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ДОСЬЕ

Майлыбаев Айдос Серикханович родился в 1977 году в г. Алматы.
Окончил Центрально-Азиатский университет, Алматинский институт 
международной журналистики и Таразский государственный университет 
им. М.Х. Дулати по специальностям «юриспруденция», «международная 
журналистика», «экономика», а также магистратуру Таразского  
государственного университета им. М.Х. Дулати по специальности 
«юриспруденция».

Работал прокурором двух районов в Алматинской области.
Занимал должности заместителя прокурора Жамбылской области, а 
также первого заместителя прокурора Актюбинской области, начальника 
Департамента Генеральной прокуратуры.
В феврале 2020 года приказом Генерального прокурора Республики 
Казахстан назначен прокурором Акмолинской области.

За успехи, достигнутые в обеспечении законности и общественного 
порядка, Указом Главы государства награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі 
үшін» (2014 г.), орденом «Айбын» ІІ степени (2021 г.).
Классный чин - старший советник юстиции.
Почетный профессор Кокшетауского университета имени Ш. Уалиханова.

АЙДОС МАЙЛЫБАЕВ, 
ПРОКУРОР АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ:

«ПРОКУРАТУРА - 
ОСНОВА 

ДИСЦИПЛИНЫ И 
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
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После провозглашения независимости 
Казахстана в общественно-политической 
жизни нашего молодого государства прои-
зошел ряд важных событий. С обретением 
независимости получили развитие все его 
составные части. 

6 декабря 1991 года Постановлением Вер-
ховного Совета Казахской ССР «Об обеспе-
чении суверенитета и независимости» была 
создана единая система органов прокура-
туры. 17 января 1992 года Постановлением 
Верховного Совета Республики Казахстан 
был принят Закон «О прокуратуре Республи-
ки Казахстан».

Органам прокуратуры, ставшим стержнем 
всей правоохранительной системы суверен-
ного государства, Президент страны поручил 
вести надзор за соблюдением и выполнением 
законодательства государственными органа-
ми и общественными организациями, фи-
зическими и юридическими лицами. Таким 
образом, с развитием Республики Казахстан 
возростала и роль прокуратуры. 

После обретения независимости было 
принято множество законов для признания 
нашего молодого государства в мировом 
пространстве, ведения своей геополитики, 
перехода на рыночную экономику. 

В 1995 году был принят Основной закон 
страны, после чего начался новый этап, на 
котором роль прокуратуры поднялась на но-
вый уровень и ее деятельность стала более 
содержательной. В деятельности прокура-
туры произошли кардинальные изменения. 
Были приняты кодексы по реализации уго-
ловного, административного, гражданского 
законодательств.

Следует отметить огромный и кропот-
ливый труд прокуроров республиканского, 
областного, городского, районного уровней, 
которые изучили новые законы в короткий 
срок и осуществляли высший надзор за их 

соблюдением. В достигнутых успехах наше-
го государства в течение трех десятилетий, 
в том, что Казахстан был признан многими 
государствами мира, занял свое место в ми-
ровом сообществе, есть и огромная заслуга 
работников нашей отрасли.

Прокуратура Акмолинской области осу-
ществляет высший надзор за точным и 
единообразным применением Конституции, 
законов и указов Президента Республики 
Казахстан и иных нормативных правовых 
актов, в целях обеспечения защиты прав и 
свобод граждан.

Областным центром Акмолинской об-
ласти является г. Кокшетау, также имеются 
города областного значения - Степногорск и 
Косшы. В связи с реформами и расширением 
территории надзора увеличивается и кадро-
вый состав. Сегодня при областной прокура-
туре функционируют три городских, 18 рай-
онных прокуратуры и специализированная 
прокуратура по защите природы. По геогра-
фическому положению столица республики 
г. Нур-Султан расположен на территории 
Акмолинской области, что налагает большую 
ответственность на областную прокуратуру.

В Акмолинской областной прокуратуре 
трудятся высококвалифицированные специ-
алисты, которые выполняют свои должност-
ные обязанности честно и добросовестно. В 
настоящее время изменился порядок приема 
на работу в органы прокуратуры. Теперь 
каждый гражданин с высшим юридическим 
образованием, желающий работать в органах 
прокуратуры, должен пройти одногодичный 
курс в Академии правоохранительных орга-
нов при Генеральной прокуратуре. Это по-
зволит укрепить кадровый состав и отобрать 
работников новой формации.

Прокуратура является основой дисци-
плины и справедливости. Именно поэтому 
работники прокуратуры должны проявлять 
мужество и силы в выполнении обязанно-
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стей, поставленных Президентом Республи-
ки Казахстан, в целях обеспечения верховен-
ства Конституции и законов, защиты прав и 
свобод человека и гражданина, осуществляя 
высший надзор за соблюдением законов. 

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 
в своем Послании «Казахстан в новой реаль-
ности: время действий» от 1 сентября 2020 
года отметил о необходимости внедрения 
трехзвенной модели уголовного процесса 
с разделением полномочий. Такая модель 
применяется практически во всех развитых 
странах. Здесь, можно сказать, главным 
приоритетом Послания Президента является 
модернизация правоохранительной систе-
мы. При такой модели за уголовный процесс 
отвечают три звена: орган расследования, 
прокуратура и суд. Полномочия между этими 
структурами четко разграничены.

В рамках данной модели прокуроры Ак-
молинской области провели активную рабо-
ту, в регионе не зарегистрировано ни одного 
факта нарушения конституционных прав 
граждан.

В прошлом году в результате реализации 
трехзвенной модели 104 жителя области не 
допущены войти в круг участников уголов-
ного процесса. Направлено 258 уголовных 
дел по Е-формату, это по сравнению с про-
шлым годом больше на 59 процентов.

В прошлом году к прокурорам на согла-
сование и утверждение поступило 15 544 
основных решения, из них согласовано  
14 230 решений (91,5 процента), отказано 
от согласования оставшихся 1314 решений  
(8,4 процента).

Причина отказа связана с тем, что мно-
гие решения следственно-дознавательными 
органами приняты раньше времени или 
незаконно.  По прокурорской инициативе 
приведены в сответствие судебные акты в 
отношении 77 человек, оптимизированы ус-
ловия 38 осужденных.

Не все знают, что и в социально-экономи-
ческой сфере осуществляется прокурорский 
надзор. Например, в прошлом году в резуль-
тате принятых мер прокурорами области 
почти вдвое снижена задолженность по 
алиментам с 657 млн тенге до 334 млн тенге. 
В 2021 году прокуроры совместно с упол-
номоченными органами помогли увеличить 
количество детей, получающих алименты, от 
4200 до 6700.

С изменением общества и формации  ме-
няются и виды преступлений. В последнее 
время увеличились преступления, связанные 
с интернет-мошенничеством. Статистиче-
ские данные показывают, что  по сравнению 
с прошлым годом  наблюдается рост данного 
вида преступления. В эпоху развития ин-
формационных  технологий от  данных пре-
ступлений страдает простой народ, простые 
граждане, которые не всегда могут вовремя  
распознать, где правильно, а где нет. Только 
столкнувшись с преступниками, начинают 
прибегать к помощи правоохранительных 
органов в поисках справедливости. Поэтому 
нужно быть очень осторожными,  чтобы не 
попасть в сети мошенников, необходимо 
проверять всю поступившую информацию.

В 2021 году актами прокурорского надзора 
и реагирования защищены права свыше 260 
тыс. граждан, в том числе конституционные 
права свыше 74 тыс. граждан, свыше 7500 
предпринимателей, которые были освобож-
дены от штрафных санкций на сумму более 
2 млн тенге. На основе надзорных актов 
выплачена в госказну просроченная нало-
говая задолженность более 2 млрд тенге. В 
социальной сфере защищены права около 29 
тыс. работников, выплачена задолженность 
по заработной плате в размере 22 млн тенге 
перед 33 работниками. По исполнительному 
производству в государственный бюджет 
взыскано более 1,5 млрд тенге долга. В 2020 
году прокурорскими надзорными актами 
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снижен долг перед государством с 14 млрд 
тенге до 7 млрд тенге.

Стоит отметить, что коллектив областной 
прокуратуры успешно выполняет задачи, 
поставленные перед органами прокуратуры. 
Наряду со своими служебными обязанно-
стями работники поддерживают здоровый 
образ жизни.  Принимают активное участие 
в различных культурно-спортивных меро-
приятиях. В коллективе созданы сборные 
команды по волейболу и футболу. В здании 

прокуратуры функционирует спортзал, осна-
щенный различными  тренажерами, теннис-
ным столом. Наши команды занимают призо-
вые места в спартакиадах среди работников 
органов прокуратуры и правоохранительных 
органов по разным видам спорта. В прошлом 
году команда Акмолинской областной про-
куратуры заняла почетное первое место на 
чемпионате по волейболу среди работников 
органов прокуратуры с участием 22 команд, 
посвященном 30-летию Независимости Ре-
спублики Казахстан и органов прокуратуры.

Также отметим, что в музее, расположен-
ном в здании прокуратуры, проведена ре-

конструкция. Как говорится, «Без прошлого 
нет будущего», здесь собраны материалы и 
документы, экспонаты, рассказывающие ве-
ковую историю прокуратуры Акмолинского 
региона. Также в музее имеются материалы 
о ветеранах отрасли, открыт специальный 
отдел, посвященный Галыму Елемесову, 
внесшему весомый вклад в развитие право-
охранительной системы области. 

Также открылась экспозиция, посвящен-
ная военному прокурору Южного региона, 

кавалера ордена «Айбын» І степени Арману 
Капезову, погибшему при исполнении слу-
жебных обязанностей.  

Налажена тесная связь с ветеранами от-
расли Акмолинской области. Стало доброй 
традицией чествование представителей стар-
шего поколения.   

Прокуратурой Акмолинской области на-
мечены большие планы работы, поставлены 
конкретные задачи. Хочу заверить, что наш 
коллектив всегда будет на передовой в обе-
спечении безопасности страны, сохранении 
социально-экономической стабильности и 
защите  конституционных прав граждан. 
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Актуальный вопрос

НАУКА В  
«НОВОМ КАЗАХСТАНЕ»: 
ШАГ ВПЕРЕД ИЛИ ДВА 

НАЗАД?

Александр ЮШКОВ,
доктор физико-математических 
наук, профессор

Сайлаубек АЛИБЕКОВ,
доктор юридических наук, 
профессор;
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АННОТАЦИЯ
Объявленное Президентом Казахстана К.-Ж. Токаевым движение к новому 
государству потребует дополнительного сопутствующего научного 
моделирования процессов и ожидаемого результата, включая примерные 
сроки достижения. Наука должна занимать должную и важную позицию 
в исследованиях. Остаются потребности в изменениях как в структурной 
позиции, так и в целевой финансовой программе (концепции). 
На страницах «Юридической газеты» мы уже обращались к важности 
решения проблем фундаментальной науки («К ренессансу фундаментальной 
науки», № 84 от 5 ноября 2019 года, и «К вопросу о судьбе фундаментальной 
науки», № 4 от 17 января 2020 года). 
Непреходящим условием экономического процветания и сильного 
государства являются развитие и поддержание фундаментальных наук 
на фоне достойного отношения к науке в целом. Просматривается, с 
момента обретения независимости, определенное падение роли и места 
науки, отстранение науки от реальных запросов государства и общества, 
тем самым потерь научного потенциала. Это структурные, кадровые и 
финансовые причины, приведшие к сложившемуся положению дел.
Возвращение государственного статута Национальной академии наук 
может привести к позитивным изменениям в обществе и государстве. 
Статус ученого должен занять достойное место в иерархии и классификации 
применительно к государственным служащим, как это оценивается в ряде 
экономически развитых государств, что повлечет позитивное восприятие и 
пополнение рядов ученых. Молодежь будет активнее стремиться к получению 
знаний и выбору места приложения своих усилий.
Финансирование науки в целом должно претерпеть также определенные 
изменения путем поправок в сложившиеся схемы и направления. Ожидаемый 
результат от научных исследований не должен превалировать, тем более в 
сроки, зачастую недостаточные по базовым направлениям.

АННОТАЦИЯ
Қазақстан Президенті Қ.-Ж.Тоқаев жариялаған жаңа мемлекетке қарай 
қозғалыс процестерді қосымша ілеспе ғылыми үлгілеуді және күтілетін 
нәтижені, оның ішінде қол жеткізудің болжалды уақытын қажет 
етеді. Ғылым зерттеуде өзінің лайықты және маңызды орнын алуы 
керек. Құрылымдық ұстанымда да, мақсатты қаржылық бағдарламада 
(тұжырымдамада) өзгерістер әлі де қажет.
«Юрыдическая газета» беттерінде біз іргелі ғылым мәселелерін шешудің 
маңыздылығына тоқталған болатынбыз («Фундаменталды ғылымның қайта 
өрлеуі туралы», 2019 жылғы 5 қарашадағы № 84 және «Фундаменталдық 
ғылымның тағдыры туралы», № 4 2020 жылғы 17 қаңтар).
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Жалпы ғылымға лайықты көзқарас жағдайында іргелі ғылымдарды дамыту 
және қолдау экономикалық өркендеу мен қуатты мемлекеттің тұрақты 
шарты болып табылады. Тәуелсіздік алған сәттен бастап ғылымның 
рөлі мен орнының белгілі бір дәрежеде құлдырауын, ғылымның мемлекет 
пен қоғамның нақты талабынан алшақтап, сол арқылы ғылыми әлеуетін 
жоғалтқанын байқауға болады. Бұл қазіргі жағдайға әкелген құрылымдық, 
кадрлық және қаржылық себептер.
Ұлттық ғылым академиясының мемлекеттік жарғысын қайтару қоғам мен 
мемлекеттегі оң өзгерістерге әкелуі мүмкін. Ғалым мәртебесі мемлекеттік 
қызметшілерге қатысты иерархия мен классификацияда өзінің лайықты 
орнын алуы керек, өйткені ол бірқатар экономикалық дамыған елдерде 
бағаланады, бұл ғалымдардың оң қабылдануына және қатарының 
толығуына әкеледі. Жастар білім алуға белсенді түрде ұмтылады және өз 
күш-жігерін қайда қолдану керектігін таңдайды.

ANNOTATION
The movement towards a new state announced by the President of Kazakhstan K.K. 
Tokayev will require additional accompanying scientific modeling of the processes 
and the expected result, including the approximate timing of achievement. Science 
must take its proper and important position in research. There are still needs for 
changes, both in the structural position and in the targeted financial program 
(concept).
On the pages of Yurydicheskaya Gazeta, we have already addressed the importance 
of solving the problems of fundamental science (On the Renaissance of 
Fundamental Science, No. 84 of November 5, 2019 and On the Question of the Fate 
of Fundamental Science, No. 4 of January 17, 2020).
An enduring condition for economic prosperity and a strong state is the 
development and maintenance of fundamental sciences, against the backdrop 
of a decent attitude towards science in general. It can be seen, from the moment 
of gaining independence, a certain decline in the role and place of science, the 
removal of science from the real demands of the state and society, thereby losing 
scientific potential. These are structural, personnel and financial reasons that led to 
the current state of affairs.
The return of the state statute of the National Academy of Sciences can lead to 
positive changes in society and the state. The status of a scientist should take its 
rightful place in the hierarchy and classification in relation to civil servants, as it 
is assessed in a number of economically developed countries, which will lead to a 
positive perception and replenishment of the ranks of scientists. Young people will 
be more actively seeking to acquire knowledge and choose where to apply their 
efforts.
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обстоятельство, что руководить фунда-
ментальными научно-исследовательскими 
работами могут, как правило и прежде 
всего, академики и члены-корреспонденты, 
то есть специалисты, по определению на-
ходящиеся на вершине современных наук 
(такой профессионализм никогда не был в 
стенах министерств). Научные кадры меня-
лись на «ремесленников» под форматом и 
режимом так называемого «корпоративно-
го управления», специалисты стали поки-
дать стены бывших научных учреждений.

Национальный доклад по науке за 2020 
год готовится в стенах Национальной ака-
демии наук и ежегодно представляется ру-
ководству государства [1].

В докладе представлен анализ реали-
зации фундаментальных и прикладных 
исследований в соответствии с приори-
тетными направлениями развития науки 
Казахстана, установленными Высшей на-
учно-технической комиссией при Прави-
тельстве Республики Казахстан на 2020 
год, а также результаты научной деятель-
ности организаций и ученых республики 
по основным направлениям развития науки 
за 2020 год.

Также представлены основные направ-
ления развития казахстанской и мировой 
науки, проведен детальный анализ поло-
жения в различных сферах науки в респу-
блике, приводится сравнительная оценка 
состояния науки в стране и мире, определя-
ются приоритетные направления, которые 
необходимо развивать в целях научного 
обеспечения индустриально-инновацион-
ного развития страны, отражены научные 
достижения казахстанских ученых, резуль-
таты научной деятельности институтов и 
высших учебных заведений. При этом во-
просы собственности не затрагиваются и 
вопрос статуса академии не ставится. 

В то же время была попытка совершить 

В науковедении, как известно, клас-
сифицируются три уровня (категории) 
наук: фундаментальные, задачей кото-
рых является открытие объективных 
законов природы и социума; приклад-
ные, задачей которых является разра-
ботка техники, технологий и приборов 
на основе открытых и известных фун-
даментальных законов; и так называе-
мые заводские науки, задачей которых 
является адаптация разработанной и 
известной новой техники и технологий к 
условиям конкретных производств. 

Также можно отразить и предложить 
своеобразный ТОП-3 областей знаний: вер-
шину фундаментальных наук составляют, 
пожалуй, математика, философия и физика, 
остальные естественные и гуманитарные 
науки являются производными от этих трех 
базисных основ знаний. 

За прошедшие 30 лет отношение к науке 
менялось не в лучшую сторону. Так, с 90-х 
годов XX века в Казахстане проходило раз-
государствление, а затем приватизация го-
сударственной собственности, приведшие 
к концентрации собственности в ограни-
ченной группе руководителей государства 
и их приближенных.

Не избежала печальной участи и науч-
ная база, изменились финансовые схемы 
поддержки научных исследований. Так, На-
циональная академия наук (НАН РК) была 
переведена из статуса государственной 
организации в статус общественной. По-
терю такого объема (научных комплексов) 
государственной собственности можно 
возместить и вернуть на исходные позиции. 
С потерей собственности терялось и отно-
шение к науке в целом.

При этом также иссякали финансовые 
потоки, предназначенные для академи-
ческих НИИ (проигнорировано важное 
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на что будут потрачены огромные суммы, 
и в этой гонке, представляется, нам надо 
повременить и использовать средства на 
текущие научные запросы. 

В ходе новых реформ необходимо: 
- вернуть НАН РК статус государствен-

ного учреждения, управляющего бюджет-
ными финансовыми потоками на фунда-
ментальную науку; 

- вернуть гарантированное базовое фи-
нансирование академическим лаборато-
риям, отделам, НИИ, ибо единственным 
заказчиком на открытие новых фундамен-
тальных законов природы и социума может 
быть только государство (бизнесу они не 
нужны по определению); 

- вернуть пятилетнее планирование 
научно-исследовательских фундаменталь-

еще одну ошибку - срастить академические 
фундаментальные НИИ с вузами. Задумка 
также понятна - приватизировать имею-
щуюся собственность. Хорошо, что этого 
не произошло: в развитых странах НИИ и 
вузы с фундаментальными исследованиями 
благополучно соседствуют и взаимодей-
ствуют через соответствующие юриди-
чески оформленные договоры. С другой 
стороны, сейчас даже национальные вузы 
преобразованы в акционерные общества 
с достаточно понятной целью, связанной 
опять же с собственностью.

Фундаментальные науки в результате 
до сих пор влачат жалкое существование 
и держатся только на энтузиазме старых 
кадров и на их интеллекте. Сейчас больше 
заговорили об искусственном интеллекте, 
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ных работ, а не передавать наши идеи за 
границу под видом якобы объективных 
рецензентов. 

Грантовое финансирование может быть 
лишь некоторой поддержкой или премией 
за уже открытые законы (результаты). Еще 
не поздно многое поправить в состоянии 
фундаментальной науки Казахстана, а от-
сюда и всех вышеназванных уровней науки 
в целом.

В нашей недавней монографии, пере-
данной и в Совет безопасности, А. Юшков, 
С. Алибеков и др. «Количественная теория 
национальной безопасности суверенного 
государства» [2] была предложена опти-
мальная система управления, основанная 
на объективных фундаментальных законах 
природы и социума. 

В этой же монографии нами собраны, 
обобщены и систематизированы фило-
софские, науковедческие и экологические 
законы (государство - это тоже экологи-
ческая система) общим числом около 500, 
которыми управляется природа, человек и 
человеческие сообщества. 

В монографии мы подробно анализиру-
ем роль фундаментальных наук и пути раз-
вития современного общества. Хотелось 
бы, чтобы лица, принимающие государ-
ственно важные решения, были знакомы с 
теорией развития государства, с законами, 
объективно управляющими обществом, 
природой, и использовали их в повседнев-
ной деятельности. 

На наш взгляд, единственным объек-
тивно существующим в современном 
обществе заказчиком фундаментальных 
научных исследований может быть, и фак-
тически является, государство. В связи с 
этим автоматически возникают общегосу-
дарственные проблемы высшего фунда-
ментального образования, планирования 
науки и отчетности по затратам на эти 

«трудные» для отчетности отрасли. 
Совершенствовать подготовку кадров 

для науки высокого класса - забота боль-
шого государственного значения. Наука 
интеллектуальна априори, обладает синер-
гетическим потенциалом. Отсюда вывод: 
естественно развивающееся общество не 
может и не должно создавать «островко-
вые» привилегированные НИИ с искус-
ственно и преждевременно завышенными 
снабжением и объемами оплаты труда. 

Современное цивилизованное обще-
ство должно создавать организованную, 
всеобъемлющую и оптимальную систему 
фундаментальной науки, а под ней сеть 
необходимых подразделений прикладной 
науки, под которой в свою очередь сама со-
бой выстроится названная нами заводская 
наука, использующая плоды двух вышесто-
ящих наук. 

При такой государственной научной 

политике успех фундаментальной науч-
но-исследовательской работы в государстве 
в целом зависит уже не столько от индиви-
дуальных потенциальных возможностей 
(ИПВ) ученого, сколько, и в значительной 
степени, от технических возможностей и 

Транзит 
государственной 
власти зачастую 
сопровождается 

корректировкой в управлении 
страной, выбираемые акценты 
на тех или иных сферах могут 

иметь непреходящее значение. Мы 
не затрагиваем крайние формы 
смены государственной власти, 

тем не менее восприятие 
предназначения государства 

в переходный период 
обостряется.
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преходящее значение. Мы не затрагиваем 
крайние формы смены государственной 
власти, тем не менее восприятие предна-
значения государства в переходный период 
обостряется.

Оценивая, в частности, государственные 
программы предыдущего периода, можно 
констатировать слабую реализацию и полу-
чение зачастую не того ожидаемого резуль-
тата, определяемого их целями и задачами. 
Стоит заметить, что интеллектуальные 
компоненты при их подготовке присутству-
ют, однако субъекты администрирования в 
дальнейшем не видят в них смысла. Освое-
ние выделяемых финансовых средств и от-
четность по ним становятся приоритетом. 

По законодательству в целом оценивать 
сложнее, здесь возникают дополнительные 
вопросы полноты субъектного представи-
тельства в законодательном регулировании 
в части реализации прав и обязательств в 
том или ином нормативном правовом акте 
и др. 

Стоит отметить и спорную посылку о 
том, что право является инструментом го-
сударства, которое его и утверждает. Как 
говорят философы, смысл - сущность фе-
номена в широком контексте реальности, 
неисчерпанная совокупность (в отличие 
от значения, которое исчерпаемо) всех 
психических (сознательных) когнитивных 
процессов, связанных со словом. Отсюда 
смыслы доминируют над значением.

В то же время интеллект - это способ-
ности личности к познанию, осмыслению 
и разрешению задач. Понятие интеллекта 
соединяет в себе все познавательные про-
цессы индивида (коллектива), такие как 
воображение и восприятие, ощущение, па-
мять, мышление и представление. 

Еще одна характеристика определяет 
интеллект как качество психики, состоя-
щее из способности приспосабливаться к 

бюджетов национальных и международных 
научных центров. Эксперимент в фунда-
ментальной науке стал дорогостоящим, 
фундаментальная научная теория приоб-
рела общеземной глобальный характер, 
требующий огромных баз данных и баз 
знаний. 

Правоведение как область знаний также 
получило новое название - юриспруденция, 
что также знаменательно, означающее, по 
сути, исключение научной посылки в из-
учении этой области знаний изначально. 
В связи с этим правом ведает все меньшее 
число имеющих такое образование, что 
заменяется абсолютным большинством 
правоприменителей (практиков). 

Напомним, что правовые нормы на-
ходятся в системе социальных норм, ре-
гулирующих прямо или косвенно также 
систему социальных общественных отно-
шений. То есть правовые нормы являются 
подсистемой системы социальных норм. 
В целом социальные нормы представляют 
собой правила общего характера, выраба-
тываемые общественными институтами 
(религиозными, моральными, включая 
обычаи, корпоративными и др.). 

Важно исходить из посылки, что пра-
вовые нормы, в конечном счете (во всей 
совокупности), прямо или косвенно влияют 
на обеспечение строительства государства 
(как органа управления) и национальной 
безопасности страны. Также важным пред-
ставляется посылка о том, что остальные 
социальные нормы также могут влиять на 
аспекты и виды национальной безопасно-
сти страны, поскольку обеспечивают регу-
ляцию социальных отношений и поведения 
людей.

Транзит государственной власти зача-
стую сопровождается корректировкой в 
управлении страной, выбираемые акценты 
на тех или иных сферах могут иметь не-
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Казахстан по разным причинам в исследо-
вании не участвовал.

Лакмусовой бумажкой состояния с фун-
даментальными науками в государстве и 
является развитие физико-математических 
наук. Если число физико-математических 
НИИ, вузов, кафедр, лабораторий, гимна-
зий, колледжей непрерывно растет, значит, 
государственная политика на правильном 
пути. Любой непредвзятый анализ этого 
в Казахстане показывает обратную ситу-
ацию, обратный тренд. Это тревожно и 
губительно для нашей страны. 

Практическая отдача от фундаменталь-
ных исследований происходит не сразу. С 
другой стороны, затраты на фундаменталь-
ные исследования велики и имеют тенден-
цию к экспоненциальному росту. В ряде 
проблем (космические программы, термо-
ядерная энергетика, ускорители сверхвы-
соких энергий) такие затраты превышают 
даже уровень годовых национальных дохо-
дов средних стран. Тем более такими сред-
ствами не обладает частный бизнес. 

При изменчивости законодательства 
(НПА по иерархии) в пользу избранных 
субъектов ждать от правоприменителей 
хорошего не приходится. То есть менять 
надо подходы, в том числе законодатель-
ные, к науке стратегически и в ближайшее 
время.

новым ситуациям, способности к обучению 
на основе опыта, понимания и применения 
абстрактных концепций, использования 
своих знаний при взаимодействии с окру-
жающей средой. 

Интеллект должен присутствовать и 
сопровождать управленческие начала. В 
западных научных источниках имеются 
работы, касающиеся определения зави-
симости благополучия от показателей 
интеллекта. Так, в книге Ричарда Линна 
и Тату Ванханена «Коэффициент интел-
лекта и богатство народов» 2002 года 
авторы утверждают, что различия в на-
циональном доходе (в виде ВВП на душу 
населения) коррелируют с различием  
в среднем национальном коэффициенте 
интеллекта (IQ). 

В книге приводится таблица данных 
среднего показателя интеллекта для ка-
ждой из 81 страны, которая основывается 
на анализе собранных в книге и опубли-
кованных отчетов исследований в этой 
области за последние почти 100 лет. В ней 
описываются различные методики тестов, 
дается оценка их точности и причины рас-
хождений. Оценка среднего коэффициента 
интеллекта в странах мира различна. К 
примеру, Россия (единственная из пост-
советского пространства) занимает 28-е 
место с показателем 96 единиц измерения. 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
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Уголовное наказание - не единственное 
последствие преступления. Если к пре-
ступнику будут применены санкции, пред-
усмотренные Уголовным кодексом РК, то 
потерпевший сможет претендовать и на 
соответствующие компенсации. 

Конституция РК устанавливает гарантии 
для потерпевших в виде правосудия и возме-
щения вреда.

Потерпевшим признается лицо, которому 
моральный, физический или имуществен-
ный вред причинен общественно опасным 
деянием непосредственно, независимо от 
того, было ли установлено, привлечено к 
ответственности лицо, совершившее это де-
яние. По делам о неоконченной преступной 
деятельности (приготовление к уголовному 
правонарушению, покушение на уголовное 
правонарушение) признание лица потерпев-
шим производится при фактическом причи-

нении морального, физического или имуще-
ственного вреда.

Лицо не может быть признано потер-
певшим, если моральный, физический или 
имущественный вред наступил в результате 
добровольного согласия на причинение вреда 
(например, в случае обращения по поводу 
криминального аборта, при даче взятки и 
др.).

Потерпевшим может быть признано 
юридическое лицо, которому уголовным 
или административным правонарушением 
причинен ущерб. В этом случае права и 
обязанности потерпевшего осуществляет 
представитель юридического лица, полномо-
чия которого оформлены соответствующей 
доверенностью.

Возмещение вреда имеет двойственную 
природу: гражданскую и уголовную.

Потерпевшим при восстановлении их в 
правах путем уголовного или гражданского 

Возмещение вреда 
виновным лицом

Болатбек ЖУМАБАЕВ,
председатель 
Жылыойского 
районного суда 
Атырауской области 
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судопроизводства должны обеспечиваться 
условия для получения доказательств, под-
тверждающих факт причинения вреда в ре-
зультате противоправного деяния. 

Физический ущерб наносится здоровью 
гражданина, имущественный затрагивает 
целостность и сохранность материальных 
благ, а моральный ущерб - это физические 
или нравственные страдания.

Очевидно, что организации могут компен-
сировать только имущественный вред, так 

как никаким здоровьем или нравственностью 
они не обладают. 

В то же время юридические лица могут 
заявить о возмещении ущерба деловой ре-
путации.

Примеры преступлений, при которых 
можно подать иск:

- кража;
- мошенничество;
- разбой;
- аварии;
- злоупотребление должностными полно-

мочиями;
- хулиганство.
Везде, где имеет место преступление, по-

тенциально возможно заявить о компенсации 

вреда. На стадии досудебного расследования 
или отдельно в гражданском порядке. В том 
числе при признании виновным согласно 
Административному кодексу. Иск вправе 
предъявить как собственник, так и владелец 
ценностей (имущества). 

В силу п. 4 ст. 9 ГК РК лицо, право ко-
торого нарушено, может требовать полного 
возмещения причиненных ему убытков, если 
законодательными актами или договором не 
предусмотрено иное. Под убытками подра-

зумеваются расходы, которые произведены 
или должны быть произведены лицом, право 
которого нарушено, утрата или повреждение 
его имущества (реальный ущерб), а также 
неполученные доходы, которые это лицо по-
лучило бы при обычных условиях оборота, 
если бы его право не было нарушено (упу-
щенная выгода). 

Обстоятельства, возникшие вследствие 
причинения вреда, - это обстоятельства вне-
договорные, поскольку их субъекты (при-
чинитель вреда и потерпевший) не состоят 
в договорных отношениях, а обязанность 
возместить ущерб не связана с нарушением 
договора.

Лицу, которому причинен вред, в исковом 
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заявлении необходимо подробно отразить об-
стоятельства дела, которые привели к конкрет-
ному вреду. Истец также должен обосновать 
собственные требования - доказать и подтвер-
дить наличие ущерба. В документе подробно 
прописываются расчеты сумм, которые требу-
ется компенсировать, то есть с соблюдением 
определенных правил и требований к его 
форме, установленных Гражданским процес-
суальным кодексом Республики Казахстан.

Статьей 917 ГК РК определены общие 
основания ответственности за причинения 
вреда.

Вред (имущественный, неимуществен-
ный), причиненный неправомерными дей-
ствиями (бездействием) имущественным или 
неимущественным благам и правам граждан 
и юридических лиц, подлежит возмещению 
лицом, причинившим вред, в полном объеме. 
При этом подлежат возмещению только под-
твержденные фактические затраты.

Законодательными актами обязанность 
возмещения вреда может быть возложена 
на лицо, не являющееся причинителем, а 
также может быть установлен более вы-
сокий размер возмещения. Причинивший 
вред освобождается от его возмещения, если 
докажет, что вред причинен не по его вине, 
за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Кодексом.

Норма, устанавливающая случаи, порядок 
и способы возмещения морального вреда, со-
держится в ст. 951-952 ГК. Моральный вред 
возмещается лишь при подтверждении факта 
причинения потерпевшему нравственных 
или физических страданий.

Минимальные и максимальные границы 
взыскания не установлены законодатель-
ством, не предусмотрены формулы для рас-
чета величины возмещения.

Рассмотрение конкретной ситуации может 
повлиять на увеличение или уменьшение 
размера взыскания. Право на компенсацию 
морального вреда, причиненного преступле-
нием, возникает в случае, если моральный 

вред причинен действиями, нарушающими 
личные неимущественные права или пося-
гающими на другие нематериальные блага, 
принадлежащие потерпевшему.

Для привлечения лица к материальной 
ответственности определяется комплекс со-
ответствующих оснований: факт нанесения 
ущерба и наличие вины в действиях чело-
века, а также присутствие причинно-след-
ственной связи между действиями человека 
и наступившими для другого гражданина 
последствиями.

Поэтому боль и страдание неразрывно 
связаны между собой. Страдание рассма-
тривается как одна из фундаментальных и 
наиболее распространенных эмоций, кото-
рая при всем своем негативном характере 
выполняет очень важную в биологическом 
и психологическом отношении функцию, 
сигнализируя человеку о воздействии на него 
неблагоприятных факторов и тем самым по-
буждая его принимать меры, направленные 
на устранение причин их возникновения.

Ущерб, причиненный хищением, повре-
ждением или уничтожением имущества, 
возмещается потерпевшему с учетом цен, 
сложившихся на день принятия решения о 
его возмещении.

В случае необходимости размер ущерба, 
причиненного хищением, повреждением 
или уничтожением имущества, определяется 
на основании заключения экспертизы либо 
ущерб может быть определен специалиста-
ми, экспертами.

В возмещении вреда, причиненного граж-
данину незаконными действиями органов 
дознания, следствия, прокуратуры и суда, 
центральное место занимают условия и 
основания, а равно порядок обращения по-
страдавшего с претензиями, их рассмотрения 
и принятия решения. Этот порядок намного 
более прост и доступен, чем тот, который 
предусматривается для разбирательства ис-
ковых требований по правилам гражданского 
судопроизводства на общих основаниях.
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Это право также находит свое отражение 
в ст. 23 Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Казахстан, согласно которой 
уголовное судопроизводство осуществля-
ется на основе принципа состязательности 
и равноправия сторон обвинения и защиты.

В принципе состязательности в уголов-
ном процессе выделяется три основных 
элемента:

В соответствии со статьями 10, 11 
Всеобщей декларации прав человека, 
принятой резолюцией 217 А (III) Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 
1948 года, предусмотрено право обвиня-
емого на справедливое разбирательство 
дела «на основе полного равенства» с 
«обеспечением ему всех возможностей 
для защиты».

Проблемы реализации 
принципа состязательности 

в уголовном процессе

«Важный критерий правового государства - беспристрастное и 
справедливое правосудие. Суд должен быть состязательным, а судья 
свободным от стороны обвинения. Для этого необходимо обеспечить 
равенство адвоката и прокурора».

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Александра СИДОРОВА, 
судья районного суда № 2 
района Бәйтерек Западно-
Казахстанской области
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щих уголовное преследование.
Таким образом, разделение обвини-

тельной и защитной функции сторон без 
должного урегулирования их полномочий 
по сбору доказательств не может в полной 
мере обеспечить действие принципа состя-
зательности на досудебной стадии уголов-
ного процесса.

В связи с чем является актуальным и на-
зревшим рассмотрение вопроса о внесении 
изменений в нормы УПК о возможности 
составления адвокатом акта защиты, ре-
гламентировав порядок его составления и 
форму с правом приобщения к нему дока-
зательств, собранных стороной защиты и 
опровергающих позицию обвинения.

При этом составление акта защиты долж-
но быть закреплено на законодательном 
уровне в виде процессуальной обязанности 
адвоката, обязательное участие которого в 
соответствии со ст. 67 УПК предусмотрено 
по всем уголовным делам, где участвует 
государственный обвинитель.

Таким образом, введение такого процес-
суального документа, как «акт защиты», 
будет стимулировать процессуальную 
деятельность адвокатов, особенно назна-
чаемых государством, к более активному 
отстаиванию и защите прав и законных 
интересов лица, вовлеченного в орбиту 
уголовного процесса.

Акт защиты должен содержать анализ 
доказательств стороны защиты, а в случае 
согласия и неоспаривания доказательств 
стороны обвинения - анализ и выводы, 
согласно которым защита согласилась и не 
оспаривает имеющиеся доказательства по 
делу.

Следует заметить, что сторона обви-
нения не всегда собирает доказательства, 
смягчающие вину обвиняемого, тогда как 
в соответствии с требованиями ст. 24 УПК 
выяснению по делу подлежат обстоятель-

- разделение функций обвинения, защи-
ты и правосудия;

- наделение сторон равными процессу-
альными правами для осуществления сво-
их функций;

- руководящее положение суда в уголов-
ном процессе и предоставление только суду 
устанавливать виновность подсудимого и 
назначать наказание. 

Особенности реализации принципа со-
стязательности в деятельности защитника 
обусловлены в первую очередь его актив-
ностью в процессе доказывания, что на 
практике встречается нечасто, за исключе-
нием уголовных дел, где защитник - адво-
кат участвует по соглашению.

Право защитника на собирание доказа-
тельств закреплено ч. 4 ст. 122 УПК, однако 
возникает вопрос, является ли защитник 
самостоятельным участником по собира-
нию доказательств или же он всего лишь 
обладает правом предоставления доказа-
тельств со стороны защиты, оценку кото-
рому при рассмотрении его ходатайства 
о приобщении к делу в качестве такового 
дает следователь.

Так, согласно ч. 4 ст. 122 УПК сведения 
как в устной, так и письменной форме либо 
в форме электронного документа, а также 
предметы и документы для приобщения 
их в качестве доказательств к уголовному 
делу вправе предоставить подозреваемый, 
обвиняемый, защитник, частный обвини-
тель, потерпевший, гражданский истец, 
гражданский ответчик и их представители, 
а также любые граждане и организации.

Из чего можно сделать вывод, что все 
сведения, полученные защитником на 
стадии досудебного расследования без 
соответствующего приобщения их к делу 
следователем, не являются доказательства-
ми по делу, а потому защитник попадает в 
зависимость от участников, осуществляю-
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ства как уличающие, так и оправдывающие 
подозреваемого, обвиняемого, подсуди-
мого, а также смягчающие и отягчающие 
их ответственность и наказание. Органом, 
ведущим уголовный процесс, должны быть 
проверены все заявления о невиновности 
или меньшей степени виновности, а также 
наличии доказательств, оправдывающих 
подозреваемого, обвиняемого, подсудимо-
го либо смягчающих их ответственность, а 
также применении недозволенных методов 
следствия при собирании и закреплении 
доказательств.

Следует также обратить внимание на 
проблематику реализации принципа со-
стязательности в уголовном процессе в 
суде с учетом принципа полного равенства 
сторон.

Так, ч. 5 ст. 340 УПК предусмотрено пра-
во прокурора составить новый обвинитель-
ный акт, если в ходе главного судебного 
разбирательства возникла необходимость 

предъявления подсудимому более тяжкого 
обвинения или отличающегося от первона-
чального.

В связи с чем адвокату, который участву-
ет в уголовном процессе, иногда просто не-
выгодно изобличать недостатки обвинения, 
например, имеющиеся в основном процес-
суальном документе - обвинительном акте.

Так, суд рассматривает уголовное дело в 
пределах предъявленного обвинения и не 
вправе ухудшать положение подсудимого. 
Поэтому в случае неправильной квалифи-
кации преступных действий обвиняемого в 
обвинительном акте, например, «хищение с 
незаконным проникновением в жилище», а 
это ч. 3 ст. 188 УК (тяжкое преступление), 
квалифицировано следователем, а затем 
и утверждено прокурором неправильно 
как «хищение с незаконным проникнове-
нием в хранилище», то суд обязан будет 
квалифицировать преступные действия 
по простому составу кражи - ч. 1 ст. 188 
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негативных последствий для себя, поэтому 
здесь утрачивается смысл состязательно-
сти как таковой.

В случае отсутствия равных прав у сто-
рон не может быть и состязательности, 
так как конкуренция сторон предполагает 
наличие равенства исходных возможно-
стей по собиранию и представлению до-
казательств суду, поэтому утверждать о 
равноправии стороны защиты и обвинения 
и полной реализации принципа состяза-
тельности в уголовном процессе пока не 
приходится. В связи с чем право на состав-
ление нового обвинительного акта у проку-
рора должно быть только до поступления 
уголовного дела в суд, что будет стиму-
лировать как орган досудебного рассле-
дования, так и надзирающий орган - про-
куратуру к своевременному выполнению 
своих профессиональных обязанностей, а 
в итоге к более качественному представ-
лению государственного обвинения в суде. 

P.S. В статье приведены нормы законода-
тельства на декабрь 2021 года.

С 1 января 2022 года Законом от 27 
декабря 2021 года «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Казахстан 
по вопросам внедрения трехзвенной мо-
дели с разграничением полномочий и 
зон ответственности между правоохра-
нительными органами, прокуратурой и 
судом» внесены некоторые изменения, 
в том числе в ст. 298, 302 УПК, допол-
нено ст. 302-1 УПК, согласно которым -  
лицо, осуществляющее досудебное рас-
следование, составляет лишь «Отчет о за-
вершении досудебного расследования», а 
функция по составлению «Обвинительного 
акта» полностью возложена на прокурора.

УК (преступление средней тяжести). 
Если адвокат заявит об этом, то прокурор, 
не обнаруживший данное нарушение как 
в ходе следствия, так и в ходе судебного 
следствия, вправе сразу исправить свою 
ошибку и составить «новый обвинитель-
ный акт», тем самым адвокат, так сказать, 
«своими руками» поможет обвинению в 
осуждении его подзащитного по тяжкой 
статье.

Таким образом, в соответствии с требо-
ваниями ст. 340 УПК, определяющей пре-
делы предъявленного обвинения, прокурор 
имеет право «на ходу» устранять недостат-
ки своей работы, более того, предъявить 
еще более тяжкое обвинение, чем, как 
полагаю, нарушается право на защиту под-
судимого. Так, досудебное расследование 
осуществляется по несколько месяцев, при 
этом следователь занимается установлени-
ем всех обстоятельств дела, собиранием 
доказательственной базы, квалифицирует 
действия обвиняемого, прокурор после 
изучения материалов уголовного дела 
утверждает обвинительный акт, предает 
обвиняемого суду. После чего в суд, на-
пример, дело поступает с квалификацией 
преступления средней тяжести, а в ходе 
судебного следствия, которое суд обязан 
провести в разумные сроки, как правило, 
не более месяца после проведения ряда 
экспертиз, возможно, даже проведенных 
по ходатайству стороны защиты, проку-
рор решит предъявить новое обвинение 
по более тяжкой статье. После этого суд 
обязан лишь предоставить стороне защиты 
разумный срок для ознакомления с новым 
обвинительным актом. Фактически сторо-
на обвинения имеет огромные полномочия 
в ходе судебного следствия, предоставляю-
щие ей право устранять недостатки, допу-
щенные в своей работе при осуществлении 
досудебного расследования, без каких-либо 
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В связи с ростом в республике преступ-
ности правоохранительные органы все 
больше вынуждены уделять внимание 
организованной преступности, тяжким и 
особо тяжким преступлениям. В результа-
те без внимания остаются преступления, 
которые носят небольшую степень обще-
ственной опасности, но затрагивающие 
больше частные, чем публичные интере-
сы. Поэтому активное привлечение граж-
дан к участию в уголовном судопроизвод-
стве на стороне обвинения, соблюдение и 
защита прав потерпевших на всех стадиях 
уголовного процесса стали реальной необ-
ходимостью. 

Указанные обстоятельства характерны 
для уголовного судопроизводства по так на-
зываемым «делам частного обвинения», по 
которым легче учитывать частные интересы 
граждан, пострадавших от преступных пося-
гательств. 

В действующем уголовно-процессуальном 
законодательстве значительно сужена сфера 
действия принципа публичности уголовного 
преследования, которое выразилось в рас-
ширении перечня составов правонарушений, 
уголовное преследование по которым может 
осуществляться в частном и частно-публич-
ном порядке. 

Дела об уголовных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 114 (частями 
первой и второй), 123 (частью первой), 
131, 147 (частями первой и второй), 149 
(частью первой), 150 (частью первой), 198 
(частью первой), 199 (частью первой), 321 
(частью первой) Уголовного кодекса Респу-
блики Казахстан, а также ст. 152 (частями 
первой и второй) УК РК, за исключением 
случая, предусмотренного частью третьей 
настоящей статьи, считаются делами част-
ного обвинения. Производство по этим 
делам начинается не иначе как по жалобе 
потерпевшего и подлежит прекращению 
за примирением его с обвиняемым, подсу-

димым, за исключением случая, предусмо-
тренного частью третьей настоящей статьи, 
считаются делами частного обвинения. 
Производство по этим делам начинается 
не иначе как по жалобе потерпевшего и 
подлежит прекращению за примирением 
его с обвиняемым, подсудимым (cт. 32 УПК 
РК). Основными критериями отграничения 
частного обвинения от частно-публичного 
и публичного обвинения являются вы-
движение, формулировка и поддержание 
обвинения частным лицом, а не правоохра-
нительными органами.

Принципиальное значение в разрешении 
проблем, возникающих при определении 
круга составов преступлений, преследуемых 
в порядке частного обвинения, и в дискусси-
ях по поводу целесообразности существова-
ния такого вида обвинения имеет выяснение 
причин и оснований выделения частного об-
винения в самостоятельный вид обвинения, а 
дел частного обвинения в особую категорию 
дел. Данный вопрос недостаточно исследо-
ван в науке уголовного процесса. В некото-
рых монографиях этой проблеме посвящены 
лишь отдельные аспекты, и то касательно 
обстоятельств правонарушений либо проце-
дуры рассмотрения уголовных дел о таких 
правонарушениях. Так Л.К. Резон, исследуя 
дела о преступлениях неофициальных, отме-
чал [1], что мотивами отнесения преступле-
ний к таковым являются:

1) известные соображения, заимствован-
ные из международного государственного 
права; 

2) существование особенных отношений 
между потерпевшим и виновным;

3) уважение к святости семейного союза, к 
чувствам и интересам потерпевшего;

4) незначительность преступления с точки 
зрения общества.

И.Г. Щегловитов, по существу перечисляя 
те же признаки, назвал их уже не мотивами, а 
основаниями выделения преступлений в пре-
следуемые в порядке частного обвинения [2].
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И.Я. Фойницкий [3] говорил об основа-
ниях уголовного преследования частными 
лицами и относил к ним:

1) наличие преступлений, слабо затраги-
вающих интересы общегосударственные, 
которые запрещаются главным образом во 
имя интересов частного лица;

2) участие пострадавшего в процессе по-
лезно тем, что он с самого начала указывает 
цель разбирательства, заставляет заботиться 
о предоставлении доказательств;

3) есть преступления, оглашение которых 
без желания потерпевшего было бы для него 
усугублением вреда;

4) в некоторых преступлениях отличить 
гражданскую неправду от уголовной можно 
только при наличии жалобы.

Ученые С. Катькало и В. Лукашевич в 
своих исследованиях указали основания 
выделения преступлений, преследуемых 
в порядке частного обвинения, в особую 
категорию [4]. Эту задачу решали путем 
проектирования ситуации, при которой в 
советском уголовном процессе отказались 
бы от выделения дел частного обвинения в 
особую категорию. Представив подобную 
ситуацию, они рассмотрели отрицательные 
последствия, которые влекут исключение из 
уголовно-процессуального законодательства 
частного обвинения. В ходе данного исследо-
вания установлены следующие отличитель-
ные признаки дел частного обвинения:

1) существование особых преступлений, 
посягающих на субъективные права граждан, 
та есть на их честь, достоинство и здоровье;

2) сложность установления не только об-
щественной опасности деяния и личности 
виновного, но и признаков самого состава 
преступления без учета субъективного мне-
ния потерпевшего; 

3) совершение преступлений в ходе быто-
вых конфликтов; 

4) отсутствие необходимости в производ-
стве предварительного расследования;

5) способность потерпевших решать во-

прос о привлечении виновного к уголовной 
ответственности без вмешательства государ-
ственных органов;

6) необходимость показаний потерпевше-
го, без получения которых нельзя правильно 
и объективно рассмотреть дела;

7) вмешательство государственных орга-
нов вопреки воле потерпевших может причи-
нить существенный урон семейно-брачным 
отношениям и привести к дальнейшему обо-
стрению конфликта;

8) меньшая общественная опасность по 
сравнению с другими преступлениями;

9) стремление законодателя определить 
справедливый порядок судопроизводства.

Наиболее тщательно эту проблему ис-
следовал В. Савицкий в своей монографии 
«Государственное обвинение» [5]. В ней он 
наряду с частным проанализировал государ-
ственное обвинение. Кроме того, автор моно-
графии сформулировал следующий перечень 
оснований выделения дел частного обвине-
ния в особую категорию уголовных дел:

1) относительно невысокая в обычных 
условиях степень общественной опасности 
деяний, преследуемых в порядке частного 
обвинения, по сравнению с теми, которые 
преследуются государственными органами;

2) бытовой характер преступлений, затра-
гивающих личность граждан;

3) учет мнения по поводу содеянного в 
отношении потерпевшего и последствиях 
для установления признаков состава престу-
пления;

4) предоставление гражданам реальной 
возможности урегулирования возникшего 
конфликта и установление нормальных отно-
шений без вмешательства судебных органов;

5) стремление государства обеспечить 
всемерную охрану прав и интересов граждан 
путем повышения их активности в борьбе с 
нарушениями советской законности и правил 
социалистического общежития.

Таким образом, анализируя приведенные 
выше взгляды ученых на данную проблему, 
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можно убедиться в том, что они различны 
и не всегда достаточно аргументированы. 
Такое положение, как нам представляется, 
вызвано отсутствием системности при ис-
следовании института частного обвинения и 
единого предмета исследования. Во-первых, 
учеными применялась различная термино-
логия. Основания именовались и мотивами, 
и особенностями. Между тем основание -  
философская категория, под которой при-
нято понимать совокупность фактических 
данных, подтверждающих наличие или от-
сутствие обстоятельств, с которыми связыва-
ется тот или иной процесс, явление. Термин 
«мотив» характеризует субъективную оценку 
поведения субъекта. Термин «особенности» 
подчеркивает характерные черты того или 
иного явления без определения его содер-
жания. Именно поэтому следует, как наи-
более подходящим по многим параметрам, 
руководствоваться термином «основание». 
Во-вторых, происходила путаница в предме-
те исследования. В одних случаях речь шла 
о преступлениях, в других - об уголовных 
делах, уголовном преследовании.

Поэтому предметом уголовного процесса 
как науки должны быть основания выделе-
ния не преступлений, а частного обвинения в 
самостоятельный вид обвинения и дел част-
ного обвинения в особую категорию уголов-
ных дел. А вот сама система оснований, то 
есть определенным образом упорядоченное 
множество оснований, обладающих относи-
тельно устойчивым единством, характери-
зующееся целостностью, может иметь свою 
классификацию в зависимости от аспекта 
рассмотрения проблемы. Все перечисленные 
выше основания можно классифицировать в 
зависимости от предмета разграничения как 
материально-правовые и процессуальные.

К материально-правовым основаниям вы-
деления частного обвинения в самостоятель-
ный вид обвинения, а дел частного обвине-
ния в особую категорию дел можно отнести:

1) особую природу преступлений, пре-

следуемых в порядке частного обвинения, 
ущемляющих в основном не публичные, а 
частные интересы граждан в сфере особых 
общественных отношений (бытовых, семей-
ных, дружеских);

2) небольшую общественную опасность 
отдельных преступлений;

3) для установления наличия состава пре-
ступления имеет значение мнение потерпев-
шего;

4) возможность освобождения правона-
рушителя от уголовной ответственности за 
содеянное для урегулирования конфликта 
(примирение сторон), с целью непричинения 
еще большего вреда пострадавшему фактом 
обнародования содеянного, а не самим пре-
ступлением.

Соответственно, к процессуальным осно-
ваниям следует отнести:

1) возможность представления доказа-
тельств без проведения предварительного 
расследования вследствие использования в 
качестве доказательств показаний очевидцев 
совершенного преступления;

2) необходимость показаний потерпев-
шего для правильного рассмотрения дела, 
поскольку именно он указывает цель разби-
рательства, представляет доказательства;

3) стремление определить справедливый 
порядок судопроизводства путем повышения 
активности граждан в борьбе с правонаруше-
ниями;

4) невозможность привлечения к уголов-
ной ответственности всех лиц, совершивших 
преступления, существование латентной 
преступности.

Задачами уголовного судопроизводства 
являются пресечение, беспристрастное и 
быстрое и полное раскрытие, расследование 
уголовных правонарушений, изобличение 
и привлечение к уголовной ответственно-
сти лиц, их совершивших, справедливое 
судебное разбирательство и правильное 
применение уголовного закона, защита лиц, 
общества и государства от уголовных пра-
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вонарушений. Провозглашены раскрытие 
преступлений, изобличение виновных, пра-
вильное применение закона. Несомненно, 
что эти цели и задачи выполнимы лишь в 
случае, если они будут восприниматься хотя 
бы большинством членов общества. Если 
же этого не происходит, то едва ли можно 
считать справедливым такое уголовное судо-
производство.

В связи с этим примечательно высказыва-
ние В. Трапезникова о том, что «человек - это 
активное звено со своими личными целями 
и желаниями, не всегда совпадающими с це-
лями системы, в которой он работает. Чтобы 
придать этому звену необходимые характе-
ристики, человека нужно поставить в такие 
условия, создать такие правила действий, 
чтобы он на основе своей адаптационной 
способности настроил собственные характе-
ристики желательным образом [6]. Человече-
ство постоянно пыталось совершенствовать 
порядок судопроизводства и делало это в 

силу объективных законов развития и совер-
шенствования общества и общественных от-
ношений. При этом законодатель вынужден 
был считаться с интересами пострадавших 
от преступлений, учитывать их мнение по 
поводу их активного участия в осуществле-
нии правосудия в различных формах. В связи 
с этим использовалось многообразие форм 
уголовного судопроизводства, в том числе и 
судопроизводство в порядке частного обви-
нения.

Таким образом, можно сделать вывод о не-
обходимости совершенствования судопроиз-
водства с целью соответствия его критериям 
справедливости как одного из объективных 
оснований выделения частного обвинения 
в самостоятельный вид обвинения, а дел 
частного обвинения в особую категорию 
дел. Указанное основание следует отнести к 
процедуре судопроизводства, поскольку оно 
затрагивает отношения в сфере процессуаль-
ной деятельности.
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Процессуальная 
самостоятельность 

следователя: краткая 
ретроспектива

создает предпосылки соответствия поста-
новленного судом приговора требованиям 
законности, обоснованности, мотивирован-
ности и справедливости. Абстрагируясь от 
безусловно центральной, но окончательно 
нерешенной проблемы независимости судьи 
при отправлении правосудия, подчеркнем, 
что суд выносит итоговую оценку доказа-
тельствам и разрешает дело, базируясь на 
анализе материалов уголовного дела, сфор-
мированного следователем в ходе предвари-
тельного следствия. Равносильно значение 
проведенного следователем исследования 
обстоятельств дела и в случае, когда произ-
водство по нему прекращается по предусмо-
тренным законом основаниям на досудебной 
стадии также посредством анализа имею-
щихся материалов дела. 

При необходимости повышения качества 
расследования уголовных дел, в условиях 
снижения общего профессионального уровня 
следователей, цифровизации уголовного про-
цесса, более изощренных способов соверше-
ния противоправных деяний и организован-
ных коррумпированных форм преступности, 

Существенную роль в борьбе с уголов-
ными правонарушениями как с социаль-
ным явлением играет, прежде всего, бы-
строе раскрытие каждого преступления, 
в последующем - всестороннее, полное 
и объективное расследование. Одной из 
ключевых процессуальных фигур, при-
званных в соответствии с националь-
ным уголовно-процессуальным законом 
обеспечивать решение названных задач, 
в том числе изобличать совершивших 
таковые правонарушения лиц, остается 
следователь.

Именно безупречная работа следователя 
по установлению обстоятельств, входящих 
в предмет доказывания по уголовному делу, 

Александра ЛАПАЕВА,
магистрант кафедры 
уголовно-правовых дисциплин 
Евразийского национального 
университета им. Л.Н. Гумилева 
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дебного производства. Несмотря на то что 
самостоятельность следователя в теории 
уголовно-процессуального права восприни-
мается как некое «историческое наследство», 
рудимент французского уголовного процесса 
и имманентная составляющая уголовно-про-
цессуальной идеологии, в парадигме со-
временного процессуального права данная 
правовая категория стала фактически эфе-
мерной, преобразовавшись в законодательно 
закрепленную правовую фикцию.

Возникает закономерный вопрос: если 
идея процессуальной самостоятельности 
следователя имеет исторические традиции, 
то был ли за период существования нацио-
нального процессуального законодательства 
этап, когда следователь обладал безнадзор-
ным, ограниченным лишь правовыми ком-
петенциями спектром властных действий в 
процессе производства по делу? 

Исследовав данную проблематику сквозь 
призму ретроспективного анализа, а также 
изучив функциональное назначение деятель-
ности и полномочий следователя в разные 
исторические фазы, можно выдвинуть гипо-
тезу о том, что категории самостоятельности, 
как она представляется в ракурсе уголов-
но-процессуальной теории, не существовало 
априори, поскольку следователь никогда не 
являлся «автономным» субъектом. Тезис под-
тверждается тем, что теоретические модели 
в своем совершенном выражении крайне 
редко встречаются в условиях объективной 
реальности.

Процессуальная самостоятельность сле-
дователя, изменяясь совместно с законода-
тельством, преобразовалась, а вернее сказать, 
регрессировала с условно поднадзорных 
судебных следователей, ведущих предва-
рительное следствие в XIX веке по своему 
усмотрению, до находящихся в «ручном 
управлении», фактически лишенных статуса 
и специфической процессуальной миссии 
следователей, наделенных в наши дни лишь 
узким спектром полномочий по относи-
тельно самостоятельному производству 

как никогда явственной становится задача 
кардинальных и системных преобразований 
в деятельности правоохранительных орга-
нов, отвечающих насущным потребностям 
правоприменительной практики как с пози-
ции публичных, так и частных интересов. 
Таковой правовой «ревизии» надлежит под-
вергнуть процессуальный статус следовате-
ля, непосредственно коррелирующий с функ-
ционированием системы предварительного 
следствия, реформированной Законом РК от 
27 декабря 2021 года № 88 исключительно с 
позиции ведомственных интересов органов 
прокуратуры.

В теории уголовно-процессуального пра-
ва в основе некоего базиса процессуального 
статуса следователя лежит положение о его 
процессуальной самостоятельности, выража-
ющейся в специфике взаимоотношений сле-
дователя как лица, осуществляющего уголов-
ное преследование, с представителями иных 
властных структурных элементов уголовного 
судопроизводства - такими как прокурор, 
орган дознания, начальник следственного 
отдела. Если рассматривать сущность самой 
категории самостоятельности следователя, то 
общепринятого определения учеными-про-
цессуалистами не было выработано. 

Авторскую формулировку данного про-
цессуального качества можно выразить как 
закрепленное в законодательных нормах 
право и равно обязанность следователя са-
мостоятельно разрешать ключевые вопросы 
предварительного следствия в соответствии 
с буквой и духом закона, базируясь на вну-
треннем убеждении, опыте, совести и долге, 
отвечая всем требованиям справедливости, 
беспристрастности, полноты, объективно-
сти и всесторонности исследования обстоя-
тельств дела. 

Крайне спорным моментом при рассмо-
трении вышеназванного положения нацио-
нальным уголовно-процессуальным зако-
нодательством нам представляется степень 
практической реализованности данного 
предписания в объективных условиях досу-
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отдельных следственных и процессуальных 
действий.

Должность судебного следователя изна-
чально была введена в 1860 году, когда ука-
зом императора Александра II на него было 
возложено ведение предварительного след-
ствия под надзором прокуратуры. По Уставу 
уголовного судопроизводства 1864 года [1] 
(далее - УУС) «полицейские чины», анало-
гичные современному органу дознания, на-
ходились в «непосредственной зависимости 
от прокуроров и их товарищей», как было 
предписано ст. 279 УУС. Судебный следова-
тель, аналога которому в настоящее время в 
РК нет, в силу ст. 264 УУС «предпринимает 
собственной властью все меры, необходимые 
для производства следствия, за исключени-
ем тех, в которых власть его положительно 
ограничена законом». В ст. 249 УУС было 
закреплено, что «предварительное следствие 
производится судебными следователями 
при содействии полиции и при наблюдении 
прокуроров и их товарищей». Анализируя 
следующие правовые нормы, можно утвер-
ждать, что следователь в тот период в ходе 
расследования был ограничен лишь правовы-
ми компетенциями, выстраивая совместную 
работу с органами дознания под сторонним 
наблюдением прокурора. 

Несмотря на изложенное, глобальной са-
мостоятельностью следователь не обладал, 
законодательно предписывались: 

- необходимость исполнения законных 
требований прокурора «по всем предметам, 
относящимся к исследованию преступления 
и к собранию доказательств» (ст. 281 УУС); 

- обязательное уведомление прокурора 
«при взятии обвиняемого под стражу» (ст. 
283 УУС), а также в случаях, когда «обнару-
жены будут признаки другого, не имеющего 
существенной связи с производимым делом» 
(ст. 314 УУС). 

По окончании расследования судебному 
следователю надлежало без составления об-
винительного акта направить дело прокурору 
(ст. 476-478 УУС), после чего прокурор, из-

учив материалы, направлял свое заключение 
по существу дела в суд для принятия им ре-
шения (ст. 523 УУС) или возвращал следова-
телю для доследования (ст. 512 УУС).

Следующим этапом является функциони-
рование первоначальной модели советского 
уголовного судопроизводства: Уголовно-про-
цессуальный кодекс РСФСР от 25 мая 1922 
года [2] (здесь и далее - УПК РСФСР). В 
целом данный нормативный акт слабо от-
личался по положениям от своих предше-
ственников - следователь все еще обладал 
«связкой» с судом, при этом его взаимодей-
ствие с прокурором заключалось в большей 
мере в функции уведомления о принятых им 
процессуальных решениях, однако все ука-
зания, сделанные прокурором в ходе надзора 
за ходом расследования, становились обяза-
тельными для исполнения следователем (ст. 
121 УПК РСФСР). Нововведением становит-
ся положение, согласно которому следова-
тель имел право составлять обвинительное 
заключение (ст. 233 УПК РСФСР), а также 
мотивированное заключение о прекращении 
предварительного следствия (ст. 207 УПК 
РСФСР). Таким образом, на данном истори-
ческом этапе были сделаны начальные шаги 
по пути к модели судопроизводства, при ко-
торой окончательное решение принимается 
следователем, даже если в этом процессе и 
прослеживается определенная доля условно-
сти. Стоит отметить, что в этот же временной 
отрезок, а конкретно на V Всероссийском 
съезде деятелей советской юстиции в 1924 
году, происходит переподчинение судебного 
следователя от суда прокурору, при котором и 
продолжает свое дальнейшее функциониро-
вание [3]. Тем самым на данном этапе свер-
шается переформатирование следователя из 
судьи в полицейского чиновника.

В дальнейшем, с конца 50-х годов прошло-
го века, начинается новая кодификация за-
конодательства, и на арену выходит Уголов-
но-процессуальный кодекс Казахской ССР, 
утвержденный законом Казахской ССР от 22 
июля 1959 года [4] (далее - УПК КазССР) и 
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функционировавший до 1998 года - принятия 
уголовно-процессуального законодательства 
независимого Казахстана. На данном этапе 
свобода действий следователя ограничивает-
ся необходимостью получения прокурорской 
санкции на ряд процессуальных и следствен-
ных действий - прослушивание телефонных 
и иных переговоров (ст. 61-2 УПК КазССР), 
заключение под стражу (ст. 70 УПК КазССР), 
производство обыска, наложение ареста на 
почтово-телеграфную корреспонденцию, 
ее выемка, отстранение обвиняемого от 
должности (ст. 112-1 УПК КазССР). Во всем 
остальном, согласно ст. 121 УПК КазССР, 
следователь был уполномочен действовать 
самостоятельно, основываясь лишь на своем 
внутреннем убеждении и опыте. 

С приобретением независимости в нацио-
нальном уголовно-процессуальном законода-
тельстве практически ничего не изменилось. 
Уголовно-процессуальный кодекс Республи-
ки Казахстан от 13 декабря 1997 года № 206 
[5] фактически содержал нормы, аналогич-
ные своему правовому предшественнику. В 
частности, ст. 64 УПК РК от 1997 года закре-
пляла, что следователь вправе самостоятель-
но возбуждать уголовное дело, производить 
по нему предварительное следствие и выпол-
нять все следственные действия, исключение 
составляли лишь санкционируемые процес-
суальные действия и решения. 

Из приведенного анализа можно заклю-
чить, что именно следователь остается 
центральным звеном расследования, что 
позволяет в полной мере считать его процес-
суальным исследователем. 

Сущность прокурорской функции по мо-
дели уголовного процесса 1997 года можно 
сформулировать как совокупность полно-
мочий, включающих в себя, помимо пред-
ставления интересов государства и стороны 
обвинения в суде, санкционирование ряда 
процессуальных решений, отмену несоот-
ветствующих закону решений следователя, а 
также контроль над следователем при произ-
водстве предварительного следствия.

Кардинально отличной ступенью процес-
суальных изменений можно назвать при-
нятие нового кодифицированного закона -  
Уголовно-процессуального кодекса Респу-
блики Казахстан от 4 июля 2014 года № 
231 [6]. Изменения заключаются во внедре-
нии в судопроизводство совершено нового 
для Казахстана института следственного 
судьи, призванного, в замену прокурору, 
санкционировать абсолютное большинство 
следственных и процессуальных действий, 
существенно ограничивающих конституци-
онные права человека и гражданина, в целях 
обеспечения баланса публичных и частных 
интересов, равноправия сторон обвинения и 
защиты (ст. 55 УПК РК). 

При этом роль прокурора становится 
сугубо надзорно-контрольной - в круг его 
полномочий, в силу ст. 193 УПК РК, помимо 
регистрации заявления об уголовном пра-
вонарушении, входят проверка соблюдения 
следователем законности при осуществлении 
расследования, отмена незаконно принятых 
решений, проверка материалов дела и другие. 

Если рассматривать относительную само-
стоятельность следователя, то она остается 
в прежнем ограниченном объеме - один ор-
ган согласования и санкционирования лишь 
сменяется другим. Аналогично предыдущим 
законам, исследуемая нами категория ныне 
также не имеет полноценного процессуаль-
ного закрепления, ограничиваясь условными 
определениями в отдельных статьях. В дей-
ствующем УПК РК можно обнаружить две 
статьи, отсылающие нас к незыблемой в про-
цессуальной теории идее «процессуальной 
самостоятельности следователя». В первую 
очередь это ст. 60 УПК РК, закрепляющая, 
что в ходе досудебного расследования сле-
дователь принимает все решения самостоя-
тельно. Однако в то же время установлены 
правовые рамки - под исключение подпадают 
действия и решения, на совершение и приня-
тие которых законодательно предусмотрено 
получение согласия прокурора, санкции 
или же решения суда. Второе положение 
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закреплено в ст. 25 УПК РК, в силу которого 
следователь как субъект уголовного пресле-
дования оценивает доказательства в рамках 
уголовного дела, руководствуясь при этом 
нормами законодательства и определения-
ми совести, базируясь на своем внутреннем 
убеждении, сформированном посредством 
анализа совокупности собранных по делу 
доказательств. 

Вопрос о самостоятельности следователя 
стал эфемерным явлением после вступления 
в силу законов РК от 19 декабря 2020 года  
№ 384 [7] и от 27 декабря 2021 года № 88 [8]. 
Деятельность прокурора наряду с функцией 
надзора за законностью досудебного рассле-
дования вобрала в себя функцию руководства 
деятельностью следователя, переформа-
тировав ведомственный процессуальный 
контроль. Нормами новых законов ныне про-
цессуальная самостоятельность ограничена 
относительно свободным усмотрением при 
собирании доказательств путем производства 
только тех следственных и процессуальных 

действий, которые не требуют согласования 
с прокурором, санкции следственного судьи.

Если резюмировать данные, полученные 
в ходе ретроспективного анализа, можно 
сделать вывод о том, что на протяжении 
постреволюционного развития процессу-
ального законодательства следователь как 
субъект уголовного судопроизводства был 
поэтапно интегрирован в бюрократический 
иерархический агрегат с многочисленными 
надзорно-контрольными органами, будь то 
начальник следственного отдела, следствен-
ный судья или прокурор, сохранив лишь 
условную «самостоятельность» и непропор-
циональную ей ответственность за любое 
процессуальное решение и действие. Именно 
с 2015 года и по настоящее время можно про-
следить некую тенденцию наглядного сниже-
ния роли следователя в уголовном процессе, 
значение которой в ближайшей обозримой 
перспективе лишь усилится ввиду неоспори-
мой тенденции снижения качества предвари-
тельного следствия. 
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Гражданским процессуальным кодек-
сом Республики Казахстан при наличии 
обстоятельств, препятствующих испол-
нению судебного решения или затрудняю-
щих его исполнение, предусмотрено право 
суда по заявлению лиц, участвующих в 
данном деле, отсрочить или рассрочить 
исполнение, а также изменить способ и 
порядок исполнения.

ОТСРОЧКА 
ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ СУДА 

Статьей 246 ГПК установлен исчерпы-
вающий перечень лиц, обладающих правом 
подачи заявления об отсрочке исполнения 
решения суда.

Процессуальный закон не дает непосред-
ственно никаких указаний, каким образом и 

какое процессуальное решение следует при-
нимать суду, если заявление подано лицом, 
не обладающим правом подачи и подписания 
заявления об отсрочке исполнения решения 
суда. 

Поскольку законодатель предоставил пра-
во подачи заявления об отсрочке исполне-
ния решения суда только исчерпывающему 
перечню лиц, то при рассмотрении такого 
заявления по аналогии закона следует руко-
водствоваться ст. 152 и 279 ГПК.

Причем предпочтительнее руководство-
ваться ст. 152 ГПК, возвращать заявления 
без проведения судебного заседания. Если 
же факты подачи заявления лицом, не обла-
дающим правом на его подачу, будут уста-
новлены в судебном заседании, то следует 
руководствоваться положениями ст. 279 ГПК.

Некоторые 
вопросы исполнения 

решения суда
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Особенностью применения ст. 238, 246 
ГПК является то, что при рассмотрении дел и 
материалов об отсрочке и рассрочке исполне-
ния решения, изменении способа и порядка 
его исполнения - до обращения решения к 
исполнению подлежит применению ст. 238 
ГПК, а ст. 246 ГПК применяется только при 
рассмотрении материалов об отсрочке и рас-
срочке исполнения решения суда, изменении 
способа и порядка его исполнения, утвержде-
нии мирового соглашения или соглашения об 
урегулировании спора (конфликта) в порядке 
медиации - после обращения решения суда к 
исполнению.

Отсрочка исполнения решения суда воз-
можна только при наличии обстоятельств, 
делающих невозможным или затруднитель-
ным его обращение к принудительному ис-
полнению, если при этом не нарушаются за-
конные права и интересы истца и других лиц.

Невозможность обращения суда к исполне-
нию может иметь место в тех случаях, когда 
должник или взыскатель умер, а обязательство 
не допускает правопреемства. Такая ситуация 
возможна по делам о взыскании компенсации 
морального вреда в денежном выражении, 
поскольку личные неимущественные права не 
предусматривают правопреемства. Признание 
должника банкротом исключает возможность 
обращения решения к принудительному 
исполнению, а требования кредитора могут 
быть удовлетворены только в процедурах кон-
курсного производства.

Затруднительность обращения решения 
суда к исполнению возможна при наличии 
обстоятельств, связанных с необходимостью 
замены взыскателя или должника правопре-
емником по обязательствам, допускающим 
правопреемство. Затруднительность обраще-
ния решения суда к исполнению возможна и 
в случаях, когда должник готов исполнить ре-
шение суда добровольно, но кредитор в силу 
временно возникших уважительных причин 
(болезнь, командировка) не может принять 
исполнение.

Все иные обстоятельства, которые затруд-
няют или делают невозможным исполнение 
решения суда, должны получать соответству-
ющую правовую оценку в соответствии со 
ст. 246 ГПК как обстоятельства, делающие 
невозможным или затруднительным совер-
шение исполнительных действий.

Например, решение суда о выселении 
ответчика из квартиры без предоставления 
другого жилого помещения не может быть 
отсрочено со ссылкой на отсутствие у лица, 
подлежащего выселению из жилого помеще-
ния, другого жилого помещения или средств 
на покупку, что не является обстоятельством, 
которое делает затруднительным или невоз-
можным обращение решения суда к испол-
нению.

Анализ судебной практики показывает, 
что суды Актюбинской области правильно 
отказывают в удовлетворении таких заявле-
ний.

Поскольку действительно удовлетворение 
таких заявлений приведет к нарушению прав 
истца как собственника жилого помещения 
отсрочкой исполнения решения суда, и в этом 
случае указанные доводы не относятся к об-
стоятельствам, делающим невозможным или 
затруднительным обращение решения суда к 
исполнению.

Отсрочка выселения лица из жилого по-
мещения без предоставления ему другого 
жилого помещения возможна только при 
наличии обстоятельств, делающих выселе-
ние невозможным или затруднительным, 
если эти обстоятельства касаются личности 
выселяемого.

Установлено, что заявления о наличии 
обстоятельств, делающих выселение не-
возможным или затруднительным, сделаны 
со ссылкой на то, что имеют на иждивении 
малолетних или несовершеннолетних детей, 
заработная плата невысокая, с учетом иму-
щественного положения просят отсрочить 
исполнение судебного акта, поскольку не 
имеют реальной возможности арендовать 
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другое жилое помещение, просят отсрочить 
исполнение решения суда на конкретный 
срок.

Согласно п. 1 ст. 246 ГПК суд, вынесший 
решение или судебный приказ по делу, а 
также суд по месту исполнения решения 
может по ходатайству судебного исполни-
теля и (или) по заявлению сторон в испол-
нительном производстве изменить способ 
или порядок его исполнения, по заявлению 
сторон в исполнительном производстве 
отсрочить или рассрочить исполнение ре-
шения суда, если возникли обстоятельства, 
делающие совершение исполнительных 
действий затруднительными или невозмож-
ными.

Так, определением суда города Актобе от 
10 декабря 2021 года удовлетворено заяв-
ление Д. об отсрочке исполнения решения 
суда города Актобе от 20.06.2020 года по 
гражданскому делу по иску Г. к Д., А. о вы-
селении из домовладения, расположенного 
по адресу: город Актобе, пер. Неизвестный,  
№ 1, поскольку постановлением апелляци-
онной судебной коллегии по гражданским 
делам Актюбинского областного суда от 3 
октября 2020 года решение суда г. Актобе 
по данному гражданскому делу о признании 
сделки действительной и признании права 
собственности на спорное имущество отме-
нено с вынесением нового решения об удов-
летворении исковых требований. 

В других случаях суды отказывают в их 
удовлетворении, указывая, что обстоятель-
ства, приведенные заявителями, не соответ-
ствуют предусмотренным законом основани-
ям для предоставления отсрочки обращения 
решения суда к исполнению.

Из изученных заявлений видно, что в не-
которых случаях ответчики подают заявле-
ние об отсрочке исполнения решения суда, 
в котором просят отсрочить исполнение 
судебного акта со ссылкой также на наличие 
на иждивении несовершеннолетних детей, 
отсутствие финансовой возможности для 

приобретения другого жилого помещения, на 
то, что скоро наступит зимний период. 

ИЗМЕНЕНИЕ СПОСОБА И ПОРЯДКА 
ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ СУДА

В соответствии с п. 1 ст. 238 ГПК суд, 
рассмотревший дело и вынесший решение, 
вправе по заявлению лиц, участвующих в 
деле, исходя из имущественного положения 
сторон или других уважительных причин, 
отсрочить или рассрочить исполнение реше-
ния, а также изменить способ и порядок его 
исполнения.

Согласно п. 12 Нормативного постановле-
ния Верховного суда Республики Казахстан 
от 29 июня 2009 года № 6 «О некоторых во-
просах исполнения судебных актов по граж-
данским делам» под изменением способа и 
порядка исполнения решения суда понима-
ется замена указанного в решении суда спо-
соба и порядка другим способом и порядком, 
обеспечивающим защиту законных прав и 
интересов взыскателя. 

Изменение способа и порядка исполнения 
решения суда допускается в том случае, если 
взыскатель, должник или судебный исполни-
тель представят доказательства того, что ука-
занным в решении суда способом и порядком 
оно не может быть исполнено.

Изучение показало, что названные выше 
требования закона судом соблюдаются, по-
скольку суды правомерно отказывают в удов-
летворении заявления об изменении способа 
и порядка исполнения решения суда. 

Так, судебный исполнитель обратился в 
суд с заявлением об изменении способа и 
порядка исполнения решения суда от 4 фев-
раля 2021 года, которым с ответчика - депар-
тамента - постановлено взыскать в пользу А. 
20 811 000 тенге, государственную пошлину 
и представительские расходы.

Свое заявление судебный исполнитель 
обосновал тем обстоятельством, что у долж-
ника - департамента, который является госу-
дарственным органом, не имеется собствен-
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ных средств для исполнения решения суда, и 
просил исполнение решения суда возложить 
на Министерство финансов.

Определением суда города Актобе от  
22 августа 2021 года заявление судебного ис-
полнителя удовлетворено, определено изме-
нить способ и порядок исполнения решения 
суда - исполнение решения суда возложено 
на администратора бюджетной программы 
010 «Резерв Правительства Республики Ка-
захстан» - Министерство финансов Респу-
блики Казахстан. 

РАССРОЧКА ИСПОЛНЕНИЯ 
РЕШЕНИЯ СУДА

Рассрочка исполнения решения суда мо-
жет быть представлена должнику только по 
имущественным обязательствам, если при 
этом не нарушаются законные права и инте-
ресы взыскателя.

В соответствие с п. 8 Нормативного по-
становления Верховного суда Республики 
Казахстан от 29 июня 2009 года № 6 «О 
некоторых вопросах исполнения судебных 
актов по гражданским делам» отсрочка или 
рассрочка совершения исполнительных дей-
ствий с учетом имущественного положения 
должника может предоставляться только в 
том случае, если суду будут представлены 
доказательства, подтверждающие то, что 
ко времени окончания отсрочки или пери-
одов рассрочки должник будет располагать 
имуществом, достаточным для исполнения 
судебного акта. 

Своевременное и полное исполнение 
судебных актов - это залог восстановления 
нарушенных прав граждан, торжества спра-
ведливости и повышения авторитета судеб-
ной власти. 

Исполнение вынесенного судом решения 
является одним из критериев оценки обще-
ством деятельности судов по отправлению 
правосудия, неотъемлемой ее стадией и ло-
гическим завершением гражданского, адми-
нистративного или уголовного дела.

Защита нарушенного или оспариваемого 
субъективного права и законного интереса 
заключается не только в подтверждении 
права одного лица и обязанности другого по 
отношению к нему либо установлении юри-
дического факта судебным решением или 
иным актом, но в реальном восстановении 
права, законного интереса.

Во многих случаях вынесение судебного 
решения еще не означает, что нарушение 
права устранено, защита прав и законного 
интереса осуществлена. Необходимо при-
ведение акта суда в исполнение. Только 
после исполнения судебного акта, причем 
своевременного, задачи гражданского судо-
производства по защите нарушенного или 
оспариваемого права и законного интереса 
гражданина, организации выполнены.

Кроме того, в п. 34 указанного норматив-
ного постановления дополняются нормы 
ГПК РК нижеприведенными разъяснениями. 

При рассмотрении заявления необходи-
мо тщательно исследовать доказательства, 
приведенные в обоснование просьбы, об-
стоятельства, делающие совершение испол-
нительных действий затруднительными или 
невозможными.

Следует иметь в виду, что своевременное 
и полное исполнение судебного постановле-
ния направлено на обеспечение законных 
интересов взыскателя.

При удовлетворении заявления (ходатай-
ства) суд в определении обязан указать срок 
действия отсрочки, а при рассрочке испол-
нения решения, судебного приказа - размер 
периодических платежей, подлежащих взы-
сканию с должника в счет погашения долга.

В случае если обстоятельства, послужив-
шие основанием к отсрочке или рассрочке 
исполнения судебного постановления, от-
пали ранее указанной в определении суда 
даты, то по заявлению взыскателя либо по 
ходатайству судебного исполнителя суд вы-
носит определение о прекращении действия 
отсрочки или рассрочки.
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Конституция Республики Казахстан 
закрепила основы правового статуса 
гражданина (человека), провозглашая 
и закрепляя основные права и обязан-
ности, которые наиболее конкретно и 
полно регламентируются нормативны-
ми правовыми актами, прежде всего 
законами. Поскольку люди, свободно 
осуществляя свои права и свободы, 
взаимодействуют друг с другом, инте-
ресы, права, действия одних людей мо-
гут прийти и приходят в противоречие 
с интересами, правами и поступками 
других. 

Рынок услуг не исключение, где сегодня 
можно встретить десятки предложений, и 
совершая ежедневно те или иные покупки, 
получая услуги для личных или семейных 

нужд, каждый становится потребителем, и, 
как правило, сталкиваются с такими случа-
ями, когда эти покупки оказываются ненад-
лежащего качества и не соответствуют за-
явленному в описании. В итоге потребитель 
вынужден либо смириться с предоставляе-
мой некачественной услугой, либо активно 
отстаивать свои права. 

Основы правового статуса гражданина 
как потребителя, кроме Конституции, на-
ходят свое выражение в других законах, 
нормативно-правовых актах. Те или иные 
положения встречаются в Гражданском 
кодексе и других законах, указах Прези-
дента Республики Казахстан. Гражданский 
кодекс является основополагающим коди-
фицированным законодательным актом, ре-
гулирующим сферу гражданско-правовых 
отношений.

Защита прав 
потребителей
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В данную сферу указанных отношений 
входят и отношения по защите прав потреби-
телей. Так, ГК регулирует вопросы, связан-
ные с защитой гражданских прав, определяет 
право- (дее-) способность граждан, содержит 
положения о сделках (их формах, послед-
ствия их недействительности), ответствен-
ности за нарушения обязательств, а также 
положения о договоре.

Особое место в правовом регулировании 
отношений по защите прав потребителей 
имеют §2 главы 25 («Розничная купля-прода-
жа») и главы 32 («Подряд») и 33 («Возмезд-
ное оказание услуг)».

3aщитa пpaв пoтpeбитeлeй - этo кoм-
плeкc мep, кoтopыe нaпpaвлeны нa тo, чтo-
бы лишить нeдoбpocoвecтныx пpoдaвцoв и 
иcпoлнитeлeй вoзмoжнocти пpeдocтaвить 
гpaждaнинy нeкaчecтвeнный тoвap или 
ycлyгy. Ecли жe тaкaя cитyaция вce-тaки 
пpoизoйдeт, то имеются законодательные 
нopмы, пpeдycмaтpивaющиe вoзмoжнocть 
зaмeны или вoзвpaтa зaтpaчeнныx дeнeж-
ныx cpeдcтв. 

Как указано выше, пpaвa пoтpeбитeлeй 
peгyлиpyютcя и зaщищaютcя мнoгими 
нopмaми дeйcтвyющeгo зaкoнoдaтeльcтвa, 
нo ocнoвным aктoм выcтyпaeт 3aкoн РК «O 
зaщитe пpaв пoтpeбитeлeй» от 4 мая 2010 
года № 274-IV, в соответствии с которым 
потребителем является физическое лицо, 
имеющее намерение заказать или приобре-
сти либо заказывающее, приобретающее и 
(или) использующее товар (работу, услугу) 
исключительно для личного, семейного, 
домашнего или иного использования, не 
связанного с предпринимательской дея-
тельностью.

Закон направлен на усиление гарантий 
защиты прав потребителей и на урегулиро-
вание отношений между потребителями и 
предпринимателями в рыночных условиях. 

Также права потребителей регулируются 

другими законами, указом Президента РК, 
подзаконными нормативными актами -  
постановлениями Правительства РК, от-
дельных министерств и ведомств. Другими 
словами, законодательство о защите прав 
потребителей состоит из норм различных 
отраслей права: гражданского, админи-
стративного, уголовного и других отраслей 
права.

Еще в далеком 1962 г. Пpeзидeнт CШA 
Джoн Keннeди ввeл «Билль o пpaвax пoтpe-
битeля», кoтopым пpoвoзглacил пpaвo пoтpe-
битeльcкoй oбщecтвeннocти нa зaщитy, 
дocтoвepнyю инфopмaцию, нa выбop, a тaкжe 
нa пpaвo быть выcлyшaннoй, и тeпepь зaщитa 
пpaв пoтpeбитeлeй - oбычнaя пpaктикa, pe-
гyлиpyeмaя нa зaкoнoдaтeльнoм ypoвнe в 
бoльшинcтвe cтpaн. 

Kaждый взpocлый чeлoвeк xoть paз в 
жизни пpиoбpeтaл тoвapы плoxoгo кaчecтвa: 
иcпopтившиecя пpoдyкты питaния, бpaкoвaн-
ную oдeжду и тexнику. Hepeдкo cлyчaeтcя, 
чтo пpaвa пoкyпaтeля нapyшaютcя eщe дo 
пoкyпки, кoгдa пpoдaвцы пpeдocтaвляют 
нeдocтoвepнyю инфopмaцию o пpoиcxoждe-
нии и кaчecтвeнныx xapaктepиcтикax cвoeгo 
товара, a тo и вoвce oткaзывaютcя дaвaть ин-
фopмaцию. Bce эти cлyчaи oтнocятcя к cфepe 
зaщиты пpaв пoтpeбитeлeй и ypeгyлиpoвaны 
зaкoнoм. 

25 июня 2020 года Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев подписал поправки 
в Закон по вопросам защиты прав потреби-
телей. Главой государства подписан Закон 
РК «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам защиты прав 
потребителей. Новые изменения предусма-
тривают трехступенчатую систему рассмо-
трения жалоб.

Первый уровень - рассмотрение жало-
бы продавцом самостоятельно либо через 
институты досудебного урегулирования 
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споров. Основной целью создания данного 
института является восстановление на-
рушенных прав, возмещение морального 
и материального ущерба потребителю с 
минимальной затратой времени и ресурсов 
по принципу «здесь и сейчас». При этом в 
рамках досудебного урегулирования спора 
приоритет инициативы остается за потре-
бителем. То есть данный уровень досудеб-
ного порядка рассмотрения споров - это 
обязательная стадия процесса защиты прав 
потребителей.

Второй уровень - направление жалобы 
в уполномоченный орган. Данная мера 
применяется в отношении недобросо-
вестных продавцов, отказавшихся само-
стоятельно устранить нарушения. В то же 
время до применения санкций уполномо-
ченный орган еще раз предложит продав-
цу устранить нарушения в добровольном 
порядке.

Третий уровень - подача жалобы в суд. 
Верховный суд РК уделяет повышенное 

внимание судебной практике по делам о за-
щите прав потребителей, поскольку это име-
ет важное социальное значение, особенно в 
непростой санитарно-эпидемиологической 
обстановке, когда граждане должны быть 
своевременно обеспечены товарами и услу-
гами надлежащего качества.

Правовые позиции по вопросам рассмо-
трения этой категории дел содержатся в 
Нормативном постановлении Верховного 
суда РК «О практике применения судами за-
конодательства о защите прав потребителей» 
№ 7 от 25 июля 1996 года.

Обращение в суд является востребован-
ным, эффективным и доступным способом 
защиты прав потребителей.

Право обращаться в суды с исками в за-
щиту прав потребителей, в том числе групп 
потребителей и неопределенного круга по-
требителей, предоставлено не только упол-

номоченным государственным органам, но и 
общественным объединениям потребителей, 
их ассоциациям и союзам.

Если суд установит правомерность тре-
бований, то он взыщет с нарушителя-про-
давца стоимость товара (услуг), штраф (в 
размере 50 % от цены изделия), неустойку, 
компенсацию морального вреда, а также 
все затраты, понесенные потребителем 
в процессе защиты своих прав. Конечно, 
судьи почти всегда уменьшают заявленные 
требования. Например, они снижают неу-
стойку и размер заявленного морального 
ущерба. Но в итоге сумма все равно полу-
чается внушительная. Поэтому продавцы 
в последние годы стараются все-таки не 
доводить дело до суда и удовлетворяют 
претензии покупателя до начала первого 
заседания.

Отдельного внимания заслуживает 
вопрос о применении примирительных 
процедур и медиативных технологий для 
урегулирования споров с участием потре-
бителей.

Интерес к примирительным процедурам 
по делам с участием потребителей вполне 
объясним. Дело в том, что при возникнове-
нии спора гражданину важно восстановить 
нарушенное право как можно быстрее и 
зачастую не просто посредством денежной 
компенсации причиненного ущерба и мо-
рального вреда, а путем предоставления 
качественного товара, выполнения работы 
или оказания конкретной услуги. В то же 
время продавцу необходимо сохранить кли-
ента, деловую репутацию и минимизировать 
нежелательные расходы, а потому прими-
рительные процедуры оказываются более 
эффективными.

Таким образом, в Республике Казахстан 
обеспечиваются эффективная защита прав 
потребителей и единообразие судебной прак-
тики по этой категории дел.
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Альмира РАХИМЖАНОВА,
судья Специализированного 
межрайонного 
административного суда города 
Алматы

Административная юстиция

В обществе и среди юридического сооб-
щества, к сожалению, до сих пор бытует 
мнение, что медиация - это новый  и ис-
кусственно введенный институт, которым 
можно было бы пренебречь, судьи навя-
зывают медиацию для галочки,  тогда 
как  с 28 января 2011 года в Республике 
Казахстан действует Закон «О медиации», 
а с 30 декабря 2021 года Законом  Респу-
блики Казахстан от 20 декабря 2021 года 
№ 84-VII «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам 
совершенствования гражданского процес-

суального законодательства и развития 
институтов внесудебного и досудебного 
урегулирования споров» вступили в силу 
новые поправки  в ряд законодательных 
актов, которые должны способствовать 
развитию примирительных процедур. 

Если обратиться к истории казахского суда 
биев, то академик С. Зиманов в своей книге 
«Казахский суд биев - уникальная судебная 
система» написал: «Казахский суд решал 
споры и разногласия, с которыми обраща-
лись к нему  стороны, исходя из важности 
обеспечения  примирения сторон и мира 

Альтернативные 
методы 

примирения
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между ними, единения и обеспечения  един-
ства внутри и в сферах общежития, исходя 
из необходимости  искоренения  не столько 
личных,  сколько пороков общественного 
значения».

Данная цитата, основанная на долгой и 
кропотливой работе автора,  ярко дает по-
нять, что в традиционной практике судей -  
биев принцип примирения был основопола-
гающим. 

Специфика публичных споров  не исклю-
чает примирение сторон, поэтому закрепле-
ние в Административном процедурно-про-
цессуальном  кодексе Республики Казахстан 
(далее по тексту - АППК) нормы, позво-
ляющей  участникам  административного 
производства окончить дело примирением, 
расцениваем как положительный шаг.

Широкое применение  альтернативных 
методов урегулирования споров рассматри-
ваем в качестве меры, обеспечивающей  до-
ступность правосудия.

Право на доступность  судебной защиты  
включает в себя  и возможность  урегулиро-
вать спор  в рамках примирительных проце-
дур как до, так и  в ходе судебного разбира-
тельства.

Среди наиболее распространенных видов 
примирительных процедур следует выделить 
переговоры и посредничество (медиацию), 
которые широко применяются в междуна-
родной практике для урегулирования споров.

Статьей 120 АППК закреплены виды при-
мирительных процедур, условия примирения 
сторон, порядок заключения соглашений 
о примирении, медиации или об урегули-
ровании спора в порядке партисипативной 
процедуры и утверждения судом таких со-
глашений.

Согласно указанной норме стороны на ос-
новании взаимных уступок могут полностью 
или частично окончить административное 
дело примирением, на всех стадиях (этапах) 

административного процесса до удаления 
суда для вынесения решения.

АППК устанавливает для участников про-
цесса три вида примирительных процедур:

- соглашение о примирении - заключается 
самостоятельно и предоставляется сторона-
ми на утверждение суду;

- соглашение о медиации - заключается 
при содействии посредника (судьи либо ме-
диатора);

- соглашение об урегулировании спора в 
порядке партисипативной процедуры - за-
ключается с участием адвокатов либо юри-
дических консультантов.

Действующий АППК не предусматри-
вает, в рамках каких процедур может осу-
ществляться примирение сторон по адми-
нистративному делу. Раз законодатель не 
предусмотрел для таких случаев никаких 
исключений, то это означает, что участники 
административного спора могут исполь-
зовать все не противоречащие законода-
тельству процедуры. Вопрос о примирении 
может обсуждаться в рамках переговоров, 
медиации, взаимных консультаций. Если 
участники административного дела выбра-
ли для примирения процедуру медиации 
либо партисипатив,  то в таком случае сле-
дует руководствоваться положениями Зако-
на «О медиации».

Урегулирование административного спо-
ра путем примирения сторон должно быть 
выражено в соглашении о примирении. 
Данное соглашение обязательно должно 
быть изготовлено в письменной форме и 
подписано сторонами или представите-
лями, при условии, что у представителей 
в доверенности оговорено соответствующее 
полномочие. 

АППК предусматривает минимальные 
требования к содержанию соглашения о 
примирении, относя к обязательным рекви-
зитам указание условий, на которых сторо-
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ны пришли к примирению, а также порядок 
распределения государственной пошлины и 
издержек, связанных с рассмотрением дела, 
включая расходы по оплате помощи пред-
ставителей. Условия, на которых стороны 
пришли к примирению, должны включать 
выводы о правах и об обязанностях сторон, 
уступках, которые стороны сделали друг дру-
гу. Содержание соглашения о примирении 
не должно противоречить действующему 
законодательству, а содержащиеся условия о 
примирении должны отвечать требованиям 
точности, определенности, исполнимости. 
Соглашение о примирении может касаться 
как всех вопросов, являющихся предметом 
административного дела, так и их части.

Подписав соглашение о примирении, сто-
роны обязаны представить его в суд. После 
представления соглашения суд возобновляет 
производство по административному делу 
и назначает судебное заседание для рассмо-
трения вопроса об утверждении соглашения 
о примирении. Лица, участвующие в деле, 
обязательно извещаются о времени, дате и 
месте судебного заседания. Их неявка не 
является препятствием для рассмотрения 
судом вопроса об утверждении соглашения 
о примирении.

Судебное заседание по вопросу об утверж-
дении соглашения о примирении проводится 
с целью осуществления судом контроля за 
этим распорядительным действием. 

В судебном заседании суд обязан про-
верить отсутствие оснований, препятству-
ющих заключению соглашения о прими-
рении (ч. 9 ст. 120 АППК), в том числе 
ответить на вопросы: а) не противоречит ли 
соглашение действующему законодатель-
ству; б) не нарушает ли оно права, свободы 
и законные интересы других лиц. Если хотя 
бы одно из этих условий нарушается, то 
суд отказывает в утверждении соглашения 
о примирении.

По итогам проведения судебного заседа-
ния по вопросу об утверждении  соглашения 
о примирении суд принимает определение 
об утверждении соглашения либо об отказе 
в утверждении с указанием причин. Опре-
деления принимаются в виде отдельного 
судебного акта.

Судебные акты, принимаемые по ито-
гам рассмотрения вопроса об утверждении 
соглашения о примирении, являются само-
стоятельными объектами обжалования, и на 
них в течение 10 дней с момента вынесения 
определения в окончательном виде   может 
быть подана частная жалоба, ходатайство 
прокурора.

Процессуальные последствия утвержде-
ния соглашения о примирении заключаются 
в том, что административный иск подлежит 
возврату  (пп. 9 ч. 2 ст. 138 АППК) и повтор-
ное обращение в суд с тождественным адми-
нистративным иском (по тем же предмету, 
основанию и с участием тех же субъектов) 
недопустимо (ч. 3 ст. 138 АППК).

По общему правилу соглашение о прими-
рении подлежит исполнению добровольно в 
порядке и сроки, которые согласованы сто-
ронами. 

В случае если одна из сторон не исполняет 
условия соглашения о примирении, другая 
сторона вправе обратиться с ходатайством о 
выписке  исполнительного листа (ч. 7 ст. 120 
АППК), а также новеллой в казахстанском  
законодательстве является обязанность суда  
по наложению денежного взыскания за не-
исполнение решения суда, определения суда 
об утверждении соглашения сторон о при-
мирении, медиации или об урегулировании 
спора в порядке партисипативной процедуры 
на ответчика в размере пятидесяти месячных 
расчетных показателей с указанием в этом 
же судебном акте срока, не превышающего 
одного месяца, в течение которого оно подле-
жит исполнению (ч. 5  ст. 127 АППК).
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