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T0PAFA. BipiHiiri маселе - «Казахстан Республикасыньщ кейб1р
зацнамалых актмерше кухых Коргау органдары, прокуратура жэне сот
арасында окыетпктердщ жэне жауапкернплж аймактарыньщ аражптн
ажырата отырып, уш буынды модельд1 енпзу моселелер1 бойынша езгерштер
мен толыктырулар енпзу туралы» Казахстан Республикасы Зацыныц жобасы
женшде (6ipiHini окылым). Баяндама жасау ушш соз Казахстан Республикасы
Бас Прокурорыныц орынбасары Осет Казакбайулы Шындалиев мырзага
беркпедЁ
ШЫНДАЛИЕВ Э.К. Курметт1 Нурлан Зайроллаулы! КуРметт^
депутаттар! КЫЛМЫСТЫХ процеске уш буынды модель енпзу бойынша
тузетулер туралы зац жобасы Президент жолдауларында берген
тапсырмаларды жузеге асыруга багытталган.
Мемлекет басшысы 2020 жылы уш буынды модельд1 енпзуд1 тапсырды.
2021 жылы прокурорл ардыц айыптау актшерш дайындау женшдеп кузыретш
кецейту хажет дедЁ
Откен жылдыц аягында Парламент тергеуппнщ непзп шенпмдерш
прокурормен келюу туралы зан хабылдады. Бунд ай келшу хылмыстых
процестщ уш буынды моделше кошудщ 6ipiHini кезещ болып табылады. Бул
тэртш улп ретшде Еуропа елдершен алынды.
Осы жылдыц басынан бастап тергеу органдарыныц куд1кт1 деп тану,
эрекеттерд! саралау, тергеу мерз1мдерш узу, icri тохтату туралы шенпмдерш
тек прокурор зацдастырады. Прокурор KeniciM бермесе, олар зацсыз болып
табылады.
Электронды 1с-журпзуд1 енпзу - процесп жедел эр! жещл етуге
мумкшдж бердЁ
Tepreynii !ст! прокуратурага жолдамайды. Ол оз хаулысын жуй еде
эз1рлеген кезде прокурорга б1рден электронды хабар лама туседЁ
Сонымен хатар прокурордьщ шеппм хабылдау мерз1м1 де хысхарды.
Бурын icTep 6ip ай харалса, ал хаз1р 24 сагаттан 3 кунге дейш харалады.
Шеппмдер занды болганда прокурор оларга цифрлы цол хойып келшедц
ал зацсыз болса, бас тартады.

Откен он айдьщ пшнде прокурорлар тергеудщ 329 мьщ каулысын
тексерш, 287 мьщ шеппмге кел!с1м бердь Калган шеппмдер колдау таппады не
олар тузету уппн кайтарылды.
Мемлекет басшысы 2020 жылгы Жолдауында кылмыстык процестщ уш
буынды моделшде прокурор кылмыстык кудалау органдары жинаган
дэлелдерге тэуелслз бага 6epyi тшс деп атап откен.
Сол себепп уш буынды модельге кешудщ екпшп кезещнде прокурорга
айыптау акпсш O3i толтыру кукыгын беру усынылады.
Прокурор куджтшщ эрекетше жиналган дэлелдер непзшде толык жэне
тэуелс1з бага бере отырып саралау жасайтын болады.
Айыптау акпсшде куджпге кандай айып тагылганы, кылмысты калай
жасаганы, жасау себептер1, салдары, кшэсш растайтын мэн-жайлар, сондай-ак
кылмыстьщ кандай баппен сараланып отырганы керсетыедь
Мун дай тэртш алдыцгы катарлы елдердщ тэж1рибесшде де бар.
Курметп депутаттар! Зан, жобасыныц неПзп ережелер1 мыналар.
BipiHini. Айыптау акпсш жасауды прокурорга кезеп-кезещмен беру
жоспарланып отыр. Атап айтканда, 2022 жылдан бастап 6ipKaTap аса ауыр
кылмыстар, 2023 жылдан бастап сыбайлас жемкорлык бойынша icTep, ал
2024 жылдан бастап барлык icTep бойынша енПзымек.
Тергеунпнщ есебшде тергеу нэтижелер1 туралы кыскаша тужырымдар
гана болады. Жиналган дэлелдерге талдау жасалмайды.
Барлык сотка дейшп тергеп-тексеруге корытынды беретш тупкшкп
кужат прокурордьщ кецейтыген айыптау aKTici болып табылады. О л кужатта
прокурор жиналган дэлелдерге талдау жасайды жэне бага бередк кылмыстык
icTi сотка жолдау туралы мэселеш шешедь Бул окшеттк прокурордьщ
мемлекет
атынан
кылмыстык
кудалауды
жузеге
асыру
туралы
конституциялык функциясынан тарайды.
Екшпп. Аныктау жэне жеделдетшген тергеуд1 хаттамамен аяктау
усынылады. Осындай санаттагы icTep бойынша улкен айыптау акпсшщ
орнына кыскаша хаттама жасалады. Оны прокурор бектп, icTi сотка
жолдайтын болады.
Уппнгш. К,ылмыстык Tepic кылык туралы icTep бойынша тергеу рэшмш
барынша жещлдету усынылады.
Эюмшшк кукык бузушылык icTep сиякты 6ip хаттамада б1рнеше
процеспк шеппмдер мен эрекеттер бектлмек.
Эюмшипк Ктермен салыстырып отырган себеб1м1з, соцгы бес жылда
пркелген Tepic кылыктардьщ 75 пайызы бурынгы эгамшипк кукык
бузушы л ьщтар.
БугшП танда орта есеппен кылмыстык Tepic кылыктар бойынша
аныктау органы 20 непзп жэне 10 косымша каулы шыгарады.
Б1з кылмыстык Tepic кылыктар бойынша неПзп процестж кужаттар
санын exi есеге кыскартуды усынамыз, ягни 20-ньщ орнына 10 непзп шеним
кабылдауга мумкшдш болады.

Тертшцп. Жобада тергеуд1 жылдамдату уш!н тергеупп прокурордьщ
KeniciMiHci3 кудшпден жауап алу мумкшдш козделген. Мысалы, адам елд1
мекеннен алые жерде усталды, ал тергеупп тез арада дэлелд1 GexiTyi тшс.
Мундай жагдайда тергеупп алдымен куд!ктщен жауап алып, сосын прокурорга
материалдарды KeniciM алуга ж1бередг
Бесппш. Сот сатыларында icTepfli карауга байланысты тузетулер бар.
BipiHini сатыдагы сот оз шеппмшде техникалык кате ж1берсе, онда оны
косымша каулысымен ©3i тузете алатын болады. K,asip сот акпешде онша
мацызды емес кате болса, ол апелляциялык сатыда тузетыедг Бул
тараптардыц уакытын алады, актшщ купине ену мерз1мш кеппкпредц оныц
устше сот ресурстары кетедг
Купине енген сот акплерш кассацияда кайта карау туралы OTininiTepi
алкалы турде уш судья зерделейпн болады. Бул тараптардыц дэлелдерш
тексеруд1 эды етуге багытталган.
Жогаргы Соттыц теменп соттардыц актыерше езгер1стер енйзу
нейздершщ Ti3iMi енйзгледг Каз1р апелляцияда сиякты кассацияда бул мэселе
реттелмеген. Зац жобасы осы суракты реттейдг
Зац жобасын карау кезшде Мэжы1с депутаттары б ip катар усыныстар
бердг Олар жобаныц нормаларын жаксартуга арналган. Атап айтсак, курдел1
жэне коп эпизодты icTep бойынша айыптау акпеш дайындау мерз1мш 6ip айга
узарту усынылды.
Будан белек, прокурор кылмыстык icneH танысу кезшде тергеу
судьясына кудпепш камакка алу мерз1мш узарту туралы усыныс жасау
мумкшдШ кезделген.
Зац жобасыныц нейзп ережелер1 осылар. Крлдау керсетуд! сураймын.
Баяндама аякталды. Назарларыцызга ракмет.
TGPAFА. Ракмет.
Курметп эрштестер, енд1 сурак беру рэшмше кешем1з. Сез депутат
Ерман Мухтар Тшдэбекулына бергледг
ЕРМАН М.Т. Ракмет, курметп Терага.
Курметп Эсет Казакбайулы! Зац жобасымен енпзыетш тузетулерге
сэйкес прокурор алдын ала тергеп-тексеру icTepi бойынша айыптау акплерш
жасайтын болады. Бул прокуратурага, жалпы, прокуратура кызметкерлерше
косымша жуктеме тушредг Осыган байланысты менщ сурагым бар.
Прокуратура органдары мундай жуктемеге дайын ба жэне осы жаца
бастамаларды енйзуге дайындык шаралары журйзыд! ме? Ракмет.
ШЫНДАЛИЕВ Э.К,. Сурагыцызга ракмет.
Осы жаца моделд1 енйзудщ алдында б!з б1ркатар ic-шара етюздж. Ец
алдымен iniKi резервтен штатты кайта карастырдык- 1 сэу1рден бастап
Шымкент каласы мен Павлодар облысында адам елпру бойынша прокурорлар
ездер1 процессуалдык шеппмдерд! шыгара бастады. Бул тэж1рибе 1 пплдеден
бастап бар лык ещрлерге де енйзшдь
Осы жобаныц аясында прокурорлар 240 адам елпру бойынша
кылмыстык icri тергеген. Ол кылмыстык icTep бойынша барлык

процессуалдык шепимдердц оньщ шпнде айыптау акпсш прокурорлар ездер1
эз1рледь
Тамыз айынан бастап прокурорлар баска санаттагы кылмыстык icTep
бойынша айыптау актгсш дайындауга KipicTi. Нэтижесшде каз1рг! кезде
прокурорлар 2 мыцнан аса айыптау актгсш эз1рледг
Б1з прокуратура органдарыныц басшылык курам ы ушш айыптау акпсш
дайындау бойынша арнайы Komneni семинарлар етк1зудем1з. Ka3ipri кезде
осындай семинар 13 облыста еттг Осы аптаньщ аягына дешн тагы терт
облыста бул жумысты бтрем1з. Б1з ic журпзу кужаттарын, соньщ шпнде
айыптау акпсшщ улгыерш эз1рлеудем1з. Осы уйымдастыру шараларын
ескерсек, мешцше, прокуратура органдары жада механизмд1 сатылап енпзуге
дайын деуге болады.
TOPAFA. Ракмет.
Сез депутат Колода Дмитрий Владимировичке берыедг
КОЛОДА Д.В. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Мой вопрос адресован представителю Верховного Суда.
Согласно действующим нормам Уголовно-процессуального кодекса
если судебное заседание зафиксировано на аудио-, видеозаписях, то
составляется краткий протокол судебного заседания. В нем указываются
только так называемые реквизиты - дата, время, место начала и окончания
судебного заседания, фамилии и инициалы судей, секретаря судебного
заседания, наименование дела, данные о подсудимом и другие вопросы.
Законопроектом предлагается расширить краткий протокол новыми
сведениями. Теперь краткий протокол должен содержать также сведения о
заявлениях и ходатайствах сторон, вынесенных постановлениях суда и другие
сведения.
В связи с этим у меня возникает вопрос.
Если все это уже есть в аудио- и видеозаписях, то зачем их еще раз
переносить в протокол, какая в этом необходимость? Спасибо.
T0PAFA. Пожалуйста, Жукенов Абдрашид Толегенович. Верховный
Суд.
ЖУКЕНОВ Э.Т. Добрый день, Нурлан Зайруллаевич, уважаемые
депутаты! Данная поправка крайне необходима. На практике у нас возникает
очень много вопросов. Я поясню, почему.
Краткий письменный протокол - очень краткий, в нем идут только
фамилии выступающих. Мы и участники процесса при изучении аудио-,
видеозаписей теряемся. Запись бывает очень некачественной. Также
возникают вопросы, когда есть множество дисков с аудиозаписями. Поэтому
мы предлагаем четко урегулировать при ознакомлении с аудио-,
видеозаписями.
Фактически аудио-, видеозапись - это электронный протокол. То есть он
фиксирует от начала до конца, а краткий протокол - это содержание, ведение.
Поэтому мы предлагаем расширить содержание. Содержание не будет
дублировать электронный протокол, а будет лишь указывать, где можно

найти, допустим, допрос свидетеля или выступление участника процесса. Это
необходимо. Прошу поддержать. Спасибо.
TOPAFA. Когда Вы приходили сюда (не в этом созыве), по аудио-,
видеозаписи аргументировали, что бумажные протоколы - это огромный
ворох бумаг, поэтому просим этот формат поддержать. Мы поддержали.
Теперь у вас обратная сторона - некачественная аудио-, видеозапись, что-то
теряется, просим вернуть нам протоколы. Протоколы мы можем поддержать,
но какие сведения вы будете туда заносить? Заявления, ходатайства? Тогда до
второго чтения четко конкретизируйте, чтобы у вас не получилось то, о чем
сейчас говорит депутат Колода Дмитрий Владимирович, повторяется все, что
есть в аудио-, видеозаписях. Тогда зачем мы вам ту норму в ваши
законодательные документы внесли?
ЖУКЕНОВ Э.Т. Нурлан Зайруллаевич, не повторяется.
T0PAFA. Абдрашид Толегенович, не будет повторяться, еще раз
говорю, когда вы эту норму четко пропишете в законодательстве. Заявление,
ходатайство сторон, вынесенное постановление суда - вот три позиции,
допустим, и все. Тогда можно еще сказать, что что-то вам дополняется. Вы
сейчас в своем выступлении говорите - перечень опрошенных, перечень
приглашенных. Все это есть. Зачем вы повторяете тогда аудио-, видеозапись?
ЖУКЕНОВ Э.Т. Мы не предлагаем в кратком протоколе полностью
дублировать электронный протокол. Там будут только ссылки.
T0PAFА. Я предлагаю так. Разберитесь до второго чтения.
ЖУКЕНОВ Э.Т. Хорошо.
TOPAFA. Разберитесь. Верховный Суд сам не представляет, что туда
нужно. Мы можем согласиться, поддержать Верховный Суд, но, повторяю, вы
должны тогда четко в рабочей группе огласить, что вы хотите в этих
протоколах увидеть. Сами не знаете еще.
Соз депутат Толепберген Мейрамбек Мылтыкбайулына берыедг
ТОЛЕПБЕРГЕН М.М. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп Эсет Казакбайулы! Усынылып отырган зац жобасында
кылмыстык Tepic кылык туралы хаттама жасау paciMi оцайлатылады. Ягни,
кейб1р шеппмдер мен эрекеттер - сот iciH журпзу тшн аныктау, коргаушыны,
аудармашыны тарту, заттарды, кужаттарды жане баска да мул1кп заттай
дэлелдемелер ретшде тану, азаматтык талапкер деп тану, коргаушыдан бас
тарту туралы мэл1мдеме жэне баскалар жеке процеспк кужаттармен
реслмделмейтш болады.
Барлык осы шеппмдер мен эрекеттер 6ip кужатта - тергеп-тексеру
нэтижелер1 бойынша жасалатын кылмыстык Tepic кылык туралы хаттамада
KepceTinyi мумкш. Осыган байланысты сурагым бар.
Аталган рас1мд1 жещлдету азаматтардыц кукыктарын бузуга алып
келмей ме? Ракмет.
ШЫНДАЛИЕВ Э.К,. Сурагыцызга ракмет.
Ci3 атап откен жещлджтер адам кукыктарыныц бузылуына экелмейд1
деп ойлаймыз. Ce6e6i зац жобасында кылмыстык процеске катысушы

адамныц кукыктарын шектейтш тузетулер жоц. Б1з кажетй тергеу
эрекеттершен бас тартпаймыз (ол зац жобасында да керсетшген), тек
процестк кужаттарды эз1рлеу кезшде процедурасын жещлдетекйз.
Атап айту керек, осы санатца жататын icTep тергеу кезшде киындыктар
тудырмайды. С1з айтып отырган кылмыстык Tepic кылыктар ол жасалганы
айкын болу керек, кудшп оз кшэсш жэне барлык дэлелдемелерд1
мойындайды. Сондьщтан 6i3 каз1ргщей б1рнеше процессуалдык кужаттарда
шеппмдерд1 белплемей, 6ip хаттамада белгмеуд1 усынып отырмыз. Ол
хаттамада адвокат им екеш, аудармашы юм екеш, ic журПзу кай тыде
етюзшетшц кандай заттай дэлелдемелер бар екеш керсетгледг Ец мацыздысы
- кудистшщ ©3i мойындауы жэне кылмыстык Tepic кылык жасаганы айкын
болуы.
TGPAFA. Жаксы.
Соз депутат Эл1мбаев Данияр Кенгазыулына берыедг
ЭЛ1МБАЕВ Д.К. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Мой вопрос адресован представителю Верховного Суда.
Полномочия судьи первой инстанции законопроектом расширяются
правом вынесения дополнительного постановления об исправлении
допущенных явных ошибок и описок.
Предлагаемая поправка направлена на упрощение судебного процесса
для участников уголовного процесса и разгрузки апелляционной инстанции от
рассмотрения несущественных вопросов.
Скажите, пожалуйста, не будут ли злоупотреблять данным правом судьи
первой инстанции и изменять дополнительными постановлениями
содержание приговоров? Спасибо.
TGPAFA. Пожалуйста, Абдрашит Толегенович.
ЖУКЕНОВ Э.Т. Уважаемые депутаты, данная поправка необходима.
Она дает возможность районным судам (об этом докладчик говорил)
исправлять
собственные
технические
ошибки
путем
вынесения
дополнительного постановления. Это дополнительное постановление не будет
затрагивать сущность приговора, обстоятельства дела, установленные
приговором, квалификацию деяния, меру наказания. Речь идет лишь о тех
арифметических, технических описках, которые допускаются при
определении судьбы вещественных доказательств, размера гражданского
иска, взыскания в Фонд компенсации вреда потерпевшим и государственной
пошлины. Эти ошибки несущественны, не влекут нарушения прав и будут
исправляться только в пользу осужденного. Это даст возможность оперативно
обеспечивать законность и исключить волокиту.
Опасений, что судьи будут злоупотреблять своим положением, я думаю,
не должно быть, поскольку уголовно-процессуальный закон четко
предусматривает процессуальный
механизм.
То
есть
по
этому
дополнительному наказанию сторона процесса может подать жалобу,
прокурор опротестовать и вышестоящий может пересмотреть любое
дополнительное наказание. Поэтому полагаю, что здесь нет опасений.

TGPAFА. Спасибо.
Курметп депутаттар, сурактарымыз аякталды.
Эсет К^азакбайулы, ракмет С1зге. Орныцызга отырыцыз.
Ендц курметп эрштестер, косымша баяндама жасау уппн сез Зацнама
жэне сот-кукыктык реформа комитетшщ Mynieci депутат Раззак Назилэ
Раззакбайкызына берыедк
РАЗЗАК Н.Р. Курметп Нурлан Зайроллаулы! Курметп эрштестер!
«Казакстан Республикасыньщ кейб1р зацнамалык актыерше кукык коргау
органдары, прокуратура жане сот арасында екыетпктердщ жэне
жауапкершшк аймактарыныц аражптн ажырата отырып, уш буынды модельд!
енНзу мэселелер1 бойынша езгерктер мен толыктырулар енНзу туралы» Зан
жобасын Уюмет эз1рлеп, Мэжипс карауына енгтздп
Зац жобасы Мемлекет басшысы Кась1М-Жомарт Кемелулы Токаевтыц
кукык коргау органдары, прокуратура жэне сот арасында сотка дешнН тергептексеру саласында екшегпктердщ жэне жауапкергшлж аймактарыныц
аражшш ажырата отырып, уш буынды модельд1 енНзу туралы, сондай-ак
кылмыстык icTepre катысты айыптау акплерш дайындау бойынша
прокурорлардыц
кузырепн
кезец-кезешмен
кецейту
жоншдеп
тапсырмаларын icKe асыруга багытталган.
Мэжийстщ барлык комитеттер1 осы зац жобасы бойынша оц
корытындыларын бердк
Жумыс тобы Жогаргы Сот, Эдыет министрлт, Бас прокуратура, баска
да муддел1 мемлекетпк органдар мен ведомстволар, когамдык жэне гылыми
уйымдар екшдершщ катысуымен алты отырыс етюздк
Зац жобасын кабылдау Tepic элеуметпк-экономикалык жэне кукыктык
салдарга экеп сокпайды, сонымен 6ipre мемлекетпк бюджеттен косымша
каржы шыгындарын талап етпейдк Сондыктан, курметп эрштестер, зац
жобасын колдауларьщызды сураймын.
Назарларыцызга ракмет.
TGPAFА. Ракмет, Назилэ Раззакбайкызы.
Курметп депутаттар, ещц зац жобасын талкылауга кешем1з. Сез депутат
Нуркина Айгул Кабдешкызына берыедь
Н¥РКИНА А.К- Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп
эрштестер
жэне
шакырылгандар!
Азаматтардыц
конституциялык кукыктары мен бостандыктарын коргаудыц тшмдЬНН, сот
терелшшщ колжепмдглш мен ашыктыгы кез келген мемлекетпц дамуыныц
неНзН керсетюпп болып табылады.
Бул уппн кылмыстарды тез ашу, оларды жасаган адамдарды кылмыстык
жауапкершипкке тарту жэне эды сот талкылауын журНзу максатында
кылмыстык-процеспк зацнаманы тшмд1 колдануды кездейтш оцтайлы
кукыктык тепктерд! эз1рлеу талап епледк
Зац
жобасы
азаматтардыц конституциялык
кукыктары
мен
бостандыктарын коргау, кылмыстык кудалауды жузеге асыру, сот терелшш

icxe асыру сапасын жаксарту жэне кылмыстык; процесп одан эр! реформалау
максатында эз1рлендц
Дамыган елдердщ хальщаралык тэж1рибесше неттзделген кылмыстык
кудалау мен сот терелптн icxe асырудьщ жана моделш куру сотка дешнН
тергеп-тексеру, прокуратура жэне сот органдары арасындагы екыегпктер мен
жауапкершшк аймактарыныц аражшш накты ажыратуга мумкшдш бередг
Зац жобасын кабылдау адамныц кукыктары мен бостандыктарыныц,
когам мен мемлекет мудделершщ когамга каушп колсугушылыктан коргалу
дэрежесшщ сапалы жаца децгешн камтамасыз етед1 деп санаймын.
Зац жобасын колдауды усынамын. Ракмет.
T6PAFА. Ракмет.
Баска талкылауга жазылган депутаттар жок- Талкылау барысында,
курметп эрштестер, 6ip гана усыныс тусп, ол - зац жобасын 6ipiHini
окылымда макулдау. Карсылыктарыцыз жок болса, онда осы усынысты
дауыска коямын. Дауыс беру режим! косылсын.
Нэтижесш экранга бершдздер. Шенйм кабылданды.
Каулынын жобасы Нздерде бар, сол бойынша да дауыс берулер1ц1зд1
сураймын.
Нэтижесш экранга берпцздер. «Кдтысып отыргандар» - 97,
«жактагандар» - 97. Каулы кабылданды.

