процессуальными 
правами, предоставленными сторонам арбитражным процессуальным законодательством. 
Поскольку организация реализует свои права как участника арбитражного процесса именно 
через представителя (статья 47 АПК Российской Федерации 1995 года, аналогичный порядок 
установлен и в действующем Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации), 
его отстранение от участия в рассмотрении дела лишает саму организацию, являющуюся 
стороной по делу, возможности осуществлять судебную защиту своих прав, гарантированную 
статьей 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации, и нарушает ее право на участие в 
судопроизводстве на основе принципов состязательности и равноправия сторон (статья 123, 
часть 3 Конституции Российской Федерации). 

4. Согласно частям второй и четвертой статьи 87 Федерального конституционного закона 
"О Конституционном Суде Российской Федерации" признание нормативного акта либо 
отдельных его положений не соответствующими Конституции Российской Федерации является 
основанием отмены в установленном порядке положений других нормативных актов, 
содержащих такие же положения; положения этих нормативных актов не могут применяться 
судами, другими органами и должностными лицами. 

Следовательно, статья 21 Закона Российской Федерации "О государственной тайне" не 
может применяться судами, другими органами и должностными лицами в качестве основания 
для отстранения представителей ответчика от участия в рассмотрении дела арбитражным 
судом в связи с отсутствием у него допуска к государственной тайне. 

Вместе с тем арбитражный суд в целях сохранения государственной тайны при 
рассмотрении соответствующих дел вправе применить иные средства и способы обеспечения 
режима секретности, предусмотренные законодательством. Такими средствами, как указано в 
Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 27 марта 1996 года 
применительно к обеспечению режима государственной тайны в уголовном судопроизводстве, 
могут выступать проведение закрытого судебного заседания, предупреждение участников 
процесса о неразглашении государственной тайны, ставшей им известной в связи с 
производством по делу, привлечение участников процесса к уголовной ответственности в 
случае ее разглашения. 

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 3 части первой статьи 43, частью первой 
статьи 71, частями первой и второй статьи 79, частями второй и четвертой статьи 87 и статьей 
100 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", 
Конституционный Суд Российской Федерации 

определил: 
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1. Признать жалобу ОАО "Омский каучук" не подлежащей дальнейшему рассмотрению в 
заседании Конституционного Суда Российской Федерации, поскольку для разрешения 
поставленного в ней вопроса не требуется вынесение предусмотренного статьей 71 
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" 
итогового решения в виде постановления в связи с тем, что по этому вопросу Конституционным 
Судом Российской Федерации вынесены постановления, сохраняющие свою силу. 

2. Статья 21 Закона Российской Федерации "О государственной тайне" не может 
применяться судами, другими органами и должностными лицами в качестве основания для 
отстранения представителя ответчика от участия в рассмотрении дела арбитражным судом в 
связи с отсутствием у него допуска к государственной тайне. 

3. В случае если ОАО "Омский каучук" будет ходатайствовать о пересмотре решений 
Арбитражного суда Омской области, вынесенных по иску Сибирского окружного управления 
Российского агентства по государственным резервам, соответствующее заявление должно 
быть рассмотрено в установленном порядке с учетом правовой позиции, выраженной 
Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 27 марта 1996 года по 
делу о проверке конституционности статьи 21 Закона Российской Федерации "О 
государственной тайне", а также в настоящем Определении. 

4. Определение по данной жалобе окончательно, не подлежит обжалованию, действует 
непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами. 

5. Настоящее Определение подлежит опубликованию в "Собрании законодательства 
Российской Федерации", "Российской газете" и "Вестнике Конституционного Суда Российской 
Федерации". 

 
Председатель Конституционного Суда Российской Федерации 
М.В.БАГЛАЙ 
Заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации 
В.Г.СТРЕКОЗОВ 
 
Российская газета. 28.12.2002. № 244; 
Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. № 2; 
Собрание законодательства РФ. 30.12.2002. № 52 (ч. 2). Ст. 5288. 
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Свобода вероисповедания 
 

Центр исследования правовой политики 
 

Экспертное заключение на Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты республики Казахстан по 
вопросам свободы вероисповедания и религиозных объединений» 549 

 
 

Большинство положений Закона, несмотря на противоречие с другими нормативными 
правовыми актами Республики Казахстан, внутреннюю несогласованность, соответствует 
Конституции Республики Казахстан 1995 г.  

Вместе с тем в Законе имеется ряд положений, которые выглядят проблемными с точки 
зрения их соответствия Конституции. 

 
1. Предлагаемая новая редакция статьи 4 Закона «О свободе вероисповедания и 

религиозных объединениях» (часть 1)550. «Статья 4. Государство и религиозные 
объединения: 1. Религия и религиозные объединения, религиозные группы отделены от 
государства и равны перед законом. Никакие религии и религиозные объединения, 
религиозные группы не пользуются никакими преимуществами по отношению к другим. 
Объединения граждан, занимающихся религиозной деятельностью, обязаны пройти 
регистрацию в форме религиозного объединения или религиозной группы. Не допускается 
деятельность не зарегистрированных в установленном законодательством Республики 
Казахстан порядке религиозных объединений, религиозных групп». 

Конституция Республики Казахстан не содержит положений, касающихся обязательности 
или необязательности регистрации религиозных объединений или групп. В п. 1 статьи 22 
Конституции говорится лишь о том, что каждый имеет право на свободу совести.  

Содержание свободы совести также не детализируется в Конституции Республики 
Казахстан. Поэтому, учитывая, что речь идет об одном из фундаментальных прав человека, 
целесообразно обращение к международно-правовым актам, ратифицированным Республикой 
Казахстан. Тем более что сама Конституция в п. 3 статьи 4 устанавливает, что международные 
договоры, ратифицированные республикой применяются непосредственно, кроме случаев, 
когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание закона.  

В соответствии со статьей 18 Международного  пакта  о гражданских и политических 
правах (1966 г.) ратифицированным Республикой Казахстан 28 ноября 2005 г.,  каждый человек 
имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу иметь или 
принимать религию или убеждения по своему выбору и свободу исповедовать свою религию 
и убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в 
отправлении культа, выполнении религиозных и ритуальных обрядов и учении. 

Согласно предлагаемой ч. 1 статьи 4, свобода совместного исповедания религии 
обуславливается необходимостью предварительного разрешения государственных органов, 
что противоречит п. 1 статьи 22 Конституции о праве на свободу совести, если считать, что 
Республика Казахстан признает понимание права на свободу совести, содержащееся в 

                                                 
549 Настоящее заключение подготовлено Центром исследования правовой политики при поддержке 

Представительства Freedom House в Казахстане. Мнения и взгляды, содержащиеся в документе, могут 
не совпадать с позицией Freedom House. 

550 Основания неконституционности статьи 4 применимы и к новой редакции статьи 375 Кодекса 
Республики Казахстан об административных правонарушениях, предлагаемой анализируемым Законом и 
содержащей ответственность за уклонение от регистрации в государственных органах.  
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Международном пакте о гражданских и политических правах. Установление обязательной 
регистрации и запрет деятельности незарегистрированных объединений или групп лишает 
граждан права исповедовать религию сообща с другими, то есть, по сути, является 
ограничением права на свободу совести. Пункт 3 статьи 39 Конституции говорит о том, что ни в 
каких случаях не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные отдельными 
статьями Конституции, включая статью 22.   

Кроме того, требование обязательной регистрации противоречит п. 1 статьи 39 
Конституции Республики Казахстан, в соответствии с которой, права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод 
человека, здоровья и нравственности населения. Деятельность незарегистрированных 
религиозных объединений или групп сама по себе не угрожает конституционному строю, 
общественному порядку, правам и свободам человека, здоровью и нравственности населения, 
что  показывает несоответствие положения о запрете деятельности таких объединений или 
групп п. 1 статьи 39.     

 
2. Вновь вводимая «Статья 4-3. Религиозные группы» (часть 2).  «Члены 

религиозной группы вправе только в их кругу совершать религиозные обряды и церемонии, 
обучаться религии и религиозному воспитанию в зданиях (помещениях), принадлежащих 
членам группы и в пределах территории учетной регистрации религиозной группы». 

В соответствии со статьей 22 Конституции Республики Казахстан, каждый имеет право на 
свободу совести. Осуществление права на свободу совести не должно обуславливать или 
ограничивать общечеловеческие и гражданские права и обязанности перед государством.  

Таким образом, Конституция не ставит осуществление права на свободу совести в 
зависимость от территории и места осуществления религиозных обрядов, религиозного 
обучения и воспитания, а также в зависимость от факта принадлежности граждан к какой-либо 
организации.   

Часть 2 вновь вводимой статьи 4-3 нарушает закрепленное Конституцией право на 
свободу совести (статья 22), поскольку ограничивает совершение религиозных обрядов и 
церемоний определенной территорией, зданиями, группой граждан.  Согласно пункту 3 статьи 
39 Конституции, ни в каких случаях не подлежат ограничению права и свободы, 
предусмотренные отдельными статьями Конституции, включая статью 22.  

В соответствии с п. 1 статьи 39 Конституции Республики Казахстан, права и свободы 
человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и 
свобод человека, здоровья и нравственности населения. Факт членства лиц в религиозной 
группе не может служить основанием для введения ограничений в соответствии с п. 1 статьи 39 
Конституции, т. к. не угрожает обстоятельствам, перечисленным в данном пункте.  

Более того, в соответствии со статьей 14 Конституции Республики Казахстан, все равны 
перед законом и судом. Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам 
происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, 
национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым 
иным обстоятельствам. Появление новой статьи 4-3 означает, что члены религиозных групп 
ограничиваются в правах по сравнению с членами религиозных объединений или верующими, 
не являющимися членами религиозных объединений, на которых не распространяются 
ограничения, указанные в статье 4-3. В соответствии с п. 3 статьи 39 Конституции права и 
свободы, предусмотренные статьей 14 Конституции, также не подлежат ограничению ни в каких 
случаях.      

Таким образом, часть 2 вновь вводимой статьи 4-3 противоречит статьям 14 и  22 и 
пунктам 1 и 3 статьи 39 Конституции Республики Казахстан. 

 
3. Новая редакция статьи 13 (части 2 и 5). Вновь вводимый подпункт 5) статьи 6-2. 

«Ввоз религиозной литературы и иных информационных материалов религиозного содержания, 
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за исключением предметов личного пользования,  на территорию Республики Казахстан 
допускается после проведения религиоведческой экспертизы (статья 13, часть 2)». 

«Распространение религиозной литературы, иных информационных материалов 
религиозного содержания, предметов религиозного назначения среди граждан в 
общественных местах допускается только в специально установленных местными 
исполнительными органами стационарных помещениях (статья 13, часть 5)». 

«5) утверждают (имеются в виду местные исполнительные органы - РП)  
расположение специальных стационарных помещений для распространения религиозной 
литературы и иных информационных материалов религиозного содержания, предметов 
религиозного назначения (подпункт 5) статьи 6-2)». 

В соответствии с п. 2 статьи 20 Конституции Республики Казахстан, каждый имеет право 
свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом способом. 
Как и в случае со свободой совести,  ограничение права на получение и распространение 
информации возможны только в целях защиты конституционного строя, охраны общественного 
порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения (пункт 1 статьи 39 
Конституции). Получение и распространение религиозной литературы и иных информационных 
материалов является обычной практикой всех религиозных объединений и по смыслу п. 1 
статьи 39 не может служить основанием для  ограничений, предусмотренных данным пунктом.  

Таким образом, ограничение права на получение информации путем установления 
допуска на ввоз религиозной литературы и иных информационных материалов религиозного 
содержания только после обязательного проведения религиоведческой экспертизы, а также 
ограничение права на распространение информации путем установления специальных мест 
для такого распространения и фактического запрета на распространение в других местах, 
противоречит п. 2 статьи 20 и п. 1 статьи 39 Конституции Республики Казахстан. 

 
4. Новая редакция статьи 7 (часть 4). «Центральным религиозным объединением 

признается религиозное объединение, созданное по инициативе уполномоченных 
представителей местных религиозных объединений, действующих на территории не менее 
пяти областей (городов республиканского значения, столицы),  созывающих учредительное 
собрание (съезд, конференцию), на котором принимается устав и формируются его органы. 
Основанием для получения статуса центрального религиозного объединения является 
заключение уполномоченного органа на соблюдение местными религиозными 
объединениями, участники (члены) которых учреждают центральное религиозное 
объединение, действующего законодательства Республики Казахста». 

«4. Центральные религиозные объединения в соответствии со своими уставами 
вправе создавать духовные (религиозные) организации образования, реализующие 
профессиональные учебные программы подготовки священнослужителей». 

В соответствии с п. 1 статьи 1 Конституции Республика Казахстан утверждает себя 
демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями 
которого являются человек, его жизнь, права и свободы. В существующей казахстанской 
конституционной доктрине и законодательстве, светский характер государства связывается с 
отделением религии от государства551. Отделение, в свою очередь, предполагает, что 
государство не вмешивается во внутренние дела религиозных объединений, если их 
деятельность не противоречит законам Республики Казахстан. Создание централизованных, 
региональных и прочих иерархических структур или организаций относится к внутренним делам 
религиозных объединений и во многом  зависит от религиозных норм и традиций.        

Следует иметь в виду, что в соответствии с пунктом 16 Итогового документа Венской 
встречи представителей государств-участников Совещания по безопасности и сотрудничеству 
                                                 

551 См., например, Конституция Республики Казахстан. Комментарий. Под ред. Г.Сапаргалиева. – 
Алматы: Жетi жарғы, 1998. С. 10; Постановление Конституционного совета Республики Казахстан от 4 
апреля 2002 года № 2 «О проверке конституционности Закона Республики Казахстан "О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
свободы вероисповедания и деятельности религиозных объединений".  
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в Европе (1986), государства-участники (включая Республику Казахстан) с целью обеспечить 
свободу личности исповедовать религию или веру будут среди прочего уважать право 
религиозных объединений организовываться в соответствии со своей собственной 
иерархической и институционной структурой.  

Таким образом, установление Законом правил образования централизованных 
религиозных объединений и духовных учебных заведений, которые могут не соответствовать 
правилам религиозных объединений, свидетельствует о вмешательстве государства во 
внутренние дела религиозных объединений и нарушении конституционного положения о 
светском характере казахстанского государства, предусмотренного п. 1 статьи 1 Конституции.  

 
5. Вновь вводимая часть 5 статьи 3 Закона «О свободе вероисповедания и 

религиозных объединениях»: «Осуществление свободы исповедовать религию или 
распространять убеждения может быть ограничено законами Республики Казахстан 
только в целях охраны общественного порядка и безопасности, жизни, здоровья, 
нравственности или прав и свобод других граждан».  

В соответствии с п. 1 статьи 39 Конституции Республики Казахстан права и свободы 
человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и 
свобод человека, здоровья и нравственности населения.  

Вновь предлагаемая часть 5 не соответствует Конституции по двум причинам.  
Во-первых, она вводит дополнительное основание для ограничения свободы 

исповедовать религию, не указанное в Конституции: охрана безопасности (общественной 
безопасности)552.  

Во-вторых, Конституция в статье 39 говорит о том, что ограничения могут вводиться в 
целях охраны прав и свобод человека, в то время как предлагаемая поправка указывает о 
возможных ограничениях прав и свобод других граждан. Очевидно, что подход и текст 
принятого Закона отличается от подхода и текста Конституции в данном случае.  

Таким образом, вновь вводимая часть 5 статьи 3 Закона «О свободе вероисповедания» 
противоречит п. 1 статьи 39 Конституции.  

 
6. Новая редакция статьи 7 (часть 3). «Местным религиозным объединением 

признается религиозное объединение, образованное в целях совместного удовлетворения 
религиозных интересов и потребностей по инициативе не менее пятидесяти 
совершеннолетних граждан Республики Казахстан, созывающих учредительное собрание 
(съезд, конференцию), на котором принимается устав и формируются его органы». 

Право на свободу совести, предусмотренное статьей 22 Конституции относится к числу 
естественных прав и свобод. Именно поэтому право на свободу вероисповедания 
предоставляется каждому, кто находится на территориии Республики Казахстан, а не только 
гражданам. Как уже указывалось выше при анализе статьи 4 Закона, право на свободу совести 
включает  свободу исповедовать свою религию и убеждения как единолично, так и сообща с 
другими, что предполагает создание религиозных объединений. Причем Международный пакт о 
гражданских и политических правах, также как и Конституция, говорит об этом праве не только 
применительно к гражданам.  

Предлагаемая часть 3 лишает иностранных граждан права создавать религиозные 
объединения и, таким образом, сообща исповедовать религию и убеждения (поскольку 
религиозные объединения могут создаваться по инициативе только граждан Республики 

                                                 
552 В соответствии с пунктом 3 статьи 18 Международного  пакта  о гражданских и политических 

правах (1966 г.) свобода исповедовать религию или убеждения подлежит лишь ограничениям, 
установленным законом и необходимым для охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и 
морали, равно как и основных прав и свобод других лиц. Таким образом, Международный пакт допускает 
такое основание для ограничения свободы исповедания религии и убеждений, как общественная 
безопасность. Однако Конституция Республики Казахстан формально не содержит такого основания.  
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Казахстан), что ограничивает предоставленное им Конституцией право на свободу совести и, 
следовательно, противоречит п. 1 статьи 22 и п. 3 статьи 39 Конституции. 

 
январь 2009 г.  
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