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в dанной сmаmье рассмалпрuваюmся основные схоdсmва u разлuчllя роловно-процессуаJlьно?о

законоdаmельсmва'аmакЭrсепоряdкапрQuзвоdсmвапоу\оловньtлtdелал,tвРоссuйскойФеdерацuuu
Республuке Казахсmан.

This article discusses the mаiп similarities апd dffirепсеу ЬеtиlTеп сrimiпаl procedural law апd procedure

iп сrimiпаl cases iп the йsstап Federatioп апd the Republic of Kazakhstaп.

ВЕасТояЩееВреМястабипьностьгосУДарсТВаобеспечиваетсярЕrЗлиЕIныМисреДсТВами,Вчисле
которых угоJIовное судоцроизводство явJUIется одним из самых эффектlвrшх, Надлежащее реагцрование

на каждый Спlлlай совершенного или подготавливаемого .rр"ъry,,""- обеспечлвает стабильность

общества и государства, развитие JIичнос,ти,

Примечател""о,.r]о'йпa puanuou СССР образовавшиес',Iа_постсоветском ''ространстве 
государства

в рt}звитиИ собственноГо уголовно-процессуалЬ"о,о ,uпо"одательства пошли сходными [ryтями, С одной

стороны, законодатели, по крайнеir мере на первоначаJIьном этапе становJIения государственности, в

качестве основЫ "".rоп"rоu-Ъ 
общие акты советСкого периоДа, С лругой, было явствеIIно видно I,D(

сТремJIеЕиеобеспечиТЬсооТВеТсТВиеВноВЬПриниМаеМог:il.Y::о-ельсТВаМежДУнароДныМсТанДарТаМ,
закрешIенным в множестве многосторонних и двусторонних договорах, а также вытекающим из

.ооър*u"* общепризнанных цринципов и норм международного права,

Уголовно-процессу.rльное законодатеr;;;;" и Роiсийс,.ой ФедЪрации, и Ресrryблики Казахстан пошJIо

именЕо по этому пути. Естественно, что-собственная законодательная основа в обоих государствах

формироваЛась р€lзновРеменно, что._позволиJIо изу{ить не топько собственный опыт правотворчества и

правопримеЕ"rr-, "О " 
огыТ соседей (как территОриtшьных, так и по признаку единства континент,tльнои

правовой семьи). Это позволило взаимно обЬiатить содержание уrопо""о-.,роцессуаJIьных 
законов обоих

государств, а также уке после их цриIUIти'I более репьефно выявить ID( достоинства и недостатки,

Сравнительно-цравовые аспекть.I угоJIовно-процессуаJIьного 
законодательства и соответственно

уголовного aуооrrро'"."одства россии"uои о"д"рiц" , республики казахстан вытекают из самого

содержания уголовно-процессуаJIьных законов. Несомненно, такое сравнецие - не самоцель, оно

открывает широкое поле и для совершенствованиJI национ,шьного законодательства, и лля обнаруженшI

неДосТаТкоВЗаконоДательстваДрУгойстороныивыработкиПреДЛоженийпоихУсТранению.
уголовно_процессуаJIьный кодекс р";;;.-Ъ;оедерацй был принят 18 декабря 200l г, и введен в

действие с 1 tдоля 2002 r.[1] Щанrшй uu, йЪо"u"*" "обой 
по,-,п,*,й документ, в котором наиболее

полЕо отражены процедуры, возникающ"a , реitлизуемые в связи с фактом совер_шениJI общественно

опасногоДеяния.СразУжеобращалонасебяВниманието'чТовч.lст.lУПКРФзакреплено
каТеГориtIес*о.,,р"л,,""аниеосУЩесТВлятЬУголоВноесУДоПроизВоДсТВоТолЬкоВпоряДке'закреПпенноМВ
упк рФ, который, в свою очередь, основан на правовых предписаЕиlIх, содержащих в Конституции

российской Федерации. кроме того, в ч. 1 ст. 7 упкЪФ прямо установлен приоритет данного кодекса над

"*''#*H"*ri#'ffil}Hl}J*,e цравила нельзя оценить однозначно. Когда проекТ УПК РФ ИЗ)Л{аЛСЯ

европейским r*"r"рrоrй сообществом, одним из поступивших замечаний стало то, что в данном акте

чрезмерно мЕого вниманIш удеJUIется р€ryпированию правоотношений, возникающID( между участниками

угоповного aуоо.rро"aй.йu _ ,rро6a"a"оr-ьными представителями стороны обвинения, Реакция

российскrоr p*puOor.r"1o" УПК РФ была, на взгляд экспертов Совета Евроrш, вполне адекватной, Из

ТексТаКоДексаисчеЗЛиМноГиеПраВоПоЛоЖения'УсТанаВЛиВаВшиеаJIгориТМВЗаимоотношениймеждУ
слеДоВатепеМипрокУророМ'небыпичеткообозначеныполноМочиЯрУкоВоДиТеляслеДсТВенногооргана'
вовсе отсутствовчUIа статья, посвященная полномочиям начаJIьникu bp,u11_1l::r-:j, и т,п, Более того,

довлела и невозможность использованиJI для уреryлировани,l таких отношений межведомственных
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подзаконных нормативных правовых актов, поскольку на этот счет в законе (как мы )дIоминали, в ч. l ст. 1

УПК РФ) имеется прямой запрет.
В результате в УПК РФ в течение целого ряда лет ст€uIи постепенно появляться цравила, уточIuIющие

возможности тех либо иных органов и доJIжностных лиц, представJuIющих сторону обвинения, причем это
продолжается и по rшнешний день. Естественно, это не позвоJuIет выступить цротив преступности
((единым фронтом> и существенно снижает возможности стороны обвинения по изоблиtIениЮ лиц,
СОВеРШИВШIlD( ПРеСТУIIЛеНIUI.

Что касается законодательства Ресгryблики Казахстан [2], то в нем этот вопрос решается несколько
rrо-иному. Прежде всего следует отметить, что в ч. 1 ст. 1 УПК РК более полно, нежели в УПК РФ,
tIеречислены нормативные цравовые акты, которые непосредственно используются в цроцессе
правоприменения. Указано, что порядок угоJIовного судоtIроизводства определяются КонстиryЦией
Республики Казахстан, конституционными законами, данным актом. В качестве дополнительного УслоВиЯ
указано, что вышеперечисл9нные акты должны быть основаны на Конституции Ресгryблики Казахстан,
общепризнанrшх цринципах и Hopмt}x международного права. Интересно разрешен вопрос об
использовании иных законов. В этой же норме указано, что ицые законы, которые в оцределенной части

реryлируютпорядок уголовного судопроизводства, подлежат вкJIючению в УПК РФ, и лишь в ЭтоМ слУЧае
они подлежат использованию.

,Щалее, не вдаваясь в детttтьFг}aю характеристику УПК РК, отметшrr те их особенности, которые
создают основу для сравнительно-правового иссJIедовани'I соответствующих процедур и порядка их

реiLIизации.
Так, в главе 2 УПК РК, раскрывающие задачи и принципы уголовного цроцесса, название в большей

мере соответствует ее содержанию, чем в УПК РФ. В обош< актах цриводится содержание задач (в

российском УIIК - назначения) и цринципов уголовного судопроизводства, однако в УПК РФ и те, и
другие правовые явлениl{ объединены термином (принциIш), что не вполне соответствует правилам
юридической техники.

В качестве несомненно позитивного момента отметим то, что в УПК РК выделена самостоятельная ст.
9 кПринципы уголовного цроцесса и lD( значение>. В частности, определено, что цринципами являются

фундаментальные начаJIа уголовного процесса, определяющие систему и содержание его стадий,
обеспечивающшс общие условия реаJIизации прав и обязанностей 1^rастников уголовного цроцесса и
стоящих перед ними задач. Вместе с тем в качестве определенного недостатка отметим, что в данном
определении не подчеркивается нормативный характер цринципов, а также то, что за их нарушение
следует не только отмена процессуальных решений, но и иные виды юридической ответственности, вIшоть
до уголовной.

Поддержlд,t и то, что в ст.24 УПК РК установлен самостоятельный принцип уголовного цроцесса -
всестороннее, полное и объектrшное исследование обстоятельств дела. Особенно отрадно, что это правиiIо

распростраIulет свое действие не только на суд, но и на должностных лиц, которые цредставJIяют сторону
обвинения (прокурор, следователь, дознаватель).

Как достижение УПК РК нужно отметить тот факт, что в нем существует самостоятельная глава 12,

посвященная обеспеченrпо безопасности )лIастников угодовного процесса. В числе прочего в ней
закреплена обязанность приIuIтиrI мер безопасности в отношении заинтересованных лиц, возложенная на
органы и должностные лица уголовного судоцроизводства.

В гшане науtной дискуссии нельзя согласиться с разработчиками УПК РК в том, что в цроцесс
доказываниrI вкJIючено и закрешIение доказатедьств (ст. 123). Прелставляется, что данная деятельность
входит в собирание доказательств, поскольку сам цроцесс собирания подраз}мевает, что докz}зательство
должно быть отражено в материалах уголовного дела надлежащrшrл образом. Косвенно этот вывод
подтверждает и содержание ч. 1 ст. l2l УПК РК, где указано, что докalзывание состоит в собирании,
исследовании, оценке и использовании доказательств с целью установленшI обстоятельств, имеющих
значение для законного, обоснованного и сцраведливого разрешеншI дела. Как это видно, и сам
законодатель закреIIление доказательств среди элементов цроцесса доказывания не упоминает.

В УПК РК имЪется целый раздел 5, посвященный рассмотрению и рt}зрешению имущественЕых
вопросов в уголовном процессе. Особенно впечатJu{ет содержание главы 20, в которой цриведеЕ перечень
гражданских исков, рассматриваемых в рамках цроизводства по уголовным делам, а также закреплен
порядок их рассмотрениlI и разрешенIIJI. Более того, в ст. 173 закреплена возможцость ряда категорий лиц
цоJryчать материальные средства незамедлительно из специально созданного фонда компенсации вреда
rrотерпевшим, а впоследствии государство истребует соответств}тощие суммы с лиц, которые совершили
преступлеЕие, иIIи с законных цредставителей несовершеннолетнего осужденного,

Весьма значительные дискуссии в российской уголовно-процессуarльной науке возникают по вопросУ
о целесообразности оставления или, наоборот, ликвидации стадии возбуждения уголовного дела. В
настоящее время российский законодатель пошел по первому гryти, существенно расширив полномочIuI

должцостных лиц на данной стадии и по сути частиtIно перенеся на нее задачи с"гадии цредварительного

расследования. Что касается аналогичной процедуры, действующей в уголовном цроцессе Республики
Казахстан, то и по форме, и по содержанию она более лаконична. Так, в главе 23 УПК РК она названа

t1
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несколько по_иному, а именно - начапо досудебного pu""n"a::1yr. ПРИ ЭТОМ u "'1.:]: 
179 ДаННОГО аКТа

речь идет не о собственно возбуждеy:у:;"*ого дела, а о том, ",о 
Ь*"",,_'о_:9,1:'"е Об УГОЛОВНОМ

правонарушении подлежит регистраци" u Bi""o, реестре,досJl"О*,* расследований, Именно с этого

момента и фактически, и юридичaaо" aru|fr"r-rru.r-О О""vО"О""."-ПРО"'uОО"'Ва' 
БОЛее ТОГО' еСJIИ ДО

начаJIа регистрации было проведено хотя о", од"о неотложное;;;;;;;.;""е ДейСТВИе' ТО ДОСУДебНОе

рчaaпaоЬ"u"иJ"ао*е 
считается начавшимся,

щаннуто процедуру в целом можir1 олllорить, однако ,*:]ry,что в_уголов":_ч,:р::""ё И РОССИЙСКОЙ

Федерации, и Ресгryбйи Казахстан о'рaоaЬ*"on является ,n" ,о"*о (и не столько) то, с какого момента

формально ".r"ru"r." 

"'Тr;;;;;; ло"ул"о*" производство, u..о, йгоа в отношении конкретного ltица

былоначатоУ.опоu,,о",,реслеДоВание:УlIРКчастичнор*р"-u"'Данн'lосиТУацию'поскоJIькУкажДыи
раЗпринtUIиЕIии"оо,'.'","УоЩлоснованийuо""о-.""'п-дu,цршIастноГоксоВершеЕию
ПресТУПлениJI,цреДписаноВыносиТь.,о.'u"о"п.,,ИеоПриЗЕан""".оВкачестВеПоДоЗреВаеМого,ТемсамыМ
обозначая, что в отношении именно ..о o"y*,","n"","" ,l:"""Cй;"i-^;;1{:_] ,, 1 ст, 64, ст,202

упк рк). Вместе с тем этО отнюдЬ ".,.о*ооu.r.rrуuurйi-по.дu 
в отношении пица фактически

осуществJиется угоJIовное ,,реследован"a, "о 
aоо,u"","уой^ процессуаJIьным статусом он не

надеJUIется.

Щ,алее,ВгЛаВе_30УIкРКсодержитсяобширrыйпереченьЕеГЛасныхсJIеДстВенныхдействий'
которые о"у*"ar"ыraя без уведомления об ЭТОМ JIИЦ' еСЛИ В Оr"О-.""" rrИХ СОбРаТЬ СООТВеТСТВУЮЩУЮ

информачшо. Несомненно, оr" выигрышно отпIгIаются о, ,"* 
-й"обов 

собира|.iия и последующеи

адаптациИ информациИ, которые в РоссиИ испоJIьзуютс" u pu*nou* оперативно-розыскных мероприятии,

Прежле всего это йй"р"rуется более высоким уровнем цравовой iащищенности пиц, в отЕошении

noropur* они осущесТВJUIЮТСЯ, ,тJлDqнйе таких следственных действий IrегласНЫМИ ВИДИТСЯ

;Нffi , 

j*нl;ъчrжЁiЁ:ъжff н"fr Ёхi""iнi;доказательст",""ойинформации,Если

они-неГласные,'опо.*..п""",".р.,,о*былобынаЗыВатЬиныесJIеДсТВенныеДействия,поМиМо
**"#::r"*Jr*п*I"1{*.ж"F#"#:;!:ЦlЦЦ#Ж:l"J#судебноеразбирательство,

связанное с разрешением основного 
"on_po"'u 

по уголовноyj;* - о виновност:_лконкретного лица и о

мере наказан-, ;;;;;,1;;;;;;.ул"б'й, p*brpuJ"o1"r"-o*o. ЭТО НИСКОЛЬКО Не ПРОТИВОРеТIИТ ОOЩеИ

концепции судеOного разбиратель"r"u "-ръJ,ийской 
Федерачии, пршIем во многих постановлениях

Гtленума Верховного Супа РФ подчеркивается, что д."r"п""о"r" по проверке судебных решений суда

пеовой инстанции ,,о разреше"*о uо"рЪ"ов, возникающих на стадI,Lи исполнения приговора, также

оaущaaru-"тся В фОРМе ПРlВОСУДИЯ' чтп имёется множество точеК СОIIРИ

Изэтого*ра,*о,ообзораВыТекаеТ'чТоимеетсяМножесТВоТочексоIIрикосноВениJI,коТорые
позвоJuIют сдеJIать 

""r"од 
о целесообрu."оar" ШИРОКОГО aОrРУО"Йaa'"а В СфеРе УГОЛОВНО-ПРОЦеССУаJIЬЕОИ

науки. Наиболее эффективными видятся "п.лфщ". "uпрu"п""Й- 
р*рuбоiоu монографий и 1чебtшх

пособий, содержащшх сравнительно-*рu"о""rЬ аспекты у,опо""о-Ъроц"""уuпu"о,о 
законодательства

Российской *.o"p.:o"i "'Г""rryОп"* 

о##й* -ii-йоrir*ацr, 
"rаrеи 

по смежной проблематике в

на)цных rrоur-*.i?о;-;";й"i"тв; 3) проведение между_нароо** НаУ{НО-ПРаКТИ.IеСКИХ КОНфеРеШtИЙ И

выстуIlленИе на EID( )ценых и иных ,u",i"р",оuанных ":*,,*i 
*",nu""" аспирантов для разработки

сравнительно-rрu"оuй* аспектов ,й,одu"п""uu ооо/ ,о"улuр"" и разрешениlI пп9блем

правопримен""*- " взаr-пrлодейств-' 
'ij 

об1^,"""" "ч*lЪЪ 
i"""й*"П Федерации и РесгryОлики

казахстан с у{етом apu""""an"#rrpu"ouur* аспектов ДейСТВlТОЩеГО ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа И

правоприменительной rrрактики,

По нашемУ мнению, это выведет законодатеjIьство Российской Федерации и Ресгryбпики Казахстан, а

также правоприменительную црактику на более высокий уровень,
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