Сравнительная таблица по проекту Закона Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения
трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами,
прокуратурой и судом»
(второе чтение)
№
п/п

Структур
ный
элемент

Редакция
законодательного
акта

1
1.

2
Название
законопрое
кта

3

Редакция проекта

Редакция предлагаемого
изменения или дополнения

4
5
«О внесении изменений В название проекта закона
и дополнений в некоторые внесены
поправки
на
законодательные
акты казахском языке, текст на
Республики Казахстан по русском языке не меняется.
вопросам
внедрения
трехзвенной модели с
разграничением
полномочий
и
зон
ответственности между
правоохранительными
органами, прокуратурой
и судом»

1

Автор изменения
или дополнения и
его обоснование

6
Комитет по
законодательству
и судебноправовой реформе
Депутаты
Раззак
Н.Р.,
Бижанова Г.К.,
Елюбаев
М.С.,
Нуркина
А.К.,
Раманкулов М.Б.,
Торгаев
Б.Н.,
Сапарова А.С.
Редакционная
поправка. В целях
единообразного
применения
терминологии в
законопроекте.

Решение
головного
комитета
Обоснование
(в случае
непринятия)
7
Принято

Уголовный Кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года
2.

Подпункт
Статья
467.
О
1) в статье 467 цифры
1) пункта 1 введении настоящего «2022» заменить цифрами
статьи
1 Кодекса в действие и «2027».
проекта
признании
утратившими
силу
Статья некоторых
467 УК
законодательных актов
Республики Казахстан
1.
Настоящий
Кодекс
вводится
в
действие с 1 января
2015
года,
за
исключением статьи 45,
которая вводится в
действие с 1 января
2017 года, и статьи 48,
которая вводится в
действие с 1 января
2016 года.
1-1.
Приостановить до 1
января
2022
года
действие статьи 45
настоящего
Кодекса,
установив,
что
ее
положения
применяются
в
отношении
военнослужащих и в

2

По статье 1:
подпункт 1) пункта 1
изложить
в
следующей
редакции:
«в части 1-1 статьи
467 цифры 2022» заменить
цифрами «2027».

Комитет по
законодательству
и судебноправовой реформе
Депутаты
Раззак
Н.Р.,
Бижанова Г.К.,
Елюбаев
М.С.,
Нуркина
А.К.,
Раманкулов М.Б.,
Торгаев Б.Н.,
Сапарова А.С.
юридическая
техника.

Принято

случаях,
предусмотренных
пунктом
1)
части
шестой
статьи
41,
пунктом 1) части пятой
статьи 42 и пунктом 1)
части 2-1 статьи 43
настоящего Кодекса, с 1
января 2017 года, а в
отношении
лиц,
к
которым в качестве
дополнительного вида
наказания
назначено
выдворение за пределы
Республики Казахстан
иностранца или лица
без гражданства, – с 1
января 2019 года.
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года
3.

Подпункт
Статья
45.
2) пункта 2 Приостановление
статьи
1 судебного производства
проекта
по делу и прерывание
сроков
досудебного
Статья 45 расследования
УПК
7. Сроки досудебного
расследования
прерываются в случаях:
…

2) в части седьмой
статьи 45:
пункт 7) изложить в
следующей редакции:
«7)
отсутствия
реальной
возможности
участия подозреваемого,
обвиняемого в деле в
связи с решением вопроса
о лишении иммунитета от
уголовного

3

По пункту 2:
абзац
первый
подпункта 2) изложить в
следующей редакции:
«часть
седьмую
статьи 45 дополнить пунктами
8)
и
9)
следующего
содержания:»;
абзацы второй, третий
и четвертый исключить.

Комитет
по
законодательству
и
судебноправовой реформе
Депутаты
Раззак
Н.Р.,
Бижанова Г.К.,
Елюбаев
М.С.,
Нуркина
А.К.,
Раманкулов М.Б.,
Торгаев Б.Н.,

Принято

7)
отсутствия
реальной возможности
участия
подозреваемого,
обвиняемого в деле в
связи
с
решением
вопроса о лишении
иммунитета
от
уголовного
преследования либо о
их
выдаче
(экстрадиции)
иностранным
государством.
8) - 9) отсутствуют.
4.

Подпункт
Статья 52. Состав
3) пункта 2 суда
статьи
1
1. Рассмотрение
проекта
уголовных дел в судах
первой
инстанции
Статья 52 осуществляется
УПК
единолично судьей, а по
особо
тяжким
преступлениям
по
ходатайству
обвиняемого – судом с
участием
присяжных
заседателей в составе
одного судьи и десяти
присяжных заседателей,
за исключением дел об:

преследования либо о их
выдаче
(экстрадиции)
иностранным
государством;»;
дополнить пунктами 8)
и
9)
следующего
содержания:

Отсутствует

Сапарова А.С.
Поскольку
содержание пункта
7) части седьмой
статьи 45 УПК РК
не изменяется.

Подпункт 3) пункта 2
статьи 1 дополнить абзацами
первым и вторым следующего
содержания:
«3) часть первую статьи 52
изложить
в
следующей
редакции:
«1.
Рассмотрение
уголовных дел в судах первой
инстанции
осуществляется
единолично судьей, а по делам
о
преступлениях,
за
совершение
которых
уголовным
законом
предусмотрено пожизненное
лишение свободы, а также по

4

Комитет
по
законодательству
и
судебноправовой реформе
юридическая
техника.

Принято

1)
убийствах,
совершенных
в
условиях чрезвычайной
ситуации и в ходе
массовых беспорядков;
2) преступлениях
против
мира
и
безопасности
человечества,
против
основ
конституционного
строя и безопасности
государства;
3)
террористических
и
экстремистских
преступлениях;
4)
воинских
преступлениях,
совершенных в военное
время
или
боевой
обстановке;
5) преступлениях,
совершенных в составе
преступной группы;
6) особо тяжких
преступлениях против
половой
неприкосновенности
несовершеннолетних.
Преступления,
предусмотренные

делам
о
преступлениях,
предусмотренных статьями
125 (частью
третьей), 128 (частью
четвертой), 132 (частью
пятой), 135 (частью
четвертой), по ходатайству
обвиняемого - в составе
одного судьи и десяти
присяжных заседателей, за
исключением
дел
об
убийствах, совершенных в
условиях
чрезвычайной
ситуации и в ходе массовых
беспорядков, о воинских
преступлениях, совершенных
в военное время или боевой
обстановке, об особо тяжких
преступлениях
против
половой неприкосновенности
несовершеннолетних,
и
преступлениях,
предусмотренных статьями
170
(частью
четвертой), 175, 177, 178, 184
, 255 (частью
четвертой), 263 (частью
пятой), 286 (частью
четвертой), 297 (частью
четвертой), 298 (частью
четвертой), 299 (частью
четвертой)
Уголовного

5

статьями 125 (пунктом
1) части третьей), 128
(пунктом
1)
части
четвертой), 132 (частью
пятой), 135 (пунктом 1)
части четвертой), 160,
163,
164
(частью
второй), 168, 380-1
(пунктом
6)
части
второй)
Уголовного
кодекса
Республики
Казахстан
также
рассматриваются
по
ходатайству
обвиняемого судом с
участием
присяжных
заседателей в составе
одного судьи и десяти
присяжных заседателей.

5.

Подпункт
Статья 58. Прокурор
4) пункта 2
…
4.
Полномочия
статьи
1
проекта
прокурора
при
досудебном
и
Статья 58 расследовании
УПК
рассмотрении
дела
судом
определяются
статьями 186 (частями
второй и третьей), 187
(частью восьмой), 190

кодекса
Казахстан.»;

в части четвертой
после слова «статьями»
дополнить словами «165
(частью восьмой),», после
цифр «192,» дополнить
словами «192-2 (частью
пятой),», после слов «196
(частью
второй),»
дополнить цифрами «202,
203,», после цифр «302,»

6

Республики

Абзац
четвертый
подпункта 4) изложить в
следующей редакции:
«часть четвертую:
после слова «статьями»
дополнить словами
«158
(частью
восьмой),
165
(частью восьмой);
после
цифр
«192,»
дополнить словами «192-2
(частью шестой),»;

Комитет по
законодательству
и судебноправовой реформе
Депутаты
Раззак Н. Р.,
Бижанова Г.К.,
Елюбаев
М.С.,
Нуркина
А.К.,
Раманкулов М.Б.,
Торгаев Б.Н.,

Принято

(частью седьмой), 192, дополнить цифрами «302после слов «196 (частью
193,
194
(частью 1,»;
второй),» дополнить цифрами
третьей), 195 (частью
«202, 203,»;
пятой), 196 (частью
после
цифр
«302,»
второй), 234 (частями
дополнить цифрами «302второй,
третьей
и
1,»;».
четвертой), 290, 301,
302, 303, 304 и 305, 321
(частью шестой), 337,
414 (частью второй),
428 (частью шестой),
429 (частью седьмой),
478 (частью пятой), 480
(частью шестой), 484,
486, 494 (частью пятой),
502 (частью первой),
518 (частью пятой),
главами 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, статьями 628
(частью первой), 643
(частью восьмой), 668
(частью шестой), а
также в иных случаях,
установленных
настоящим Кодексом.
6.

Подпункт
Статья
8) пункта 2 Дознаватель
…
статьи
1
3.
проекта
Статья 63 досудебном
УПК
расследовании

63.

Отсутствует.

Сапарова А.С.
в
целях
уточнения
полномочий
прокурора в части
четвертой статьи 58
УПК РК.

8) в статье 63:
Комитет по
в части третьей после законодательству
цифры «191,» дополнить
и судебноцифрами «192-1, 192-2»;
правовой реформе

При
по

7

Принято

делам, по которым
производство
предварительного
следствия
не
обязательно,
дознаватель
руководствуется
правилами,
предусмотренными
настоящим Кодексом
для предварительного
следствия,
за
изъятиями,
предусмотренными
статьями
190,
191
настоящего Кодекса.
7.

Подпункт
Статья
64.
9) пункта 2 Подозреваемый
статьи
1
1. Подозреваемым
проекта
является лицо:
1) в отношении
Статья 64 которого
вынесено
УПК
постановление
о
признании в качестве
подозреваемого,
согласованное
с
прокурором;
2) задержанное в
порядке статьи 131
настоящего Кодекса;

Депутаты
Раззак
Н.Р.,
Бижанова Г.К.,
Елюбаев
М.С.,
Нуркина
А.К.,
Раманкулов М.Б.,
Торгаев Б.Н.,
Сапарова А.С.
В свзяи с
введением новых
статей 192-1,192-2
УПК.

9) в статье 64:
часть
первую
дополнить пунктом 1-1)
следующего содержания:
…
пункт 4) части первой
изложить в следующей
редакции:
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В подпункте 9):
абзац
первый
изложить
в
следующей
редакции:
«9) в части первой
статьи 64:»:
в абзацах втором и
четвертом
слова
«часть
первую», «части первой»
исключить.

Комитет по
законодательству
и судебноправовой реформе
Депутаты
Раззак
Н.Р.,
Бижанова Г.К.,
Елюбаев
М.С.,
Нуркина
А.К.,
Раманкулов М.Б.,
Торгаев Б.Н.,
Сапарова А.С.

Принято

3) в отношении
которого
вынесено
постановление
о
квалификации деяния
подозреваемого
прокурором
либо
лицом,
осуществляющим
досудебное
расследование,
согласованное
с
прокурором;
4) допрошенное в
связи
с
наличием
подозрения
в
совершении уголовного
проступка.
8.

Подпункт
Статья
151.
16) новый Сроки содержания под
пункта
2 стражей и порядок их
статьи
1 продления
проекта
…
13. отсутствует.
Статьи
151 и 152
Статья
152.
УПК
Рассмотрение
следственным судьей
ходатайства
о
продлении
срока
содержания
под

юридическая
техника.

Отсутствует.

Статью 151 дополнить
частью тринадцатой изложить
в следующей редакции:
«13.
Ходатайство
о
санкционировании
срока
нахождения подозреваемого
под стражей на период
изучения
прокурором
уголовного
дела,
представленного с отчетом о
завершении
досудебного
расследования, и составления
им
обвинительного
акта
представляется прокурором
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Депутат
Раззак Н.Р.,
Бижанова Г.К.,
Елюбаев
М.С.,
Нуркина
А.К.,
Раманкулов М.Б.
Поправка
исключает пробел
в регулировании
вопроса
нахождения
подозреваемого
под стражей в
период, когда

Принято

стражей и исчисление
сроков
7. Ходатайство о
санкционировании
срока
нахождения
подозреваемого
под
стражей
в
период
ознакомления его и
защитника
с
материалами
уголовного
дела
подлежит
рассмотрению
в
порядке
и
сроки,
предусмотренные
настоящей статьей.
Срок
нахождения
подозреваемого
под
стражей
в
период
ознакомления
с
материалами
уголовного
дела
определяется
следственным судьей с
учетом
объема
уголовного
дела,
количества
участвующих в деле лиц
и иных обстоятельств,
влияющих на время
ознакомления с делом.

следственному
судье
не
позднее трех суток до
истечения срока содержания
под стражей.»;
часть седьмую статьи 152
изложить
в
следующей
редакции:
«7.
Ходатайство
о
санкционировании
срока
нахождения подозреваемого
под стражей в период
ознакомления его и защитника
с материалами уголовного
дела, а также в период
изучения
прокурором
уголовного
дела,
поступившего с отчетом о
завершении
досудебного
расследования,
подлежит
рассмотрению в порядке и
сроки,
предусмотренные
настоящей статьей.
Срок
нахождения
подозреваемого под стражей в
период
ознакомления
с
материалами уголовного дела,
а также в период изучения
прокурором
уголовного
дела,
поступившего
с
отчетом
о
завершении
досудебного расследования,
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уголовное дело
находится на
изучении у
прокурора для
составления
обвинительного
акта.
В заключении
Правительства
(№5552//2306/6517зп/5-102288
от 4.11.21 г.) по
поправка депутатов
отмечено,
что
одобренные
поправки в часть 2
статьи 302 УПК
влекут
внесение
соответствующих
поправок в статьи
152 и 303 УПК,
регламентирующих
порядок
санкционирования
и продления срока
содержания
под
стражей
подозреваемого на
период
изучения
прокурором
уголовного дела.

определяется следственным
судьей с учетом объема
уголовного дела, количества
участвующих в деле лиц и
иных
обстоятельств,
влияющих
на
время
ознакомления
с
делом
подозреваемого
и
его
защитника, а также изучения
прокурором уголовного дела
и
составления
обвинительного акта.»;
9.

Подпункт
Статья
187.
18) пункта Подследственность
2 статьи 1
2. По делам об
проекта
уголовных
правонарушениях,
Статья предусмотренных
187УПК статьями 99, 100, 101,
102, 103, 104, 105, 106,
107 (частью второй),
110 (частью второй),
116,
118
(частью
третьей), 120, 121, 122,
123 (частью второй),
124, 125, 126 (частями
второй и третьей), 127,
128, 129, 132, 133, 134,
135, 141, 143 (частями
второй и третьей), 144,
148,
150
(частью

18) в части второй
статьи 187 после цифр
«144,» дополнить словами
«147 (частью пятой)»,
цифры «269-1,» заменить
словами «269-1 (частями
второй
и
третьей),»,
цифры «295-1,» заменить
словами «295-1 (частями
второй и третьей),»;

Подпункт 18) изложить в
следующей редакции:
«18) в части второй
статьи 187:
после цифр «144,»
дополнить словами
«147
(частью пятой)»;
цифры
«269-1,»
заменить словами «269-1
(частями второй и третьей),»;
цифры
«295-1,»
заменить словами «295-1
(частями
второй
и
третьей),»;».

Комитет по
законодательству
и судебноправовой реформе
Депутаты
Раззак Н.Р.,
Бекжанов Б.А.,
Бижанова Г.К.,
Елюбаев
М.С.,
Нуркина
А.К.,
Раманкулов М.Б.,
Торгаев Б.Н.,
Сапарова А.С.

юридическая
в части 4-1 слова «217 техника.
(частью второй, пунктом 1)
части третьей)» заменить
словами «217 (частью второй,
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Принято

второй),
151,
155
(частью второй), 156
(частями третьей и
четвертой), 157, 188
(частями
второй,
третьей и четвертой),
188-1, 191 (частями
второй,
третьей
и
четвертой), 192, 193,
194 (частями второй,
третьей и четвертой),
200 (частями второй,
третьей и четвертой),
201 (частью второй),
202 (частями второй и
третьей), 203 (частями
первой,
второй
и
третьей), 205 (частью
третьей), 206 (частями
второй и третьей), 207
(частями
второй
и
третьей), 208 (частями
второй и третьей), 209
(частями
второй
и
третьей), 210 (частями
второй и третьей), 211
(частями
второй
и
третьей), 212 (частью
второй), 213 (частями
второй и третьей), 251,
252 (частью второй),
254, 261, 268, 269-1, 271,

пунктами 1)
третьей)»;

12

и

2)

части

272, 273, 274 (частями
второй,
третьей
и
четвертой), 277, 278,
279, 280, 281, 282, 288
(частями
второй
и
третьей), 293 (частями
второй и третьей), 295
(частью третьей), 295-1,
296 (частью четвертой),
297 (частями первой и
второй), …
4-1. По делам об
уголовных
правонарушениях,
предусмотренных
статьями 147 (частью
третьей), 195 (частями
третьей и четвертой),
196 (частями третьей и
четвертой),
197
(частями третьей и
четвертой),
198
(частями третьей и
четвертой),
199
(частями третьей и
четвертой), 217 (частью
второй, пунктом 1)
части третьей), 232, 250
Уголовного
кодекса
Республики Казахстан,
предварительное
следствие производится

13

органами внутренних
дел
или
службой
экономических
расследований,
начавшими досудебное
расследование.
10.

Подпункт
Статья 189. Формы
19) пункта досудебного
2 статьи 1 расследования
проекта
6.
Досудебное
расследование
в
Статья протокольной
форме
189УПК производится органом
уголовного
преследования
по
уголовным проступкам,
предусмотренным
частями шестнадцатой –
двадцать
четвертой
статьи 191 настоящего
Кодекса.

11.

Подпункт Статья 190. Ускоренное
20) пункта досудебное
2 статьи 1 расследование
проекта
7. Прокурор, получив
Статья
уголовное
дело
с
190УПК
обвинительным актом
по
окончании

19) в части шестой
статьи 189 после слов
«настоящего Кодекса»
дополнить словами «, а
также
по
делам
ускоренного
досудебного
расследования и делам
дознания.»;

Отсутствует.
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Подпункт
19)
изложить
в
следующей
редакции:
«19) часть шестую
статьи 189 дополнить словами
«, а также по делам
ускоренного
досудебного
расследования
и
делам
дознания»;».

Комитет по
законодательству
и судебноправовой реформе
Депутаты
Раззак
Н.Р.
Бижанова Г.К.,
Бекжанов Б.А.,
Елюбаев
М.С.,
Нуркина
А.К.,
Раманкулов М.Б.
юридическая
техника.

Принято

Дополнить
абзацем
Комитет по
двадцать
четвертым законодательству
следующего содержания:
и судебно«5)
по
своему правовой реформе
В целях
усмотрению или ходатайству
стороны
защиты
решает
приведения в
соответствие с
вопрос
о
заключении
процессуального
поправкой в п.11)
соглашения»;
ст.301 УПК и

Принято

ускоренного
досудебного
расследования,
не
позднее трех суток
производит по нему
одно из следующих
действий:
12.

Подпункт
Статья 192. Срок
22) пункта досудебного
2 статьи 1 расследования
проекта
…
2.
Срок
Статья
досудебного
192УПК
расследования
исчисляется с момента
регистрации заявления
и сообщения в Едином
реестре
досудебных
расследований до дня
направления
уголовного
дела
прокурору
с
постановлением
о
прекращении
уголовного
дела,
обвинительным актом,
постановлением
о
применении приказного
производства,
протоколом
об
уголовном проступке

действующей
нормы в п.5) ч.1
ст.302 УПК.

часть вторую изложить
в следующей редакции:
«2. Срок досудебного
расследования
исчисляется с момента
регистрации заявления и
сообщения в Едином
реестре
досудебных
расследований до дня
направления уголовного
дела
прокурору
с
постановлением
о
прекращении уголовного
дела,
отчетом
о
завершении досудебного
расследования,
постановлением
о
применении приказного
производства,
протоколом об уголовном
проступке,
протоколом
ускоренного досудебного
расследования,
протоколом
обвинения

15

Дополнить предложением
Комитет по
следующего содержания:
законодательству
«Данные сроки прокурор
и судебновправе
пересмотреть, правовой реформе
установив разумный срок
Депутаты
досудебного расследования.»; Раззак
Н.Р.,
Бижанова Г.К.,
Елюбаев
М.С.,
Нуркина
А.К.,
Раманкулов М.Б.,
Торгаев Б.Н.,
Сапарова А.С.
Приведение в
соответствие с
действующей
редакцией статьи
192 УПК

Принято

или постановлением о
передаче дела в суд для
рассмотрения вопроса о
применении
принудительных
мер
медицинского
характера либо до дня
заключения
прокурором
процессуального
соглашения в форме
сделки о признании
вины с направлением
дела в суд.
Досудебное
расследование по делам
дознания не должно
превышать один месяц
и два месяца по делам
предварительного
следствия.
Данные
сроки прокурор вправе
пересмотреть,
установив
разумный
срок
досудебного
расследования.
13.

Подпункт
Статья
24) пункта Отсутствует.
2 статьи 1
проекта

192-2.

или постановлением о
передаче дела в суд для
рассмотрения вопроса о
применении
принудительных
мер
медицинского характера
либо до дня заключения
прокурором
процессуального
соглашения
в форме
сделки о признании вины
с направлением дела в
суд.
Досудебное
расследование по делам
дознания
не
должно
превышать один месяц и
два месяца по делам
предварительного
следствия.»;

5)
квалификация
По подпункту 24):
Комитет по
уголовного
абзац
одиннадцатый законодательству
правонарушения,
изложить
в
следующей
и судебнопредусмотренного
редакции:
правовой реформе
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Принято

Статья
192-2
новая УПК

14.

Подпункт
Статья
193.
25) пункта Полномочия прокурора
2 статьи 1 в ходе досудебного
проекта
расследования
2.
Разграничение
полномочий
Статья
прокуроров на стадии
193 УПК
досудебного
расследования
определяется
Генеральным
прокурором
Республики Казахстан.
К
исключительным

Особенной
частью
Уголовного
кодекса,
характер;
11)
процессуальные
издержки
и
суммы,
подлежащие взысканию с
обвиняемого, заявленный
иск.
6) отсутствует

отсутствует

«5)
квалификация
уголовного правонарушения,
предусмотренного Особенной
частью Уголовного кодекса;».
в абзаце семнадцатом слово
«обвиняемого»
заменить
словом «подозреваемого»;
соответствующую
поправку внести в абзац
пятнадцатый подпункта 32)
пункта 2 статьи 1 проекта.
6) по своему усмотрению
или ходатайству стороны
защиты решает вопрос о
заключении процессуального
соглашения.

Депутаты
Раззак
Н.Р.
Бижанова Г.К.,
Бекжанов Б.А.,
Елюбаев
М.С.,
Нуркина
А.К.,
Раманкулов М.Б.
уточнение
редакции.
для приведения в
соответствие
с
поправкой в п.11)
ст.301
УПК
и
действующей
нормы в п.5) ч.1
ст.302 УПК

абзац второй после цифры
Комитет по
«9,» дополнить цифрой «9-1)» законодательству
и судебноправовой реформе
Депутаты
Раззак
Н.Р.,
Бижанова Г.К.,
Елюбаев
М.С.,
Нуркина
А.К.,
Раманкулов М.Б.,
Торгаев Б.Н.,
Сапарова А.С.
Приведение в
соответствие с
абзацем 9

17

Принято

полномочиям
руководителя
органа
прокуратуры относятся:
11)
согласование
постановлений
о
признании
лица
подозреваемым и о
квалификации деяния
подозреваемого
в
случаях,
предусмотренных
настоящим Кодексом.
Полномочия
руководителя
прокуратуры,
перечисленные
в
пунктах 2), 3), 6), 7), 8),
9) и 10) настоящей
части,
могут
осуществляться
руководителями
структурных
подразделений
Генеральной
прокуратуры
Республики Казахстан,
их
заместителями,
прокуратур областей и
приравненных к ним
прокуратур,
обеспечивающих
надзор за законностью

подпункта 25)
пункта 2 статьи 1
проекта.
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досудебной
стадии
уголовного процесса.
15.

Подпункты
Глава
38.
30) и 31) Составление
пункта
2 обвинительного акта и
статьи
1 направление
уголовного
дела
проекта
прокурору
…
Статья
Статья
298.
298
Составление
УПК
обвинительного акта

30) заголовок главы 38
изложить в следующей
редакции:
«Глава 38. Составление
отчета о завершении
досудебного
расследования
и
направление уголовного
дела
прокурору
для
вынесения
обвинительного акта»;
1.
Лицо,
31)
часть
первую
осуществляющее
статьи 298 изложить в
досудебное
следующей редакции:
расследование, после
ознакомления
с
материалами
уголовного
дела
участников процесса и
разрешения
их
ходатайств составляет
обвинительный акт.

Комитет по
законодательству
и судебноправовой реформе
Депутаты
Раззак
Н.Р.
Бижанова Г.К.,
Бекжанов Б.А.,
Елюбаев
М.С.,
Нуркина
А.К.,
Раманкулов М.Б.
в соответствии с
концепцией
законопроекта
вынесение
обвинительного
акта отнесено к
полномочиям
прокурора. В этой
связи, необходимо
внести изменение в
заголовок
статьи
298 УПК РК.

Принято

16.

Подпункт
Статья
299.
«Статья
299.
По подпункту 32):
Комитет по
32) пункта Содержание
Содержание отчета о
В абзаце втором слова законодательству
обвинительного акта
завершении досудебного «, направляемому прокурору

Принято
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Абзац
второй
подпункта 30) и абзац первый
подпункта 31) изложить в
следующей редакции:
«Глава 38. Составление
отчета
о
завершении
досудебного расследования и
направление уголовного дела
прокурору»;
Соответственно
слова
«для
вынесения
обвинительного
акта»
исключить во втором абзаце
подпункта 34), в
абзацах
третьем и пятом подпункта
35), в абзаце третьем
подпункта 36) пункта 2
статьи 1 проекта.
«31) заголовок и часть
первую статьи 298 изложить в
следующей редакции:
«Статья
298.
Составление
отчета
о
завершении
досудебного
расследования».

2 статьи 1
проекта
Статья
299
УПК

расследования
по для
вынесения
уголовному
делу, обвинительного
акта»
исключить;
направляемому
прокурору
для
абзац третий исключить.
вынесения
обвинительного акта
Соответственно
изменить нумерацию частей
статьи 299 УПК РК.
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и судебноправовой реформе
Депутаты
Раззак
Н.Р.
Бижанова Г.К.,
Бекжанов Б.А.,
Елюбаев
М.С.,
Нуркина
А.К.,
Раманкулов М.Б.
направление
отчета
о
завершении
досудебного
расследования
регулируется
статьей 300 УПК
РК
(Ст.
300.
Направление
отчета
о
завершении
досудебного
расследования
и
уголовного
дела
прокурору).
Так,
согласно
новой
редакции
части
первой указанной
статьи
300
уголовное дело с
отчетом
о
завершении
досудебного

расследования
направляется
прокурору. Тогда
как
предметом
регулирования
рассматриваемой
статьи 299 является
содержание отчета
о
завершении
досудебного
расследования.
Дублирует
содержание части
первой статьи 300,
согласно которой
уголовное дело с
отчетом
о
завершении
досудебного
расследования
направляется
прокурору.
17.

Подпункт
38) новый
пункта
2
статьи
1
проекта
Статья
302
УПК

Статья 302. Решение
прокурора
по
уголовному
делу,
поступившему
с
обвинительным актом
…
2.
Действия,
предусмотренные
частью
первой

Отсутствует

Частью вторую статьи 302
изложить
в
следующей
редакции:
«2.
Действия,
предусмотренные
частью
первой настоящей статьи,
прокурор осуществляет в
течение десяти суток, а по
сложным, многоэпизодным

21

Депутаты
Раззак
Н.Р.
Бижанова Г.К.,
Бекжанов Б.А.,
Елюбаев
М.С.,
Нуркина
А.К.,
Раманкулов М.Б.
Поправкой
законопроекта

Принято

настоящей
статьи,
прокурор осуществляет
в течение:
1) трех суток – по
уголовным
делам,
оконченным
в
ускоренном досудебном
расследовании;
2) десяти суток –
по уголовным делам,
расследованным
в
общем порядке.

18.

Абзац
пятый

Статья
Отсутствует.

302-1.

уголовным
делам
эти
действия
могут
осуществляться в срок до
одного месяца.»;

сохраняется 10-ти
суточный срок для
составления
прокурором
обвинительного
акта.
В связи с тем,
что на практике
имеет место случаи
расследования
сложных,
многоэпизодных
уголовных дел с
большим
количеством
подозреваемым с
течение 10 суток
прокурор не всего
сможет обеспечить
составление
подробного
обвинительного
акта.
В этой связи,
предлагается
предусмотреть
возможность
продления
этого
срока.

2. Во вводной
Абзац четвертый после
Комитет по
части прокурор указывает слов «обвинительный акт,» законодательству
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Принято

подпункта
37) пункта
2 статьи 1
проекта
Статья
302 -1 УПК

19.

Подпункт
Статья
303.
39) новый Решение прокурора о
пункта
2 мере пресечения
статьи
1
проекта
2. В случаях, если
прокурор усматривает
Статья
необходимость отмены,
303 УПК
изменения
либо
избрания
меры
пресечения
в
виде
залога, содержания под
стражей или домашнего
ареста,
он
руководствуется
соответственно
статьями 145, 146, 147 и

фамилию, имя, отчество
обвиняемого
(обвиняемых),
в
отношении
которого
(которых) составляется
обвинительный
акт,
уголовный закон (статья,
часть,
пункт),
по
которому
квалифицируются его (их)
действия.

Отсутствует.
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дополнить
словами
«сведения об обвиняемом
(обвиняемых) (гражданство,
семейное положение, род
занятий, образование, место
жительства,
наличие
судимостей),
иные
характеризующие
его
данные,
избранная
в
отношении
него
мера
пресечения;»;

и судебноправовой реформе
Депутат
Торгаев Б.
Дополнение
описательномотивировочной
части
обвинительного
акта сведениями о
подозреваемом по
аналогии
с
действующей ч.3
ст.299 УПК.

Часть вторую статьи 303
изложить
в
следующей
редакции:
«2. В случаях, если прокурор
усматривает необходимость
отмены, изменения либо
избрания меры пресечения в
виде залога, содержания под
стражей
или
домашнего
ареста либо продления срока
нахождения подозреваемого
под стражей или домашнего
ареста, он руководствуется
соответственно статьями 145,
146, 147, 152 и 153 настоящего
Кодекса.»;

Комитет по
законодательству
и судебноправовой реформе
Депутаты
Раззак
Н.Р.,
Бижанова Г.К.,
Елюбаев
М.С.,
Нуркина
А.К.,
Раманкулов М.Б.,
Торгаев Б.Н.
В заключении
Правительства
(№5552//2306/6517зп/5-102288
от 4.11.21 г.) по
поправка депутатов

Принято

153
Кодекса.

20.

Подпункт
38) новый
пункта
2
статьи
1
проекта
Статья
313
УПК

настоящего

Статья
313.
Уголовные
дела,
подсудные Верховному
Суду
Республики
Казахстан
1. Верховный Суд
Республики Казахстан
действует в качестве
высшей
судебной
инстанции,
рассматривающей
в
судебной коллегии:
…

отмечено,
что
одобренные
поправки в часть 2
статьи 302 УПК
влекут
внесение
соответствующих
поправок в статьи
152 и 303 УПК,
регламентирующих
порядок
санкционирования
и продления срока
содержания
под
стражей
подозреваемого на
период
изучения
прокурором
уголовного дела.
Отсутствует

Пункт
2
дополнить
подпунктом 38) следующего
содержания:
«38) в пункте 2) части
первой статьи 313 слова
«представления Председателя
Верховного
Суда,»
исключить;».
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Комитет по
законодательству
и судебноправовой реформе
Депутат
Торгаев Б.Н.
поскольку
законопроектом
исключается право
внесения
представления
Председателем
Верховного Суда о

Принято

пересмотре актов
кассационной
инстанции.

2)
представления
Председателя
Верховного
Суда,
протесты Генерального
Прокурора
на
приговоры
и
постановления
суда
первой инстанции вне
зависимости
от
их
пересмотра
в
апелляционной
инстанции, приговоры и
постановления
апелляционной
инстанции.
21.

Подпункт
Статья
321.
41) пункта Проведение
2 статьи 1 предварительного
проекта
слушания
…
Статья
4.
В
ходе
321 УПК
предварительного
слушания
судья
выясняет
у
подсудимого,
обвиняемого
в
совершении
особо
тяжкого преступления,
а также в совершении
преступлений,

Отсутствует

Подпункт 41) пункта 2
статьи 1 дополнить абзацами
первым и вторым следующего
содержания:
41) часть четвертую
статьи 321 изложить в
следующей редакции:
«4.
В
ходе
предварительного слушания
судья
выясняет
у
подсудимого, обвиняющегося
в совершении преступления,
за
совершение
которого
уголовным
законом
предусмотрено пожизненное
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Комитет
по
законодательству
и
судебноправовой реформе
юридическая
техника.

Принято

предусмотренных
статьями 125 (пунктом
1) части третьей), 128
(пунктом
1)
части
четвертой), 132 (частью
пятой), 135 (пунктом 1)
части четвертой), 160,
163,
164
(частью
второй), 168, 380-1
(пунктом
6)
части
второй)
Уголовного
кодекса
Республики
Казахстан, о наличии у
него ходатайства о
рассмотрении его дела с
участием
присяжных
заседателей, а в случае,
если такое ходатайство
заявлено, поддерживает
ли он свое ходатайство.
Такое ходатайство не
запрашивается в случае
рассмотрения дел об:
1)
убийствах,
совершенных
в
условиях чрезвычайной
ситуации и в ходе
массовых беспорядков;
2) преступлениях
против
мира
и
безопасности
человечества,
против

лишение
свободы,
за
исключением дел о воинских
преступлениях, совершенных
в военное время или боевой
обстановке, об особо тяжких
преступлениях
против
половой неприкосновенности
несовершеннолетних, а также
преступлениях,
предусмотренных статьями
99 (пунктом
15)
части
второй), 170 (частью
четвертой), 175, 177,
178, 184, 255 (частью
четвертой), 263 (частью
пятой), 286 (частью
четвертой), 297 (частью
четвертой), 298 (частью
четвертой), 299 (частью
четвертой)
Уголовного
кодекса
Республики
Казахстан, о наличии у него
ходатайства о рассмотрении
его
дела
с
участием
присяжных заседателей, а в
случае,
если
такое
ходатайство
заявлено,
поддерживает ли он свое
ходатайство.»;
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основ
конституционного
строя и безопасности
государства;
3)
террористических
и
экстремистских
преступлениях;
4)
воинских
преступлениях,
совершенных в военное
время
или
боевой
обстановке;
5) преступлениях,
совершенных в составе
преступной группы;
6) особо тяжких
преступлениях против
половой
неприкосновенности
несовершеннолетних.
22.

Подпункт
Статья 340. Пределы
42) пункта главного
судебного
2 статьи 1 разбирательства
проекта
…
4.
При
соединении
в
Статья
предварительном
340
слушании
УПК
рассматриваемого
уголовного дела с вновь

42) в частях четвертой,
пятой и шестой статьи 340
после
слов
«обвинительного акта»,
«обвинительного акта,»
дополнить словами «,
протокола ускоренного
досудебного
расследования, протокола
обвинения.», «протокола
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Подпункт 42) изложить
в следующей редакции:
«42) в статье 340:
части
четвертую
и
пятую дополнить словами «,
протокола
ускоренного
досудебного расследования,
протокола обвинения»;
часть шестую после слов
«обвинительного
акта,»

Комитет по
законодательству
и судебноправовой реформе
Депутаты
Раззак
Н.Р.
Бижанова Г.К.,
Бекжанов Б.А.,

Принято

поступившим делом суд ускоренного досудебного
предоставляет
расследования, протокола
прокурору время для обвинения,»;
составления
нового
обвинительного акта.
5. Если в ходе
главного
судебного
разбирательства
возникла
необходимость
предъявления
подсудимому
более
тяжкого обвинения или
отличающегося
от
первоначального, суд
откладывает
рассмотрение дела и
предоставляет
прокурору
время,
необходимое
для
составления
нового
обвинительного акта.
6.
Судебное
производство
по
соединенному
делу
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном
разделом 7 настоящего
Кодекса.
Повторное
исследование
доказательств, которые
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дополнить
словами
«протокола
ускоренного
досудебного расследования,
протокола обвинения,»;».

Елюбаев
М.С.,
Нуркина
А.К.,
Раманкулов М.Б.
юридическая
техника.

были
исследованы
судом до составления
нового
обвинительного акта,
осуществляется
в
случае признания судом
такой необходимости.
23.

Подпункт
Статья 342. Решение
44) пункта вопроса
о
мере
2 статьи 1 пресечения
проекта
…
3-1. отсутствует.
Статья
342
УПК

«3-1. По делам об особо
В
абзаце
третьем
тяжких преступлениях по подпункта 44) слова «частях
истечении
срока, второй и третьей» заменить
указанного в частях словами «части второй».
второй
и
третьей
настоящей статьи, суд
своим
постановлением
вправе продлить срок
содержания под стражей
до восемнадцати месяцев.
В
исключительных
случаях указанный срок
по
мотивированному
постановлению
суда
может быть продлен, но
каждый раз не более чем
на один месяц.»;
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Комитет по
законодательству
и судебноправовой реформе
Депутаты
Раззак
Н.Р.
Бижанова Г.К.,
Бекжанов Б.А.,
Елюбаев
М.С.,
Нуркина
А.К.,
Раманкулов М.Б.,
Сапарова А.С.
в части третьей
статьи 342 УПК РК
речь идет о праве
суда продлить срок
содержания
под
стражей по делам о
тяжких
преступлениях.
Тогда как новая
часть 3-1 статьи 342
регулирует
продление сроков

Принято

содержания
под
стражей по делам
об особо тяжких
преступлениях.
24.

Подпункт
Статья
402.
51) пункта Провозглашение
2 статьи 1 приговора
1.
После
проекта
подписания
полного
Статья
текста
приговора
председательствующий
402 УПК
возвращается в зал
судебного заседания и
стоя
провозглашает
приговор.
Все
присутствующие в зале
судебного
заседания
выслушивают приговор
стоя.
Если
текст
приговора
большого
объема,
председательствующий
вправе
при
его
оглашении
делать
кратковременные
перерывы, после чего
продолжить оглашение
всего текста приговора
либо огласить только
вводную
и

51) в статье 402:
Подпункт 51) исключить.
часть первую изложить
в следующей редакции:
Изменить
последующую
«1. После подписания нумерацию подпунктов.
полного текста приговора
председательствующий
возвращается
в
зал
судебного заседания и
стоя
провозглашает
вводную и резолютивную
части приговора. Все
присутствующие в зале
судебного
заседания
выслушивают приговор
стоя.»;
дополнить частью 2-1
следующего содержания:
«2-1.
После
провозглашения
приговора
председательствующий
разъясняет
существо
принятого решения.»;
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Комитет
по
законодательству
и
судебноправовой реформе
Депутаты
Раззак
Н.Р.,
Бижанова Г.К.,
Елюбаев
М.С.,
Нуркина
А.К.,
Раманкулов М.Б.,
Торгаев Б.Н.,
Сапарова А.С.
Предлагаем
оставить
в
действующей
редакции Кодекса.

Принято

резолютивную
приговора.

25.

26.

части

2-1. отсутствует
Подпункт
Статья
406-1.
53) дополнить статьей
В
абзаце
первом
53) пункта Отсутствует.
406-1
следующего подпункта
53)
слово
2 статьи 1
содержания:
«дополнить»
заменить
проекта
словами
«главу
46
дополнить».
Статья
406-1
УПК

Подпункт
58) пункта
2 статьи 1
проекта

Статья 443. Содержание
апелляционных
приговора,
постановления

Статья
443
УПК

1.
В
случаях,
предусмотренных
пунктами 1), 2), 3) и 8)
части первой статьи 431
настоящего Кодекса (об
оставлении приговора
суда первой инстанции
без
изменения,

отсутствует
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Комитет по
законодательству
и судебноправовой реформе
Депутаты
Раззак
Н.Р.
Бижанова Г.К.,
Бекжанов Б.А.,
Елюбаев
М.С.,
Нуркина
А.К.,
Раманкулов М.Б.,
Сапарова А.С.
юридическая
техника.

Принято

в статье 443:
Комитет по
часть первую изложить в законодательству
следующей редакции:
и судебно«1.
В
случаях, правовой реформе
предусмотренных пунктами
юридическая
1), 2), 3) и 8) части первой техника.
статьи
431
настоящего
Кодекса
(об
оставлении
приговора
суда
первой
инстанции без изменения,
изменении приговора, отмене
приговора с прекращением
дела, отмене приговора и

Принято

изменении приговора,
отмене приговора с
прекращением
дела,
отмене приговора и
направлении
дела
прокурору
в
соответствии со статьей
323
настоящего
Кодекса),
выносится
апелляционное
постановление.
Апелляционное
постановление состоит
из
вводной,
описательномотивировочной
и
резолютивной частей.
27.

Подпункт
Статья
444.
59) пункта Вынесение
2 статьи 1 апелляционных
проекта
приговора,
постановления
и
вступление
их
в
Статья
законную силу
444 УПК
1.
Апелляционные
приговор,
постановление
выносятся
в
совещательной
комнате,
подписываются судьей

направлении дела прокурору в
соответствии со статьей 323,
частью третьей статьи 340
настоящего Кодекса и ввиду
составления
процессуального
соглашения с нарушением
уголовно-процессуального
закона в стадии досудебного
производства),
выносится
апелляционное
постановление.
Апелляционное
постановление состоит из
вводной,
описательномотивировочной
и
резолютивной частей.»;
59) части вторую и
третью
статьи
444
изложить в следующей
редакции:
«2.
Копия
приговора, постановления
направляется сторонам не
позднее десяти суток со
дня его вынесения.
3. Апелляционные
приговор, постановление
вступают в законную силу
с
момента
их
оглашения.»;
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Абзац первый подпункта 59)
изложить
в
следующей
редакции:
«59) в статье 444:
в части первой:
слово
«оглашаются
исключить;
дополнить
словами
«оглашаются
вводная
и
резолютивная
части
судебного акта;»;
части вторую и третью
изложить
в
следующей
редакции:».

Депутат Торгаев
Б.
Для установления
соответствия
с
изменениями,
вносимыми
законопроектом в
части вторую и
третью статьи 444
УПК РК.

Принято

(судьями) и оглашаются
в зале заседания после
возвращения
судьи
(судей)
из
совещательной
комнаты.
2. Если составление
постановления требует
значительного времени,
суд
может
с
соблюдением
требований
части
первой
настоящей
статьи
вынести
вводную
и
резолютивную
части
апелляционного
постановления. В этом
случае полный текст
апелляционного
постановления
составляется
и
подписывается судьей
(судьями) в течение
десяти суток со дня
рассмотрения дела.
В резолютивной части
постановления
суд
указывает
время
оглашения
постановления
в
полном объеме. После
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изготовления полный
текст постановления в
объявленное
время
должен быть оглашен
участникам процесса.
3.
Апелляционное
постановление вступает
в законную силу с
момента оглашения его
полного текста.
4.
Постановления
апелляционной
инстанции могут быть
пересмотрены
в
кассационном порядке.
28.

Подпункт
Статья
484.
65) пункта Судебные
акты,
2 статьи 1 которые могут быть
проекта пересмотрены
в
кассационном
Статья порядке
484
2.
Не подлежат
УПК
пересмотру
в
кассационном порядке
судебные акты:
1) по делам об
уголовных
проступках
и
преступлениях
небольшой тяжести;

65) в статье 484:
Абзацы второй и третий
пункт первый части подпункта 65) исключить.
второй
изложить
в
следующей редакции:
«1) по делам об
уголовных
правонарушениях,
рассмотренным судом в
приказном,
согласительном
производстве или в
порядке,
предусмотренном
статьей 382 настоящего
Кодекса;»;
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Комитет
по
законодательству
и
судебноправовой реформе
Депутаты
Раззак
Н.Р.,
Бижанова Г.К.,
Елюбаев
М.С.,
Нуркина
А.К.,
Раманкулов М.Б.,
Торгаев Б.Н.
В
целях
дополнительной
проработки
предлагаемой
поправки,

Принято

предлагается
оставить
действующую
редакцию п.1) ч.2
ст. 484 УПК.
29.

30.

Абзац
девятый
подпункта
66) пункта
2 статьи 1
проекта

Статья 485. Основания к
пересмотру
в
кассационном порядке
судебных приговоров и
постановлений,
вступивших в законную
силу
Статья
2. Основаниями к
485 УПК
пересмотру
в
кассационном порядке
судебных
актов,
указанных в частях
третьей и четвертой
статьи 484 настоящего
Кодекса,
являются
случаи, когда:
Подпункт
Статья 487. Сроки
67) новый обжалования
в
пункта
2 кассационном порядке
статьи
1 судебных
актов,
проекта
вступивших в законную
силу
Статья
1.
Подача
487
ходатайства, протеста,
УПК
представления
о
пересмотре
в

абзац первый части
абзацы восьмой и девятый
Депутат
второй
изложить
в исключить.
Торгаев Б.
следующей редакции:
Корректировка
«2. Основаниями к
ссылок в целях
пересмотру
в
устранения
кассационном
порядке
правового пробела
судебных
актов,
указанных в части третьей
статьи 484 настоящего
Кодекса,
являются
случаи, когда:»;

Отсутствует.

Пункт
2
дополнить
Комитет по
подпунктом 67) следующего законодательству
содержания:
и судебно«67) в тексте статьи 487 правовой реформе
слова «, представления», «,
поскольку
представление» исключить;». законопроектом
исключается право
внесения
представления
Председателем
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Принято

Принято

кассационном порядке
вступившего
в
законную
силу
обвинительного
приговора по мотивам
невиновности
осужденного, а также в
связи
с
необходимостью
применения закона о
менее
тяжком
уголовном
правонарушении,
за
суровостью наказания
или
по
иным
основаниям, влекущим
улучшение положения
осужденного, сроками
не ограничена.
2.
Подача
ходатайства, протеста,
представления
о
пересмотре
в
кассационном порядке
вступившего
в
законную
силу
оправдательного
приговора,
обвинительного
приговора по мотивам
необходимости
применения закона о

Верховного Суда о
пересмотре актов
кассационной
инстанции.
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более
тяжком
уголовном
правонарушении,
за
мягкостью
наказания
или
по
иным
основаниям, влекущим
ухудшение положения
осужденного,
либо
постановления суда о
прекращении
дела,
допускается в течение
одного
года
по
вступлении
их
в
законную силу.
Восстановление
указанного срока не
допускается.
Ходатайство,
протест,
представление
подлежат
рассмотрению
в
кассационной
инстанции с принятием
решения, ухудшающего
положение
осужденного,
оправданного, и после
истечения
года
с
момента вступления в
законную
силу
оспариваемого
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судебного акта, если
они
поступили
в
Верховный Суд до
истечения одного года.
31.

Подпункт
Статья 488. Порядок
68) пункта подачи
ходатайства,
2 статьи 1 протеста,
проекта
представления
о
пересмотре приговора,
Статьи
постановления
суда,
488 и 489
вступивших в законную
силу
УПК
1.
Ходатайство,
протест,
представление
о
пересмотре вступивших
в
законную
силу
судебных
актов
подаются в письменном
виде либо в форме
электронного
документа в Верховный
Суд
Республики
Казахстан.
В
ходатайстве, протесте,
представлении, кроме
обстоятельств,
перечисленных в статье
423
настоящего
Кодекса, должно быть
указано,
какие

Отсутствует.

По подпункту 68):
дополнить
абзацем
четвертым
следующего
содержания:
«в части первой слова «,
представление»,
«представлении,»
исключить;»:

Комитет по
законодательству
и судебноправовой реформе
Депутат
Торгаев Б.Н.
Ввиду
изменений,
вносимых
дополнить абзацем шестым законопроектом в
следующего содержания:
заголовок
статьи
«в
частях
второй, 488 УПК РК.
четвертой, пятой и шестой
слова «, представлению», «,
представления»,
«,
представление» исключить.
По подпункту 69):
дополнить
абзацем
седьмым
следующего
содержания:
«в пунктах 1), 2), 3) и 4)
части
первой
слово
«,
представления» исключить.

38

Принято

нарушения
закона
допущены
при
производстве по делу и
как эти нарушения
отразились
на
вынесенных судебных
решениях, и какие из
перечисленных в статье
485 настоящего Кодекса
имеются основания для
пересмотра
обжалуемого судебного
акта. В ходатайстве
должно быть указано о
рассмотрении их с
участием
или
без
участия
лиц,
их
подавших.
2. К ходатайству,
протесту,
представлению должны
быть
приложены
материалы,
подтверждающие
обоснованность
доводов ходатайства,
протеста,
представления.
…
4.
Подача
ходатайства, протеста,
представления
о

дополнить
абзацем
девятым
следующего
содержания:
«в части второй слово
«,
представления»
исключить;».
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пересмотре вступивших
в
законную
силу
судебных актов не
приостанавливает
их
исполнения,
за
исключением случаев,
предусмотренных
статьей 493 настоящего
Кодекса.
5.
Лицо,
подавшее ходатайство
либо
протест,
представление,
до
начала заседания суда
вправе изменить либо
дополнить
новыми
доводами
свое
ходатайство, протест,
представление.
При
этом в дополнительном
протесте прокурора или
его
заявлении
об
изменении
протеста,
равно
как
и
дополнительном
ходатайстве
потерпевшего, частного
обвинителя
или
представителей,
поданных по истечении
установленного частью
второй
статьи
487
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настоящего
Кодекса
срока
обжалования
приговора, не может
быть поставлен вопрос
об
ухудшении
положения
осужденного,
если
такое требование не
содержалось
в
первоначальном
протесте, ходатайстве.
6. Ходатайство,
протест, представление
до рассмотрения дела в
кассационной
инстанции могут быть
отозваны подавшим их
лицом.
Осужденный
вправе
отозвать
ходатайство, поданное в
его
интересах
его
защитником
или
законным
представителем.
Статья
489.
Возвращение
ходатайств, протеста,
представления
без
рассмотрения
…
1) ходатайства,
протест,
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представления
не
соответствуют
требованиям статьи 488
настоящего Кодекса;
2) ходатайства,
протест,
представления поданы
лицами, которые в
соответствии со статьей
486 настоящего Кодекса
не имеют права на
обжалование,
опротестование
вступившего
в
законную силу данного
судебного акта;
3) ходатайства,
протест,
представления поданы
после истечения срока,
указанного в части
второй
статьи
487
настоящего Кодекса;
4)
до
рассмотрения
ходатайств, протеста,
представления
по
существу они были
отозваны;
2. При устранении
указанных в пунктах 1)
и 2) части первой
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настоящей
статьи
недостатков,
послуживших
основанием
для
возврата
ходатайств,
протеста,
представления,
они
могут быть поданы
вновь
на
общих
основаниях.

32.

Подпункт
Статья
490.
70) пункта Предварительное
2 статьи 1 рассмотрение
проекта
ходатайства
о
пересмотре вступивших
в
законную
силу
Статья
судебных актов
490
…
УПК
4.
Правила,
предусмотренные
статьями 490 и 491
настоящего Кодекса, на
представление
Председателя
Верховного
Суда
Республики
протест
Казахстан,
Генерального
Прокурора Республики
Казахстан,

пункт 2) части
первой
изложить
в
следующей редакции:
«2) о наличии или
отсутствии оснований к
истребованию судебного
дела;»;
Отсутствует.
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Подпункт 70):
абзацы второй и третий
исключить;
дополнить
абзацем
восьмым
следующего
содержания:
«в части четвертой слова
«представление Председателя
Верховного Суда Республики
Казахстан,» исключить;».

Комитет по
законодательству
и судебноправовой реформе
законопроектом
исключается право
внесения
представления
Председателем
Верховного Суда о
пересмотре актов
кассационной
инстанции.

Принято

33.

представление
председателя
областного
суда,
вносимое
в
соответствии с частью
третьей статьи 446
настоящего Кодекса, а
также ходатайства лиц,
осужденных к смертной
казни
или
пожизненному
лишению свободы, или
их
защитников
не
распространяются,
и
они рассматриваются
судом
кассационной
инстанции
непосредственно.
Подпункт Статья 491. Решения,
71) пункта принимаемые
по
2 статьи 1 результатам
проекта
предварительного
рассмотрения
ходатайства
Статья
491 УПК
1.
По
результатам
предварительного
рассмотрения
ходатайства
судьей
выносится
постановление:
1)
о
передаче
ходатайства с делом для

71) абзац первый
части первой статьи 491
изложить в следующей
редакции:
«1. По результатам
предварительного
рассмотрения ходатайства
судьями
выносится
постановление:»;
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Подпункт 71) дополнить
абзацами
следующего
содержания:
«в части второй:
в абзаце первом слово
«судьей» заменит словом
«судьями»;
в пункте 2) слова «судьи,
рассмотревшего»
заменить
словами
«судей,
рассмотревших»;

Депутат Торгаев
Б.
Ввиду изменений,
вносимых
законопроектом в
ст.490 УПК РК, о
предварительном
рассмотрении
ходатайства
о
пересмотре
вступивших
в
законную
силу
судебных актов в
составе трех судей.

Принято

рассмотрения
в
судебном
заседании
кассационной
инстанции при наличии
оснований
для
пересмотра судебных
актов;
2) об отказе в передаче
ходатайства
для
рассмотрения
в
судебном
заседании
кассационной
инстанции в связи с
отсутствием оснований
для
пересмотра
судебных актов;
3)
о
возвращении
ходатайства
по
основаниям, указанным
в пунктах 3) и 4) части
первой
статьи
489
настоящего Кодекса.
2. В постановлении,
выносимом судьей по
результатам
предварительного
рассмотрения
ходатайства,
должны
быть указаны:
1)
дата
и
место
вынесения;
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2) фамилия и инициалы
судьи,
рассмотревшего
ходатайство;
3) дело, по которому
вынесено
постановление,
с
указанием
оспариваемого
судебного акта;
4)
фамилия,
имя,
отчество (если оно
указано в документе,
удостоверяющем
личность)
лица,
подавшего ходатайство;
5) доводы, приведенные
в ходатайстве;
6) мотивы принятого
процессуального
решения;
7)
выводы
по
результатам
рассмотрения
ходатайства.
34.

Подпункт
Статья
492.
72) пункта Назначение судебного
2 статьи 1 заседания кассационной
проекта
инстанции
1.
Суд
кассационной

Отсутствует.

дополнить подпунктом
Комитет по
72) следующего содержания: законодательству
«72) в статье 492:
и судебнов части первой слова «с правовой реформе
представлением Председателя
законопроектом
исключается право

46

Принято

инстанции
после
получения
дела
с
постановлением судьи,
с
представлением
Председателя
Верховного
Суда
Республики
Казахстан, с протестом
Генерального
Прокурора Республики
Казахстан в течение
трех суток направляет
сторонам
копии
указанных документов,
извещение
о
рассмотрении дела в
суде
кассационной
инстанции с указанием
даты, времени, места
проведения судебного
заседания
либо
с
уведомлением
о
возможности
ознакомления с их
электронными копиями
через интернет-ресурс
Верховного
Суда
Республики Казахстан.
…
Подпункт
Статья 494. Порядок
5)
применить
76) пункта рассмотрения дела в дополнительное
2 статьи 1 кассационной
наказание;
Статья
492
УПК

35.
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Верховного Суда Республики внесения
Казахстан,» исключить;
представления
Председателем
Верховного Суда о
пересмотре актов
кассационной
инстанции.

Абзац десятый пункта 76)
Комитет по
исключить.
законодательству

Принято

инстанции,
решения
суда
кассационной
инстанции
12.
Суд
может
смягчить назначенное
осужденному наказание
или применить закон о
менее
тяжком
уголовном
правонарушении.
Далее по тексту
36.

Подпункт
73) новый
пункта
2
статьи
1
проекта
Статья
499 УПК

Статья
499.
Основания
возобновления
производства
по
уголовному делу
2.
Основаниями
возобновления
производства по вновь
открывшимся
обстоятельствам
являются:
…
4)
установленные
проверкой
или
расследованием
в
порядке,
предусмотренном
статьей 502 настоящего
Кодекса, и изложенные
в
заключении

Дальнейшую
нумерацию
и судебнопунктов изменить.
правовой реформе
Исключение
излишнего
дублирования норм

отсутствует

Пункт 2 дополнить новым
подпунктом 73) следующего
содержания, соответственно
изменив
последующую
нумерацию подпунктов:
«73) в пункте 4) части второй
статьи 499:
слово «заключении» заменить
словом «ходатайстве»;
слово
«определения»
заменить
словом
«постановления»;»;
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Комитет по
законодательству
и судебноправовой реформе
Депутат
Б.Торгаев
Корректировочн
ая
поправка,
направленная
на
приведение
в
соответствие
с
поправками
в
статью 502 УПК.

Принято

прокурора
иные
обстоятельства,
неизвестные суду при
вынесении приговора,
определения, которые
сами по себе или вместе
с ранее установленными
обстоятельствами
свидетельствуют
о
невиновности
осужденного или о
совершении им иного
по степени тяжести
уголовного
правонарушения, чем
то, за которое он
осужден,
либо
о
виновности
оправданного лица или
лица, в отношении
которого дело было
прекращено;
37.

Подпункт
Статья 501. Сроки
74) новый возобновления
пункта
2 производства
статьи
1
4. Днем открытия
проекта
новых
обстоятельств
считается:
Статья
….
501 УПК
3) день составления
прокурором

отсутствует

Пункт 2 дополнить новым
подпунктом 74) следующего
содержания, соответственно
изменив
последующую
нумерацию подпунктов:
«74) в пункте 3) части
четвертой статьи 501 слова
«составления
прокурором
заключения»
заменить
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Комитет по
законодательству
и судебноправовой реформе
Депутат
Б.Торгаев
Корректировочн
ая
поправка,
направленная
на

Принято

заключения
по
результатам
проведенной проверки
или расследования в
соответствии с пунктом
4) части второй статьи
499
настоящего
Кодекса.

38.

Подпункт
73) пункта
2 статьи 1
проекта
Статья
502 УПК

Статья 502. Порядок
возбуждения
производства по вновь
открывшимся
обстоятельствам
1. Право ходатайства о
возбуждении
производства по вновь
открывшимся
обстоятельствам
принадлежит
осужденному,
оправданному,
потерпевшему или их
законным
представителям,
защитникам, а также
прокурору.
Ходатайство

словами
«внесения
прокурором
в
суд
ходатайства о возбуждении
производства
по
вновь
открывшимся
обстоятельствам»;».

73) статью 502
изложить в следующей
редакции:
«Статья
502.
Порядок
возбуждения
производства по вновь
открывшимся
обстоятельствам
1.
Право
ходатайства
о
возбуждении
производства по вновь
открывшимся
обстоятельствам
принадлежит
осужденному,
оправданному,
потерпевшему или их
законным
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Подпункт 73) пункта 2
проекта
изложить
в
следующей редакции:
«73) статью 502 изложить в
следующей редакции:
«Статья
502.
Порядок
возбуждения производства по
вновь
открывшимся
обстоятельствам
1. Право ходатайства о
возбуждении производства по
вновь
открывшимся
обстоятельствам принадлежит
осужденному, оправданному,
потерпевшему
или
их
законным представителям и
защитникам,
а
также
прокурору.

приведение
в
соответствие
с
поправками
в
статью502 УПК.
Термин
«возбуждение» по
тексту Главы 53
предлагается
заменить
на
«возобновление» в
целях
единообразного
применения.
Комитет по
законодательству
и судебноправовой реформе
Депутат
Б.Торгаев
Практика
применения норм,
касающихся
производства
по
вновь
открывшимся
обстоятельствам
показала наличие
неясностей
и
множества
проблемных
вопросов.
Поправки

Принято

приносится
в
суд,
вынесший
приговор,
постановление.
2.
Поводами
к
возбуждению
производства по вновь
открывшимся
обстоятельствам служат
заявления граждан, в
том числе и участников
процесса по данному
делу,
сообщения
должностных
лиц
организаций, а также
данные, полученные в
ходе расследования и
рассмотрения
других
уголовных дел.
3. Если в поступившем
ходатайстве, заявлении
или сообщении имеется
ссылка на наличие
приговора
суда,
постановления,
вынесенного в связи с
обстоятельствами,
указанными в пунктах
1), 2), 3) и 6) части
второй
статьи
499
настоящего
Кодекса,
суд
своим
постановлением

представителям,
защитникам, а также
прокурору.
Ходатайство
по
основаниям,
предусмотренным
пунктами 1), 2), 3), 5), 6),
7) части второй статьи 499
настоящего
Кодекса,
приносится
в
суд,
вынесший
приговор,
постановление.
Ходатайство,
заявления или сообщения
о пересмотре дела по
основаниям, указанным в
пункте 4) части второй
статьи 499 настоящего
Кодекса,
подаются
прокурору,
который
организует
расследование. При таком
расследовании
вновь
открывшихся
обстоятельств
могут
производиться
с
соблюдением
правил
настоящего
Кодекса
допросы,
осмотры,
экспертизы, выемки и
иные
следственные
действия. По результатам
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2. Поводами к возбуждению
производства
по
вновь
открывшимся
обстоятельствам
служат
заявления граждан, в том
числе и участников процесса
по данному делу, сообщения
должностных
лиц
организаций, а также данные,
полученные
в
ходе
расследования
и
рассмотрения
других
уголовных дел.
3.
Ходатайства
по
основаниям,
предусмотренным пунктами
1), 2), 3), 5), 6), 7) части второй
статьи
499
настоящего
Кодекса, приносятся в суд,
вынесший
приговор,
постановление.
4. Заявления, сообщения о
возбуждении производства по
вновь
открывшимся
обстоятельствам,
предусмотренным пунктом 4)
части второй статьи 499
настоящего
Кодекса,
подаются прокурору.
По результатам рассмотрения
заявления,
сообщения,
прокурор усмотрев наличие

направлены
на
восполнение
упущений и более
четкую
регламентацию
данного
вида
судопроизводства.
Отсутствие
законодательной
регламентации
действий судьи при
поступлении
заявлений
о
возобновлении
производства
по
вновь
открывшимся
обстоятельствам
по основаниям, не
предусмотренным
частью
второй
статьи 499 УПК,
либо в которых
содержится
просьба
о
пересмотре
по
вновь
открывшимся
обстоятельствам
судебных решений,
которые
не
подлежат

возбуждает
производство
ввиду
вновь
открывшихся
обстоятельств,
проводит
судебное
разбирательство
по
правилам,
установленным
настоящим Кодексом, с
истребованием
соответствующих
процессуальных
документов из органов
уголовного
преследования и суда.
4. Если в ходатайстве,
заявлении
или
сообщении указывается
на иные обстоятельства,
указанные в пункте 4)
части второй статьи 499
настоящего
Кодекса,
суд
направляет
материалы прокурору
для
организации
расследования.
При
таком
расследовании
вновь
открывшихся
обстоятельств
могут
производиться
с
соблюдением
правил
настоящего
Кодекса

расследования прокурор
своим:
1) представлением
возбуждает производство
по вновь открывшимся
обстоятельствам
и
направляет
суду
проверочные материалы
для рассмотрения;
2) постановлением
отказывает в возбуждении
производства по вновь
открывшимся
обстоятельствам.
Копия
постановления прокурора
об отказе в возбуждении
производства по вновь
открывшимся
обстоятельствам
направляется заявителю в
течение трех суток с
разъяснением ему права
обжаловать
постановление
вышестоящему
прокурору или в суд в
порядке,
предусмотренном статьей
106 настоящего Кодекса.
2.
При
поступлении
в
суд
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обстоятельств,
предусмотренных пунктом 4)
части второй статьи 499
настоящего
Кодекса,
организовывает
проверку,
расследование
либо
отказывает в удовлетворении
заявления, сообщения.
Ответ прокурора об отказе в
удовлетворении
заявления,
сообщения о возбуждении
производства
по
вновь
открывшимся
обстоятельствам направляется
заявителю в течение трех
суток с разъяснением ему
права
обжаловать
постановление
вышестоящему
прокурору
или в суд в порядке,
предусмотренном статьей 106
настоящего Кодекса.
При расследовании вновь
открывшихся обстоятельств
могут
производиться
с
соблюдением
правил
настоящего Кодекса допросы,
осмотры, экспертизы, выемки
и
иные
следственные
действия.
5.
При
установлении
проверкой
или

пересмотру
в
соответствии
со
статьей 500УПК, а
также
поданных
без
приложения
копий
судебных
актов, о пересмотре
которых по вновь
открывшимся
обстоятельствам
ставится
вопрос,
при поступлении
ходатайств
о
возобновлении
производства
по
вновь
открывшимся
обстоятельствам,
поданных той же
стороной по тем же
основаниям,
по
которым
уже
принималось
решение об отказе в
удовлетворении
ходатайства,
приводит к тому,
что
в
суды
поступают
многочисленные
ходатайства, в том
числе повторные и

допросы,
осмотры,
экспертизы, выемки и
иные
следственные
действия.
По
результатам
расследования
прокурор
направляет
суду
проверочные
материалы
и
свое
заключение о наличии
либо
отсутствии
оснований
для
пересмотра судебных
актов.

ходатайства
о
возбуждении
производства по вновь
открывшимся
обстоятельствам судья в
течение десяти суток
проверяет соответствие
ходатайства требованиям
статьи 499 настоящего
Кодекса и принимает
одно
из
следующих
решений:
1)
выносит
постановление
о
принятии ходатайства к
производству суда
и
возбуждении
производства по вновь
открывшимся
обстоятельствам;
2)
возвращает
ходатайство
без
рассмотрения, если оно не
соответствует
требованиям статьи 499
настоящего Кодекса, и к
нему
не
приложены
судебные или иные акты,
подтверждающие
основания,
предусмотренные
пунктами 1), 2), 3), 5), 6),
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расследованием
иных
обстоятельств, неизвестных
суду
при
вынесении
приговора,
постановления,
которые сами по себе или
вместе
с
ранее
установленными
обстоятельствами
свидетельствуют
о
невиновности осужденного
или о совершении им иного по
степени тяжести уголовного
правонарушения, чем то, за
которое он осужден, либо о
виновности
оправданного
лица или лица, в отношении
которого
дело
было
прекращено судом, прокурор
вносит в суд вынесший
приговор,
постановление,
ходатайство о возбуждении
производства
по
вновь
открывшимся
обстоятельствам
с
приложением уголовного дела
и материалов проверки или
расследования.

это
значительно
увеличивает
нагрузку на суды.
Поправки
направлены
на
упрощение
и
упорядочение
судопроизводства.

7) части второй статьи 499
настоящего Кодекса, если
оно касается судебных
решений, не подлежащих
пересмотру по вновь
открывшимся
обстоятельствам
в
соответствии со статьей
500 настоящего Кодекса,
либо подано той же
стороной по тем же
основаниям, по которым
уже
принималось
решение об отказе в его
удовлетворении.
В
суде
кассационной инстанции,
а
также
в
суде
апелляционной
инстанции в случае, если
дело было рассмотрено
коллегиально, проверка
соответствия ходатайства
требованиям статьи 499
настоящего
Кодекса
производится единолично
судьей соответствующего
суда.
Представление
прокурора о возбуждении
производства по вновь
открывшимся
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обстоятельствам
рассматривается
судом
непосредственно.
3.
Копия
постановления,
вынесенного
по
результатам
предварительного
рассмотрения
ходатайства,
направляется
лицу,
подавшему ходатайство.
В случае возвращения
ходатайства
подлежат
возврату приложенные к
нему документы.
4. Ходатайство, по
которому
имеется
постановление судьи о
возбуждении
производства по вновь
открывшимся
обстоятельствам
либо
представление прокурора
о возбуждении такого
производства, подлежит
рассмотрению судом в
открытом
судебном
заседании не позднее
тридцати суток со дня
возбуждения
производства
либо
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39.

Подпункт
75) пункта
2 статьи 1
проекта
Статья
504 УПК

Статья 504. Порядок
рассмотрения
судом
ходатайств
о
возобновлении
производства по делу по
вновь
открывшимся
обстоятельствам
1.
Ходатайства
о
возобновлении
производства по делу по
вновь
открывшимся
обстоятельствам
рассматриваются
единолично судьей суда
первой
инстанции,
вынесшим
приговор,
постановление. Если по
делу
выносились
постановления судами
апелляционной,
кассационной
инстанций, пересмотр
судебных
решений
осуществляется:
1) в апелляционной
инстанции
единолично, если дело
апелляционной
инстанцией

поступления
представления
прокурора.»;
75) в статье 504:
часть
первую
изложить в следующей
редакции:
«1.
Ходатайство
либо
представление
прокурора о возбуждении
производства по вновь
открывшимся
обстоятельствам
рассматривается
единолично судьей суда
первой
инстанции,
вынесшим
приговор,
постановление. Если по
делу
выносились
постановления
судами
апелляционной,
кассационной инстанций,
пересмотр
судебных
решений осуществляется:
1)
судом
апелляционной
инстанции – единолично,
если
дело
судом
апелляционной
инстанции рассмотрено
единолично,
и
коллегиально, если дело
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Подпункт 75) пункта 2
проекта
изложить
в
следующей редакции:
«75) статью 504 изложить в
следующей редакции:
«Статья 504. Порядок
рассмотрения
судом
ходатайств о возбуждении
производства по делу по
вновь
открывшимся
обстоятельствам
1. При поступлении в
суд
ходатайства
о
возбуждении
производства по вновь
открывшимся
обстоятельствам судья в
течение
десяти
суток
проверяет
соответствие
ходатайства, требованиям
статьи
499
настоящего
Кодекса и принимает одно
из следующих решений:
1) выносит
постановление о принятии
ходатайства к производству
суда
и
возобновлении
производства по вновь

Комитет по
законодательству
и судебноправовой реформе
Депутаты
Раззак
Н.Р.,
Бижанова Г.К.,
Елюбаев
М.С.,
Нуркина
А.К.,
Раманкулов М.Б.,
Торгаев Б.Н.,
Сапарова А.С.,
Б.Торгаев
Поправки
направлены
на
упрощение
и
упорядочение
судопроизводства.
Предлагается
части 1, 2 и 3 статьи
502 проекта УПК
перенести в статью
504 УПК, т.к. они
регламентируют
порядок
рассмотрения
судом ходатайств и
представлений
о

Принято

рассмотрено
единолично,
и
коллегиально, если дело
рассмотрено
коллегиально;
2)
в
кассационной
инстанции
коллегиально.
2. В судебном заседании
участвуют заявитель,
его
представитель,
защитник,
прокурор,
иные
участники
процесса
и
лица,
вызванные в судебное
заседание.
Неявка
указанных
лиц,
надлежаще извещенных
о времени и месте
судебного
разбирательства,
не
препятствует
рассмотрению
ходатайства.
При
необходимости
суд
вправе обязать их, а
также и иных лиц
явиться в судебное
заседание. Участие в
судебном
разбирательстве
осужденного,

рассмотрено
коллегиально;
2)
судом
кассационной инстанции
– коллегиально.»;
часть
третью
изложить в следующей
редакции:
«3.
После
рассмотрения отводов и
ходатайств первым в
судебном
заседании
выступает
заявитель,
который
излагает
ходатайство
об
основаниях пересмотра
судебного акта по вновь
открывшимся
обстоятельствам,
либо
прокурор при обращении
в суд с соответствующим
ходатайством либо при
вынесении представления
прокурора, затем суд
заслушивает выступления
других лиц, явившихся в
судебное
заседание,
исследует
материалы,
представленные
заявителем, прокурором
по
результатам
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открывшимся
обстоятельствам;
2)
возвращает
ходатайство
без
рассмотрения, если оно не
соответствует требованиям
статьи
499
настоящего
Кодекса, и к нему не
приложены судебные или
иные
акты,
подтверждающие
основания,
предусмотренные пунктами
1), 2), 3), 5), 6), 7) части
второй
статьи
499
настоящего Кодекса, если
оно
касается
судебных
решений, не подлежащих
пересмотру
по
вновь
открывшимся
обстоятельствам
в
соответствии со статьей 500
настоящего Кодекса, либо
подано той же стороной по
тем же основаниям, по
которым уже принималось
решение об отказе в его
удовлетворении.
В суде кассационной
инстанции, а также в суде
апелляционной инстанции
в случае, если дело было

возобновлении
производства
по
делу
по
вновь
открывшимся
обстоятельствам.
Слово
«ходатайством»
заменяется словом
«представление»,
т.к.
прокурор
вносит
в
суд
представление
о
пересмотре
судебного акта по
вновь
открывшимся
обстоятельствам.
Часть
4
действующей
статьи 504 УПК
предлагается
исключить,
т.к.
статья 505 УПК
предусматривает
вынесение акта в
виде
постановления.

находящегося
под проведенных
проверки
стражей, может быть или расследования.»;
обеспечено
с
применением научнотехнических средств в
режиме видеосвязи.
3. После рассмотрения
отводов и ходатайств
первым в судебном
заседании
выступает
заявитель,
который
излагает ходатайство об
основаниях пересмотра
судебного акта по вновь
открывшимся
обстоятельствам, либо
прокурор
при
обращении в суд с
соответствующим
ходатайством, затем суд
заслушивает
выступления
других
лиц,
явившихся
в
судебное
заседание,
исследует материалы,
представленные
заявителем, прокурором
по
результатам
проведенных проверки
или
расследования.
Если
в
заявлении
(ходатайстве)
или

58

рассмотрено коллегиально,
проверка
соответствия
ходатайства требованиям
статьи
499
настоящего
Кодекса
производится
единолично
судьей
соответствующего суда.
Ходатайство прокурора
о
возбуждении
производства по вновь
открывшимся
обстоятельствам
рассматривается
судом
непосредственно.
2.
Копия
постановления,
вынесенного
по
результатам
предварительного
рассмотрения ходатайства,
направляется
лицу,
подавшему ходатайство. В
случае
возвращения
ходатайства
подлежат
возврату приложенные к
нему документы.
3.
Ходатайство,
по
которому
имеется
постановление
судьи
о
возобновлении
производства по вновь
открывшимся обстоятельст

сообщении
указываются
иные
обстоятельства,
требующие проверки и
расследования,
суд
направляет
их
прокурору
для
организации проверки
или расследования. По
их
результатам
прокурор
направляет
суду
проверочные
материалы
и
свое
заключение о наличии
или
отсутствии
оснований
для
пересмотра судебных
актов.
4. По окончании
судебного
разбирательства суд в
совещательной комнате
выносит постановление.

вам
подлежит
рассмотрению
судом
в
открытом
судебном
заседании
не
позднее
тридцати суток со дня
возобновлении
производства
либо
поступления ходатайства
прокурора.
4.
Ходатайства
о
возобновлении
производства по вновь
открывшимся
обстоятельствам
рассматривается единолично
судьей
суда
первой
инстанции,
вынесшим
приговор,
постановление.
Если по делу выносились
постановления
судами
апелляционной,
кассационной
инстанций,
пересмотр судебных решений
осуществляется:
1) судом апелляционной
инстанции – единолично,
если
дело
судом
апелляционной
инстанции
рассмотрено единолично, и
коллегиально, если дело
рассмотрено коллегиально;
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2) судом кассационной
инстанции – коллегиально.
5. В судебном заседании
участвуют заявитель, его
представитель,
защитник,
прокурор, иные участники
процесса и лица, вызванные в
судебное заседание. Неявка
указанных лиц, надлежаще
извещенных о времени и
месте
судебного
разбирательства,
не
препятствует рассмотрению
ходатайства.
При
необходимости суд вправе
обязать их, а также и иных
лиц явиться в судебное
заседание.
Участие
в
судебном
разбирательстве
осужденного, находящегося
под стражей, может быть
обеспечено с применением
научно-технических средств
в режиме видеосвязи.
6. После рассмотрения
отводов и ходатайств первым
в
судебном
заседании
выступает
заявитель,
который
излагает
ходатайство об основаниях
пересмотра судебного акта по
вновь
открывшимся
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40.

Подпункт
76) пункта
2 статьи 1
проекта
Статья
505 УПК

Статья
505.
Постановление
суда,
вынесенное по итогам
рассмотрения
ходатайства
о
пересмотре судебных
актов
по
вновь
открывшимся
обстоятельствам
…
4.
Постановление
суда, вынесенное по
итогам
рассмотрения
ходатайства
о
возобновлении
производства по делу по
вновь
открывшимся
обстоятельствам,
оглашается по выходу
суда из совещательной

обстоятельствам,
либо
прокурор при обращении в
суд
с
соответствующим
ходатайством, затем суд
заслушивает
выступления
других лиц, явившихся в
судебное
заседание,
исследует
материалы,
представленные заявителем,
прокурором по результатам
проведенных проверки или
расследования.
в части четвертой слова
Комитет по
«возобновлении» заменить законодательству
словам «возбуждении»;
и судебноправовой реформе
Депутат Торгаев
Б.
Для приведения
в соответствие с
изменениями,
вносимыми
законопроектом в
статьи 502 и 505
УПК РК.

отсутствует
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Принято

комнаты, доводится до
сведения
заинтересованных лиц,
не присутствовавших
при
этом,
с
разъяснением порядка
его
обжалования,
пересмотра
по
ходатайству прокурора,
опротестования. Копия
постановления
направляется
прокурору и
лицу,
заявившему
ходатайство.
Иным
заинтересованным
лицам
копия
постановления
направляется по их
просьбе.
5.
Постановления
суда
первой,
апелляционной
инстанций, вынесенные
по итогам рассмотрения
ходатайства
о
возобновлении
производства по вновь
открывшимся
обстоятельствам,
вступают в законную
силу по истечении
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пятнадцати суток со дня
их вынесения, а если
они были обжалованы,
опротестованы
и
вышестоящим
судом
оставлены в силе, то в
день
вынесения
постановления
вышестоящим судом.
Постановление,
вынесенное Верховным
Судом
Республики
Казахстан,
обжалованию,
опротестованию
не
подлежит, вступает в
законную
силу
с
момента его оглашения.
Постановление
вышестоящего суда об
оставлении
без
изменения, отмене или
изменении
обжалованного
постановления является
окончательным
и
дальнейшему
обжалованию,
опротестованию
не
подлежит.
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41.

Подпункт
78) пункта
2 статьи 1
проекта
Статья
507 УПК

Статья 507. Пересмотр
постановления суда и
производство
после
отмены
судебных
решений
1. Жалобы, ходатайства
прокурора, протесты на
постановления
суда
первой, апелляционной
инстанций, вынесенные
по итогам рассмотрения
ходатайства
о
возобновлении
производства по вновь
открывшимся
обстоятельствам, могут
быть поданы лицами,
указанными в части
первой
статьи
502
настоящего Кодекса, в
соответствующий
вышестоящий суд в
течение
пятнадцати
суток со дня вынесения.
2. Рассмотрение жалоб,
ходатайств прокурора,
протестов на указанные
постановления
вышестоящим
судом
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном для

78) часть вторую
статьи 507 изложить в
следующей редакции:
«2. Рассмотрение
жалоб,
ходатайств
прокурора на указанные
постановления
вышестоящим
судом
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном
для
рассмотрения
апелляционных,
кассационных
жалоб,
ходатайств
прокурора,
протестов. Постановление
вышестоящего суда об
оставлении
без
изменения, отмене или
изменении
обжалованного
постановления является
окончательным
и
дальнейшему
обжалованию,
пересмотру
по
ходатайству прокурора,
опротестованию
не
подлежит.
Правила,
предусмотренные
статьями 490 и 491
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Подпункт 78) пункта 2
проекта
изложить
в
следующей редакции:
«78) в статье 507:
в части первой слово
«возобновлении» заменить
словом «возбуждении»;
часть вторую дополнить
абзацем вторым следующего
содержания:
«Правила,
предусмотренные статьями
490 и 491 настоящего
Кодекса,
на
жалобы,
протесты на постановления
суда
апелляционной
инстанции
не
распространяются, и они
рассматриваются
судом
кассационной
инстанции
непосредственно.»;

Комитет по
законодательству
и судебноправовой реформе
Депутат
Б.Торгаев
Для приведения
в соответствие с
частями первой и
третьей статьи 502
УПК РК.

Принято

рассмотрения
настоящего Кодекса, на
апелляционных,
жалобы,
ходатайства
кассационных жалоб, прокурора
на
ходатайств
прокурора, постановления
суда
протестов. Постановление апелляционной
вышестоящего суда об инстанции
не
оставлении
без распространяются, и они
изменения, отмене или рассматриваются судом
изменении
кассационной инстанции
обжалованного
постановления является непосредственно.»;

42.

Подпункт
79) новый
и
абзац
третий
подпункта
81) пункта
2 статьи 1
проекта

окончательным
и
дальнейшему
обжалованию, пересмотру
по
ходатайству
прокурора,
опротестованию
не
подлежит.
Статья 518. Окончание
предварительного
следствия…
4.
Приложение
к
постановлению
о
направлении дела в суд
составляется по правилам
части седьмой статьи 299
настоящего Кодекса.

Статьи
Статья
518 и 547 Производство
досудебного
УПК

расследования
отношении

Отсутствует

Примечание.
В
статьях настоящей главы
под
лишением
неприкосновенности
понимаются
дача
согласия на привлечение к
547. уголовной
ответственности
и
применение
мер
в процессуального
депутата принуждения.»;
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79) в части четвертой Комитет
по
статьи 518 слово «седьмой» законодательству
заменить словом «третьей»;
и
судебноправовой реформе
Абзац третий подпункта в
связи
с
81) исключить.
изменением
редакции
и
нумерации ст.299
УПК
юридическая
техника

Принято

43.

Подпункт
83) новый
пункта
2
статьи
1
проекта
Статья
580 УПК

Парламента
Казахстан

Республики

Статья
580.
Порядок
подготовки
документов
и
направления запросов о
выдаче
лица
(экстрадиции)
3. К ходотайству о
выдаче
лица
(экстрадиции) должны
быть приложены:

Отсутствует

83) в пункте 1) части
третьей статьи 580 после слов
«обвинительного
акта,»
дополнить
словами
«протокола
обвинения,
протокола
ускоренного
досудебного расследования,»;

1)
заверенные
копии постановления
об
определении
предварительной
квалификации деяния
подозреваемого,
обвинительного акта,
постановления
следственного
судьи
или суда о содержании
лица под стражей, если
выдачу
лица
(экстрадицию)
запрашивают
для
привлечения
к
уголовной
ответственности;
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Комитет
по
законодательству
и
судебноправовой реформе
юридическая
техника
в
связи
с
расширением
формы завершения
досудебного
расследования.

Принято

44.

Подпункт
Статья
627.
89) пункта Структура
и
2 статьи 1 содержание
проекта обвинительного
приговора по делу,
Статья
рассмотренному
в
627 УПК
согласительном
производстве
4. Одновременно с
постановлением
приговора
судом
подлежат разрешению
вопросы,
перечисленные в статье
401
настоящего
Кодекса.
Копия приговора в
срок не позднее пяти
суток со дня вынесения
вручается
осужденному,
его
защитнику
и
прокурору.
Приговор суда по
делу, рассмотренному в
согласительном
производстве,
может
быть
обжалован,
пересмотрен
по
ходатайству прокурора
в
и
опротестован
порядке
и
сроки,

89) абзац третий
части четвертой статьи
627
изложить
в
следующей редакции:
«Приговор суда по
делу, рассмотренному в
согласительном
производстве, может быть
обжалован, пересмотрен
по ходатайству прокурора
в
апелляционном
порядке по правилам,
предусмотренным
разделом 8 настоящего
Кодекса.»;
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Подпункт 89) исключить

Комитет
по
законодательству
и
судебноправовой реформе
Депутаты
Раззак
Н.Р.,
Бижанова Г.К.,
Елюбаев
М.С.,
Нуркина
А.К.,
Раманкулов М.Б.,
Торгаев Б.Н.
В
связи
с
оставлением
в
действующей
редакции п.1) ч.2
ст. 484 УПК.

Принято

45.

Подпункт
91) новый
пункта
2
статьи
1
проекта
Статья
629-3
Закона

46.

Подпункт
91) пункта
2 статьи 1
проекта

предусмотренные
настоящим Кодексом,
на общих основаниях.
Статья
629-3.
отсутствует
В пункт 3) части четвертой
Порядок направления
статьи
629-3
внесены
постановления
о
изменения
в
текст
на
применении приказного
казахском языке, текст на
производства в суд
русском языке не меняется;
4. Прокурор, изучив
уголовное дело, не
позднее
двадцати
четырех
часов
с
момента поступления
дела принимает по нему
одно из следующих
решений:
…
3) при отсутствии
оснований,
предусмотренных
частью второй статьи
629-1
настоящего
Кодекса,
возвращает
уголовное дело для
производства дознания
либо предварительного
следствия;
91) абзац пятый статьи
Подпункт 91) исключить
Статья
629-7.
629-7 исключить.
Обжалование
Изменить
последующую
постановления
о
нумерацию подпунктов.
прекращении
уголовного дела и
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Депутат Раззак
Н.Р.
Поправка
направлена
на
необходимость
соблюдения
аутентичности
текстов
на
государственном и
русском языках.
Текст на русском
языке не меняется.

Принято

Комитет
по
законодательству
и
судебноправовой реформе

Принято

Статья
обвинительного
629-7 УПК приговора в порядке
приказного
производства
На постановление
о
прекращении
производства
по
уголовному делу и
обвинительный
приговор, вынесенные
в порядке приказного
производства, в течение
семи суток с момента
получения
копии
указанных
судебных
актов
могут
быть
принесены
жалоба
потерпевшего и (или)
ходатайство прокурора,
которые
подлежат
рассмотрению
в
апелляционном
порядке,
предусмотренном
разделом 8 настоящего
Кодекса.
Гражданский
истец,
гражданский
ответчик
вправе
обжаловать
в
апелляционном
порядке постановление

Депутаты
Раззак
Н.Р.,
Бижанова Г.К.,
Елюбаев
М.С.,
Нуркина
А.К.,
Раманкулов М.Б.,
Торгаев Б.Н.
В
связи
с
оставлением
в
действующей
редакции п.1) ч.2
ст. 484 УПК.
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о
прекращении
производства
по
уголовному делу и
обвинительный
приговор, вынесенные
в порядке приказного
производства, в части,
относящейся
к
гражданскому иску, в
течение семи суток с
момента
получения
копии
указанных
судебных актов.
Рассмотрение
ходатайств
о
пересмотре
постановления
о
прекращении
производства
по
уголовному делу и
обвинительного
приговора, вынесенных
в порядке приказного
производства,
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном
разделом 8 настоящего
Кодекса.
На обвинительный
приговор осужденным
может быть принесено
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ходатайство только в
случае его несогласия с
размером назначенного
штрафа.
Постановление о
прекращении
производства
по
уголовному делу и
обвинительный
приговор,
вынесенные
в
порядке приказного
производства, также
могут
быть
пересмотрены
в
порядке,
предусмотренном
разделом
10
настоящего Кодекса.
47.

Подпункт
Статья
631.
92) новый Подсудность дел суду с
пункта
2 участием
присяжных
статьи
1 заседателей
проекта
1. Суд с участием
присяжных заседателей
Статья рассматривает дела об
631 УПК особо
тяжких
преступлениях,
за
исключением дел об:
1)
убийствах,
совершенных
в

Отсутствует

Дополнить подпунктом 92)
следующего содержания:
92) части первую и вторую
статьи 631 изложить в
следующей редакции:
«1. Суд с участием
присяжных
заседателей
рассматривает
дела
о
преступлениях, за совершение
которых уголовным законом
предусмотрено пожизненное
лишение свободы, а также
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Комитет
по
законодательству
и
судебноправовой реформе
юридическая
техника.

Принято

условиях чрезвычайной
ситуации и в ходе
массовых беспорядков;
2) преступлениях
против
мира
и
безопасности
человечества,
против
основ
конституционного
строя и безопасности
государства;
3)
террористических
и
экстремистских
преступлениях;
4)
воинских
преступлениях,
совершенных в военное
время
или
боевой
обстановке;
5) преступлениях,
совершенных в составе
преступной группы;
6) особо тяжких
преступлениях против
половой
неприкосновенности
несовершеннолетних.

дела
о
преступлениях,
предусмотренных статьями
125 (частью
третьей), 128 (частью
четвертой), 132 (частью
пятой), 135 (частью
четвертой), за исключением
дел
о
преступлениях,
предусмотренных статьями
170 (частью
четвертой), 175, 177,
178, 184, 255 (частью
четвертой), 263 (частью
пятой), 286 (частью
четвертой), 297 (частью
четвертой), 298 (частью
четвертой), 299 (частью
четвертой)
Уголовного
кодекса
Республики
Казахстан,
а также об
убийствах, совершенных в
условиях
чрезвычайной
ситуации и в ходе массовых
беспорядков, о воинских
преступлениях, совершенных
в военное время или боевой
обстановке, об особо тяжких
преступлениях
против
половой неприкосновенности
несовершеннолетних.
2. Если лицо обвиняется в
совершении
преступлений,

Преступления,
предусмотренные
статьями 125 (пунктом
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1) части третьей), 128
(пунктом
1)
части
четвертой), 132 (частью
пятой), 135 (пунктом 1)
части четвертой), 160,
163,
164
(частью
второй), 168, 380-1
(пунктом
6)
части
второй)
Уголовного
кодекса
Республики
Казахстан,
также
рассматриваются судом
с участием присяжных
заседателей.
2. Если лицо
обвиняется
в
совершении
преступлений,
предусмотренных
несколькими статьями
Уголовного
кодекса
Республики Казахстан,
обвиняемый
имеет
право на рассмотрение
его дела судом с
участием
присяжных
заседателей, если в
такую
совокупность
преступлений входит
хотя
бы
одно
преступление,
предусмотренное

предусмотренных
несколькими
статьями Уголовного
кодекса Республики
Казахстан, обвиняемый имеет
право на рассмотрение его
дела судом с участием
присяжных заседателей, если
в
такую
совокупность
преступлений входит хотя бы
одно
преступление,
за
совершение
которого
уголовным
законом
предусмотрено пожизненное
лишение свободы, а также
дела
о
преступлениях,
предусмотренных статьями
125 (частью
третьей), 128 (частью
четвертой), 132 (частью
пятой), 135 (частью
четвертой), за исключением
дел
о
преступлениях,
предусмотренных статьями
170 (частью
четвертой), 175, 177,
178, 184, 255 (частью
четвертой), 263 (частью
пятой), 286 (частью
четвертой), 297 (частью
четвертой), 298 (частью
четвертой), 299 (частью
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статьями 125 (пунктом
1) части третьей), 128
(пунктом
1)
части
четвертой), 132 (частью
пятой), 135 (пунктом 1)
части четвертой), 160,
163,
164
(частью
второй), 168, 380-1
(пунктом
6)
части
второй)
Уголовного
кодекса
Республики
Казахстан, а также
отнесенное к категории
особо
тяжкого
преступления,
за
исключением дел об:
1)
убийствах,
совершенных
в
условиях чрезвычайной
ситуации и в ходе
массовых беспорядков;
2) преступлениях
против
мира
и
безопасности
человечества,
против
основ
конституционного
строя и безопасности
государства;
3)
террористических
и

четвертой)
Уголовного
кодекса
Республики
Казахстан,
а также об
убийствах, совершенных в
условиях
чрезвычайной
ситуации и в ходе массовых
беспорядков, о воинских
преступлениях, совершенных
в военное время или боевой
обстановке, об особо тяжких
преступлениях
против
половой неприкосновенности
несовершеннолетних.».
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экстремистских
преступлениях;
4)
воинских
преступлениях,
совершенных в военное
время
или
боевой
обстановке;
5) преступлениях,
совершенных в составе
преступной группы;
6) особо тяжких
преступлениях против
половой
неприкосновенности
несовершеннолетних.
3. Если по делу
обвиняется несколько
лиц, рассмотрение его
судом
с
участием
присяжных заседателей
производится
по
правилам,
предусмотренным
настоящим разделом в
отношении
всех
подсудимых, если хотя
бы один из них заявляет
ходатайство
о
рассмотрении
уголовного
дела
с
участием
присяжных
заседателей.
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Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства
и усиления защиты прав личности»
48.

Пункт
новый
статьи
проекта

4

3.
В
Уголовнопроцессуальный кодекс
1 Республики Казахстан
от 4 июля 2014 года
(Ведомости Парламента
Статья 1 Республики Казахстан,
Закона
2014 г., № 15-I, 15-II,
ст.88; № 19-I, 19-II,
ст.96; № 21, ст.122; 2015
г., № 20-VII, ст.115; №
21-III, ст.137; № 22-V,
ст.156; № 22-VI, ст.159;
2016 г., № 7-II, ст.55; №
8-II, ст.67; № 12, ст.87;
№ 23, ст.118; № 24,
ст.126, 129; 2017 г., № 12, ст.3; № 8, ст.16; № 14,
ст.50, 53; № 16, ст.56; №
21, ст.98, 102; № 24,
ст.115; 2018 г., № 1, ст.2;
№ 10, ст.32; № 16, ст.53,
56; № 23, ст.91; № 24,
ст.93; 2019 г., № 2, ст.6;
№ 7, ст.36; № 19-20,
ст.86):
…

Отсутствует

Статью
1
проекта
дополнить
пунктом
4
следующего содержания:
«4. В Закон Республики
Казахстан от 27 декабря 2019
года «О внесении изменений и
дополнений в некоторые
законодательные
акты
Республики Казахстан по
вопросам совершенствования
уголовного,
уголовнопроцессуального
законодательства и усиления
защиты прав личности»:
в пункте 3 статьи 1:
подпункт 9) дополнить
абзацем восьмым следующего
содержания:
«6)
особо
тяжких
преступлениях
против
половой неприкосновенности
несовершеннолетних.»;
подпункт 43) дополнить
абзацем девятым следующего
содержания:
«6)
особо
тяжких
преступлениях
против
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Комитет
по
законодательству
и
судебноправовой реформе
в целях реализации
норм, внесенных в
статьи 52, 321, 631
УПК РК.

Принято

9) часть первую
статьи 52 изложить в
следующей редакции:
..
Отсутствует.
…
43) в статье 321:

половой неприкосновенности
несовершеннолетних.»;
подпункт 69):
дополнить
абзацем
восьмым
следующего
содержания:
«6)
особо
тяжких
преступлениях
против
половой неприкосновенности
несовершеннолетних.»;
дополнить
абзацем
пятнадцатым
следующего
содержания:
«6)
особо
тяжких
преступлениях
против
половой неприкосновенности
несовершеннолетних.».
(пункт 4 статьи 1
проекта вводится в действие
с 1 января 2023 года)

Отсутствует.
69) части первую и
вторую статьи 631
изложить в следующей
редакции:
…
Отсутствует.

49.

Статья
проекта

2

Статья 2. Настоящий
Закон вводится в действие
по истечении десяти
календарных дней после
дня
его
первого
официального
опубликования,
за
исключением подпункта
1), абзаца четвертого
подпункта 4), подпунктов
5), 6), 7), 8), абзацев
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Абзац первый статьи 2
Комитет
по
изложить
в
следующей законодательству
редакции:
и
судебноправовой реформе
«Статья 2. Настоящий
Депутаты
Закон вводится в действие по Раззак
Н.Р.,
истечении
десяти Бижанова Г.К.,
календарных дней после дня Елюбаев
М.С.,
его первого официального Нуркина
А.К.,
опубликования,
за Раманкулов М.Б.,
исключением: 1) пункта 1 Торгаев Б.Н.

Принято

третьего
и
шестого
подпункта 10), абзаца
третьего подпункта 22),
абзаца
третьего
подпункта
25),
подпунктов 30), 31), 32),
33), 34), 35), 36), 37), 38),
39), 80), 81), 82) пункта 2,
абзаца четвертого пункта
3 статьи 1 в части
составления
лицом,
осуществляющим
досудебное
расследование, отчета о
завершении досудебного
расследования,
составления прокурором
обвинительного акта и
признания
лица
обвиняемым с момента
составления прокурором
обвинительного акта:
1) с 1 января 2022 года
в отношении дел об особо
тяжких
преступлениях,
расследуемых
следователями
органов
внутренних
дел,
антикоррупционной
службы
и
службы
экономических
расследований, в том
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статьи 1, который вводится в
действие с 1 января 2022 года;
22) подпунктов 41), 67),
абзаца девятого подпункта
68), подпунктов 69), 70),
абзацев второго, третьего,
четвертого,
и
седьмого
подпункта 71), подпунктов
72), 73), 74), 75), абзацев
третьего,
четвертого
и
двадцать первого подпункта
76) пункта 2 статьи 1, которые
вводятся в действие с 1 июля
2022 года; 3) пункта 4 статьи
1, который вводится в
действие с 1 января 2023 года;
4) абзаца третьего подпункта
1), подпунктов 5), 6), 7),
абзаца третьего подпункта 8),
абзацев третьего и шестого
подпункта 10), подпунктов 16,
17),
абзаца
третьего
подпункта
24),
абзацев
четвертого,
девятого
и
четырнадцатого
подпункта
26), подпунктов 28), 31), 32),
33), 34), 35), 36), 37), 38), 39),
40), 42), 85), 87), 88), 89)
пункта 2, абзаца четвертого
пункта 3 статьи 1 в части
составления
лицом,
осуществляющим досудебное

Предлагается
ввести в действие с
1 июля 2022 года
нормы
по
исключению права
Председателя
на
внесение
представления
и
предварительное
рассмотрение
тремя судьями в
кассационной
коллегии

уголовных
правонарушениях;
2) с 1 января 2023 года
в отношении дел о
коррупционных
преступлениях,
предусмотренных
пунктом 29) статьи 3
Уголовного
кодекса
Республики Казахстан, в
том числе соединенных с
делами
о
других
уголовных
правонарушениях;
3) с 1 января 2024 года
в отношении дел об иных
уголовных
правонарушениях,
завершенных в форме
предварительного
следствия.

прокурором обвинительного
акта и
признания лица
обвиняемым
с
момента
составления
прокурором
обвинительного акта, которые
вводятся в действие:

Текст законопроекта привести в соответствие с нормами Закона РК «О правовых актах».

Председатель Комитета

А. ^ожахметов

