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С 1 января 2015 года введен в дей-
ствие новый Уголовно-процессуальный 
кодекс Республики Казахстан.

Принятый новый Уголовно-процес-
суаль ный кодекс РК несет в себе целый 
ряд существенных изменений и допол-
нений в действующее уголовно-про-
цессуальное законодательство, в част-
ности, относительно Уголовно-про цес-
суального кодекса РК, действовавшего с 
1 января 1998 года и утратившего закон-
ную силу с вступлением в законную силу 
нового кодекса. 

В рамках настоящей статьи предлага-
ются к рассмотрению не все изменения 
в уголовном судопроизводстве, произо-
шедшие в связи с принятием указанного 
УПК РК, а только те из них, которые вне-
сены непосредственно в судебное раз-
бирательство.

Общие условия судебного разбира-
тельства и его порядок в целом по новому 
УПК РК остались прежними.

Законодатель также установил по-
рядок подготовительных действий к 
судебному разбирательству, общие ус-
ловия судебного разбирательства, под-
готовительную часть главного судебно-
го разбирательства, порядок судебного 
следствия, порядок судебных прений и 
последнее слово подсудимого, постанов-
ление приговора.

Из новаций здесь следует отметить но-
вое положение процессуального закона о 
сроках рассмотрения дела в суде первой 
инстанции — если по ранее действовав-
шему УПК РК оно должно быть закончено 
рассмотрением в месячный срок, то в соот-
ветствии с п. 5 ст. 322 нового УПК РК уста-
новлено, что «главное судебное разбира-
тельство по делу должно быть окончено в 
разумные сроки». При сокращенном произ-
водстве главное судебное разбирательство 
должно быть окончено в сроки, установлен-
ные ч. 2 ст. 382 УПК РК, продолжительность 
которых установлена до десяти суток.
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This article focuses on the peculiarities of the new Code of Criminal 
Procedure of the Republic of Kazakhstan in terms of regulating the key 
provisions and institutions of this branch of law. It analyses the advantages of 
criminal law innovations concerning the arranging and conducting the court 
proceeding, including arrangement of plea bargains. The author underlines the 
necessity to take the judicial discretion into account in cases when plea bargain 
is being arranged with a prosecutor, and outlines a number of questions that 
have been aroused concerning the mechanism of plea bargaining. 
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Следующая новация в кодекс внесена 
в ч. 1 ст. 365 УПК РК — это выяснение по-
зиции подсудимого. Наряду с прежними 
вопросами, предусмотренными действу-
ющим УПК РК, председательствующий 
выясняет у него, «желает ли он заключить 
с прокурором процессуальное соглаше-
ние».

Этой новацией в уголовно-процес-
суальное законодательство Республи-
ки Казахстан вводится новый для него 
правовой институт — процессуальное 
соглашение, которое в теории права в 
ряде случаев называется процессуаль-
ной сделкой.

Введение этой на первый взгляд не-
значительной новации повлекло дополне-
ние нового процессуального кодекса по 
отношению к действовавшему кодексу 
новым разделом 13, состоящим из глав 
63 и 64.

Статьей 612 УПК РК установлены две 
формы процессуального соглашения:

1) в форме сделки о признании вины — 
по преступлениям небольшой, средней 
тяжести либо по тяжким преступлени-
ям — в случае согласия подозреваемого, 
обвиняемого с подозрением, обвинени-
ем;

2) в форме соглашения о сотрудниче-
стве — по всем категориям преступлений 
при способствовании раскрытию и рассле-
дованию преступлений, совершенных пре-
ступной группой, особо тяжких преступле-
ний иными лицами, а также экстре мист-
ских и террористических преступлений. 

Здесь же законодатель установил, 
что процессуальное соглашение не мо-
жет быть заключено с лицами, совершив-
шими запрещенное уголовным законом 
деяние в состоянии невменяемости или 
заболевшее после совершения престу-
пления психическим расстройством. 

Наряду с этим в указанной статье УПК 
РК установлено, что заключение процес-
суального соглашения не является осно-
ванием для освобождения лица от граж-
данско-правовой ответственности перед 
лицами, признанными потерпевшими, и 
гражданским истцом. 

В статье 613 УПК РК устанавливают-
ся конкретные условия для заключения 
процессуального соглашения, перечень 
которых является исчерпывающим. Это 
следующие условия: 1) добровольное 
изъявление подозреваемым, обвиняе-
мым желания на заключение процессу-
ального соглашения; 2) подозреваемый, 
обвиняемый не оспаривают подозрение, 
обвинение и имеющиеся по делу доказа-
тельства в совершении преступления, ха-
рактер и размер причиненного им вреда; 

3) согласие потерпевшего на заключение 
процессуального соглашения.

В этой же статье указаны два условия, 
при наличии которых это процессуальное 
соглашение не может быть заключено — 
это: 1) в отношении совокупности пре-
ступлений, если хотя бы одно из них не 
соответствует требованиям, предусмо-
тренным настоящей статьей и ст. 612 на-
стоящего Кодекса; 2) если хотя бы один 
из потерпевших не согласен с заключени-
ем процессуального соглашения.

В зависимости от того, на какой ста-
дии уголовного судопроизводства заклю-
чено процессуальное соглашение в фор-
ме сделки о признании вины, уголовно-
процессуальный кодекс предусматривает 
следующие последствия: 

1) досудебное производство, завер-
шаемое в сроки, установленные ст. 192 
настоящего Кодекса, с момента заключе-
ния процессуального соглашения;

2) судебное разбирательство дела в 
форме сделки о признании вины в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 382 и главой 64 насто-
ящего Кодекса;

3) лишение потерпевшего, давшего 
согласие на заключение процессуального 
соглашения, права в дальнейшем изме-
нять требование о размере возмещения 
ущерба.

Подозреваемый, обвиняемый имеют 
право отказаться от процессуального со-
глашения до удаления суда в совещатель-
ную комнату для принятия решения.

Отказ сторон от заключения процессу-
ального соглашения не препятствует за-
ключению ходатайства о его заключении 
повторно.

В ст. 615—617 УПК РК предусмотрен 
порядок рассмотрения ходатайства о за-
ключении процессуального соглашения 
в форме сделки о признании вины, затем 
порядок составления процессуального 
соглашения в указанной форме.

Из числа многочисленных положений 
о порядке рассмотрения и составления 
процессуального соглашения в форме 
сделки о признании вины следует отме-
тить, что при несогласии потерпевшего 
процессуальное соглашение не заклю-
чается. Если потерпевший согласен, то с 
учетом его мнения по вопросу возмеще-
ния причиненного преступлением вреда 
прокурор и сторона защиты в разумный 
срок заключают процессуальное согла-
шение, которое излагается в письмен-
ном виде и подписывается участниками 
соглашения.

В ч. 2 ст. 616 УПК РК указано на то, что 
«процессуальное соглашение подписыва-
ется прокурором, подозреваемым, обви-
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няемым, его защитником. До подписания 
соглашения подозреваемый, обвиняемый 
имеют право наедине и конфиденциально 
обсудить его положения со своим защит-
ником».

После подписания процессуального 
соглашения в форме сделки о призна-
нии вины в случае необходимости про-
ведения по делу следственных и процес-
суальных действий прокурор направляет 
дело органу досудебного расследования. 
Соответственно тот осуществляет сбор 
доказательств в объеме, достаточном для 
подтверждения вины подозреваемого об-
виняемого.

В случае отсутствия необходимости 
проведения следственных и процессуаль-
ных действий после заключения процес-
суального соглашения в форме призна-
ния вины досудебное расследование по 
делу считается оконченным, и прокурор 
незамедлительно направляет его в суд 
без обвинительного акта, о чем уведом-
ляет потерпевшего.

Вторую форму процессуального со-
глашения — процессуальное соглашение 
о сотрудничестве — регламентируют ст. 
618—621 УПК РК.

В частности, согласно ст. 618 УПК РК, 
подозреваемый, обвиняемый, а также 
подсудимый и осужденный имеют право 
обратиться в орган уголовного преследо-
вания или к прокурору с ходатайством о 
заключении процессуального соглашения 
о сотрудничестве. По сравнению с первой 
формой процессуального соглашения, 
заключаемого в форме сделки о призна-
нии вины, здесь расширен круг лиц, име-
ющих право на заключение соглашения 
о сотрудничестве — это дополнительно 
подсудимый и осужденный.

Важно отметить, что если процес-
суальное соглашение о сотрудниче-
стве с подозреваемым, обвиняемым 
и подсудимым утверждается прокуро-
ром области или приравненным к нему 
прокурором, их заместителями, то с 
осужденным оно утверждается только 
Генеральным прокурором РК или его 
заместителем.

Ходатайство о заключении процессу-
ального соглашения о сотрудничестве 
может быть заявлено с момента начала 
досудебного расследования и до стадии 
исполнения приговора включительно.

Важным требованием является то, что 
ходатайство о заключении процессуаль-
ного соглашения о сотрудничестве пред-
ставляется указанными выше лицами, 
имеющими такое право, в письменном 
виде и в обязательном порядке скрепля-
ется подписью защитника.

По поступившему на утверждение про-
цессуальному соглашению прокурор об-
ласти или приравненный к нему прокурор, 
их заместители выносят постановление 
об утверждении или отказе в утвержде-
нии этого соглашения в отношении подо-
зреваемого, обвиняемого и подсудимого, 
а Генеральный прокурор РК либо его за-
меститель утверждают или отказывают 
в утверждении соглашения в отношении 
осужденного.

Если по результатам проведенного 
расследования преступлений, относя-
щихся к предмету процессуального со-
глашения, при способствовании подо-
зреваемого, обвиняемого, подсудимого, 
осужденного изобличены лица, совер-
шившиесособо тяжкие преступления, 
преступления в составе преступной груп-
пы, а также экстремистские и террори-
стические преступления, и в отношении 
виновных лиц постановлен обвинитель-
ный приговор, то прокурор принимает 
меры к выполнению условий процессу-
ального соглашения о сотрудничестве.

В отношении осужденного лица, за-
ключившего соглашение о сотрудниче-
стве и выполнившего его условия, про-
курор обращается в суд с ходатайством 
в соответствии со ст. 476—478 УПК 
РК. В частности, в соответствии с п. 5 
ст. 476 УПК РК по ходатайству Генерально-
го прокурора РК или его заместителя (п. 5 
ст. 478) суд вправе рассмотреть вопросы 
об условно-досрочном освобождении от 
отбывания наказания, замене неотбытой 
части наказания более мягким видом на-
казания либо сокращении срока назна-
ченного наказания. При этом в уголовно-
процессуальном кодексе не установлены 
какие-либо рамки или пределы возмож-
ного смягчения наказания.

Это положение показывает неудачное 
смешение в указанном разделе и главах 
УПК РК вопросов процессуального и ма-
териального права. 

Так, рамки смягчения наказания уста-
новлены в ст. 73 Уголовного кодекса РК, 
также вступившего в силу с 1 января 
2015 года. В отличие от ранее действо-
вавшей ст. 71 УК РК, которая называлась 
как «Замена неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания», назва-
ние статьи дополнено следующим: «либо 
сокращение срока наказания». Непосред-
ственно указанный выше вопрос процес-
суального соглашения регулирует ч. 4 
ст. 73 УК, согласно которой, лицу, отбы-
вающему лишение свободы за преступле-
ния небольшой, средней тяжести, тяжкие 
или особо тяжкие преступления, в случае 
,если оно в период отбывания наказания 
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способствовало раскрытию и расследо-
ванию преступлений, совершенных пре-
ступной группой, либо выполнило все 
условия процессуального соглашения, 
оставшаяся часть неотбытого наказания 
может быть сокращена судом не более 
чем на половину. 

Законодатель ничего не говорит о раз-
решении указанной правовой ситуации 
при отбывании лицом не лишение сво-
боды, а иного вида наказания.

Не предлагается законодателем како-
го- либо пути разрешения правовой ситу-
ации в случае, если суд откажет в удов-
летворении ходатайства прокурора. 

В отличие от процессуальной сделки, 
заключаемой в форме признания вины, 
где ясно законодателем установлено пра-
во суда для ее принятия к рассмотрению 
и разрешению по существу, в отношении 
сделки о сотрудничестве этого нет.

При наступлении предусмотренных 
законом условий прокурор должен при-
нять меры к исполнению условий про-
цессуального соглашения. Полагаю, что 
это не влечет обязанности суда принять 
и удовлетворить все условия этого согла-
шения.

Суды должны правильно применять 
этот новый правовой институт, он от-
вечает задачам уголовного процесса, в 
частности, выявлению и раскрытию пре-
ступлений, что предусмотрено ст. 8 УПК 
РК. В то же время правомочия суда и су-
дейское усмотрение не могут быть изна-
чально ограничены условиями процессу-
ального соглашения.

Можно предполагать в будущей прак-
тической деятельности расхождение по-
зиции прокурора в сделке — например, 
снизить назначенное виновному лицу на-
казание за содействие в раскрытии тер-
рористического преступления с 20 лет 
до 10 лет лишения свободы, и другое ви-
дение этой правовой ситуации судьей — 
ограничиться снижением наказания до 
15 лет лишения свободы.

Такие ситуации, несомненно, будут 
дискредитировать полностью (если суд 
не примет во внимание сделку вообще) 
или в части сам институт сделки о сотруд-
ничестве.

Следует отметить, что в отличие от 
первой формы процессуального согла-
шения роль и место потерпевшего (по 
делу осужденного, участвующего в сдел-
ке о сотрудничестве) в сделке о сотруд-
ничестве ясно не просматривается.

Заслуживают внимания также вопросы 
вступления в законную силу соответству-
ющих постановлений суда по результатам 
заключенных процессуальных сделок о 

сотрудничестве, определение круга лиц 
и порядка их обжалования. Суду следует 
также определяться с открытой или за-
крытой формой судебного заседания.

Кроме этого, следует сразу опреде-
литься с тем, что подобные сделки не 
влекут при удовлетворении их условий и 
изменения ответственности, наказания в 
отношении осужденных лиц, изменения 
приговора как при его ревизии в апел-
ляционном, кассационном и надзорном 
порядках.

Следует признать, что в данном случае 
не происходит ревизии приговора с точки 
зрения его законности, обоснованности и 
справедливости.

Решение суда в этом случае близко к 
такому известному, но не применяемому 
судами правовому институту, как поми-
лование, и близко к применению такого 
смягчающего ответственность и наказа-
ние смягчающему ответственность об-
стоятельству, предусмотренному п. 11 
ч. 1 ст. 53 УПК РК, как активное способ-
ствование раскрытию уголовного право-
нарушения и розыску имущества, добы-
того в результате уголовного правонару-
шения.

Глава 64 Уголовно-процессуального 
кодекса РК регламентирует рассмотре-
ние судом уголовных дел в согласитель-
ном производстве. Действовавший Уго-
лов но-процессуальный кодекс такого 
процессуального порядка рассмотрения 
дел не предусматривал.

Статья 622 УПК РК устанавливает, что 
в порядке согласительного производства 
разрешаются дела при наличии двух ус-
ловий: 1) в стадии досудебного производ-
ства заключено процессуально соглаше-
ние о признании вины: 2) процессуальное 
соглашение о признании вины заключено 
в ходе судебного разбирательства.

Согласно ст. 623 УПК РК, получив дело 
с процессуальным соглашением, судья 
может принять в форме постановления 
одно из следующих решений: 1) назна-
чить разбирательство в согласительном 
производстве; 2) возвратить уголовное 
дело прокурору, если отсутствуют осно-
вания для применения согласительного 
производства; 3) возвратить дело про-
курору с предоставлением возможности 
составления нового соглашения, если суд 
не согласен с квалификацией преступле-
ния, размером гражданского иска, видом 
и (или) размером наказания.

Согласительное производство име-
ет особенность по участникам процес-
са. Так, согласно ст. 624 УПК РК, в су-
дебном заседании при согласительном 
производстве участвуют прокурор, под-
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судимый и его защитник. Потерпевший, 
гражданский истец и их представители в 
судебное заседание не вызываются. Суд 
при необходимости может организовать 
их участие в судебном разбирательстве 
в согласительном производстве, в том 
числе и с помощью научно-технических 
средств коммуникаций.

В соответствии со ст. 626 УПК РК, по 
итогам рассмотрения процессуального 
соглашения в согласительном произ-
водстве суд выносит одно из следующих 
мотивированных решений:

1) постановление о возвращении уго-
ловного дела прокурору, если отсутству-
ют основания для применения согласи-
тельного производства;

2) постановление о возвращении уго-
ловного дела прокурору для заключения 
нового процессуального соглашения, 
если суд не согласился с квалификацией 
преступления, размером гражданского 
иска либо видом или размером наказа-
ния, указанным в процессуальном согла-
шении;

3) постановление об отказе в рассмо-
трении дела в порядке согласительного 
производства и о возвращении уголовно-
го дела прокурору, если у суда возникли 
сомнения в виновности подсудимого;

4) постановление о прекращении 
производства по уголовному делу, если 
обнаружены обстоятельства, предусмо-
тренные в ст. 35 УК РК;

5) обвинительный приговор с назначе-
нием подсудимому наказания, решением 
по гражданскому иску и другим взыска-
ниям в соответствии с процессуальным 
соглашением.

Обвинительный приговор суда по 
делу, рассмотренному в согласительном 
производстве, должен соответствовать 
требованиям ст. 627 УПК РК.

Копия приговора в срок не позднее пяти 
суток со дня вынесения вручается осуж-
денному, его защитнику и прокурору.

Осужденный и его защитник вправе 
в течение пятнадцати суток со дня полу-
чения копии приговора обжаловать его в 
общем порядке.

Следует отметить, что возможность 
возбуждения согласительного производ-
ства предусмотрена и в главном судеб-
ном разбирательстве — это регламенти-
рует ст. 628 УПК РК.

При поступлении ходатайства о за-
ключении процессуального соглашения о 
признании вины судья прерывает судеб-
ное разбирательство и предоставляет сто-
ронам разумный срок для его заключения.

После заключения процессуальное со-
глашение о признании вины предостав-

ляется судье, который постановляет о 
продолжении рассмотрения дела в согла-
сительном производстве. При недости-
жении согласия сторонами по условиям 
процессуального соглашения рассмотре-
ние уголовного дела судом продолжается 
в общем порядке.

Таковы основные положения Уголов-
но-процессуального кодекса РК по ука-
занным новациям в судебном разбира-
тельстве, практика применения которых 
начала складываться в результате дея-
тельности судов с 1 января 2015 года.

Несмотря на непродолжительный пе-
риод рассмотрения дел судами в согла-
сительном производстве, в практической 
деятельности уже возник ряд вопросов.

Так, одним из обязательных условий для 
заключения процессуального соглашения 
в форме сделки о признании вины являет-
ся «согласие потерпевшего на заключение 
процессуального соглашения», что прямо 
предусмотрено ч. 1 п. 3 ст. 613 УПК РК. Да-
лее в ней же в ч. 2 п. 2 указано на то, что ука-
занное соглашение не может быть заключе-
но «если хотя бы один из потерпевших не 
согласен заключением процессуального 
соглашения». Однако ни в этой статье, ни 
во всей главе 63 УПК РК, регламентирую-
щей «особый порядок его заключения», не 
указано, каким образом, в какой форме это 
согласие должно оформляться.

Этот вопрос усугубляется тем, что да-
лее — в ст. 616 УПК РК, устанавливающей 
порядок составления процессуального 
соглашения в форме сделки о признании 
вины, в ч. 2 указано на то, что «процессу-
альное соглашение подписывается про-
курором, подозреваемым, обвиняемым и 
его защитником». Законодатель не пред-
усмотрел, таким образом, право потер-
певшего на подписание указанного со-
глашения. Это представляется нелогич-
ным и непоследовательным, принимая во 
внимание отведенное потерпевшему за-
конодателем роли и места в заключении 
соглашения, на что указывалось выше.

Для разрешения указанного вопроса 
можно воспользоваться рекомендациями 
участников международного семинара на 
тему «Применение норм нового уголовно-
го и уголовно-процессуального законода-
тельства» (25—27 сентября 2014 года, г. 
Щучинск), согласно которым «в целях обе-
спечения прав потерпевшего при заклю-
чении процессуального соглашения целе-
сообразно составлять (следователем или 
прокурором) отдельный процессуальный 
документ о даче согласия потерпевшим на 
применение данного вида производства».

Полагаю, что это рекомендация не 
бесспорна. Во-первых, сразу возникает 
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вопрос о процессуальной экономии — 
нужен ли еще один дополнительный про-
цессуальный документ. Во-вторых, воз-
никает следующий вопрос — что это за 
документ: протокол, постановление, до-
прос потерпевшего по этому конкретному 
предмету, его заявление или что-то иное?

На основании дальнейшего анализа 
ст. 616 УПК РК, устанавливающей по-
рядок заключения процессуального со-
глашения в форме сделки о признании 
вины, полагаю возможным изложить 
свое видение разрешения указанного 
вопроса.

Так, в соответствии с ч. 1 п. 9 ст. 616 
УПК РК процессуальное соглашение 
должно содержать указание на «послед-
ствия заключения процессуального со-
глашения, предусмотренные ст. 614 на-
стоящего Кодекса», ч. 1 п. 3 которой «ли-
шает потерпевшего, давшего согласие на 
заключение процессуального соглаше-
ния, права в дальнейшем изменять требо-
вания о размере причиненного ущерба», 
то есть непосредственно затрагиваются 
права потерпевшего.

Пункт 10 ч. 1 ст. 616 УПК требует ука-
зания в процессуальном соглашении «о 
согласии потерпевшего на заключение 
процессуального соглашения».

Таким образом, можно заключить, что 
процессуальное соглашение должно быть 
предметом ознакомления с ним потер-
певшего по всем его условиям, для со-
блюдения всех его прав, предусмотрен-
ных ст. 71, 73 и Главой 63 УПК РК.

Для выполнения всех указанных требо-
ваний закона по соблюдению прав потер-
певшего при заключении процессуального 
соглашения в форме сделки о признании 
вины достаточно со стороны суда требо-
вания (условия) подписания указанного 
соглашения потерпевшим (хотя это не 
предусмотрел законодатель в ч. 2 ст. 616 
УПК РК), что оптимально и процессуально 
экономно (без каких- либо дополнитель-
ных процессуальных документов) разре-
шит все указанные вопросы. Конечно, это 
произойдет при принятии такой позиции 
суда органами уголовного преследования. 
Со стороны потерпевших возражения в 
этом вопросе вряд ли возникнут.

Представляется проблемным и вопрос 
обжалования приговора суда, вынесенно-
го в согласительном производстве.

Так, согласно ч. 4 ст. 627 УПК РК 
«осужденный и его защитник вправе в те-
чение пятнадцати суток со дня получения 
копи ии приговора обжаловать его в об-
щем порядке». Потерпевший не указан в 
числе лиц, имеющих право на обжалова-
ние приговора. Такая формулировка за-

конодателя вызывает вопрос о возможно 
особом порядке обжалования приговора, 
выносимого в порядке Главы 64 УПК РК в 
согласительном производстве. 

В предложенном судам практическом 
пособии «Правоприменительная прак-
тика: вопросы и ответы по Уголовному и 
Уголовно-процессуальному кодексам Ре-
спублики Казахстан (в новой редакции)», 
Астана — 2015 (далее — пособие) в пун-
кте 147 дан ответ на вопрос о том, «сле-
дует ли такие приговоры в обязательном 
порядке направлять потерпевшим в целях 
недопущения какого-либо ущемления их 
прав». Из этого ответа следует: «если он 
(потерпевший) потребует, ему копия на-
правляется после вступления приговора 
в законную силу. А до этого нет необходи-
мости, т. к. он приговор, вынесенный по 
делу в согласительном производстве, не 
обжалует (ч. 4 ст. 627 УПК)».

Полагаю, что данный ответ не бес-
спорный. В данном случае очевидно 
противоречие законодательной кон-
струкции ч. 4 ст. 627 УПК РК и предлага-
емого ответа в Пособии ч. 6 п. 19 ст. 71 
УПК РК (Потерпевший), согласно которой 
он имеет право «обжаловать приговор и 
постановление суда». Более того, здесь 
усматривается не только противоре-
чие общей норме права, но и принципу 
процессуального права, закрепленному 
ст. 31 УПК РК — свобода обжалования 
процессуальных действий и решений.

В данном случае нельзя разрешить 
коллизию правовых норм путем прима-
та специальной нормы права над общей, 
тем более, над принципом права. Это 
не соответствует действующей теории 
права и практике Верховного Суда РК — 
когда специальная норма, в частности 
санкция ч.1.1 ст. 259 УК РК (в редакции 
до 1 января 2015 года), санкция которой 
предусматривала обязательную конфи-
скацию имущества, вошла в противо-
речие со статьей общей части УК — ст. 
51 «Конфискация имущества», согласно 
которой она устанавливается за пре-
ступления, совершенные из корыстных 
побуждений, Верховный Суд РК в пол-
ном соответствии с правом и законом 
рекомендовал судам руководствовать-
ся общей нормой права — ст. 51 УК РК 
и не назначать конфискацию имущества, 
предусмотренную специальной нормой. 

Более того, в пункте 145 Пособия да-
ется следующий ответ: «Судья вправе на-
значить более мягкое наказание, чем ука-
зано в процессуальном соглашении, или 
на меньший срок, но не вправе по свое-
му усмотрению усилить наказание». Вто-
рая часть ответа, на мой взгляд, споров 
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не вызывает, так как прямо вытекает из 
п.5 ч.1 ст. 626 УПК РК, согласно которой 
суд выносит «обвинительный приговор 
с назначением подсудимому наказания, 
решением по гражданскому иску и другим 
взысканиям в соответствии с процессу-
альным соглашением».

При буквальном толковании указан-
ного п. 5 не вытекает право суда на воз-
можность изменить условия соглашения 
и в сторону его смягчения. Однако, если 
согласиться с ответом в Пособии о на-
личии у суда такого права, то тем более 
возникает сразу вопрос о том, почему 
потерпевшему нужно направлять только 
вступивший в законную силу приговор 
и почему он не вправе его обжаловать в 
апелляционном порядке?

Полагаю, что копию приговора необ-
ходимо направлять потерпевшему, равно 

как и осужденному лицу и его защитнику. 
Кроме этого, нельзя ограничивать право 
потерпевшего на обжалование пригово-
ра, вынесенного в согласительном про-
изводстве.

Несомненно, одним из направлений 
дальнейшего развития уголовного про-
цесса является его упрощение, ускорение 
и доступность, однако при этом нельзя в 
применении норм процессуального права 
и при их толковании ущемлять или огра-
ничивать права участников этого процес-
са, тем более такого важного из них, как 
потерпевший (гражданский истец).

Заданные рамки статьи не позволяют 
раскрыть и другие проблемные вопросы 
по указанному разделу и главам УПК РК 
и видение возможных путей их разреше-
ния в полном соответствии с нормами и 
принципами принятого УПК РК.
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