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Современная жизнь настолько динамично развивается, что порой не 

всегда успеваешь проследить за изменениями в законодательстве. Как любой 

здравомыслящий человек иногда задумываюсь о несовершенстве нашей 

жизни, впрочем, это – вопрос риторический. Сколько существует 

человеческая цивилизация – столько люди рассуждают о несовершенстве 

бытия. Однако я предлагаю изменить то, что считаю необходимым, в 

частности, внести точечные коррективы в уголовно-процессуальный закон 

касательно согласительного производства, а также в нормативно-правовые 

акты, регулирующие надзор в социально-экономической сфере. 

 

Участвуя в судах в качестве адвоката по ряду резонансных уголовных 

дел столкнулся с фактами, когда суды возвращают прокурору 

процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины, заключенное 

с подсудимым, с мотивировкой несоответствия вида и размера наказания 

тяжести совершенного деяния.  

Вместе с тем, согласно ч.1 ст. 615 УПК [1], в главном судебном 

разбирательстве, до удаления суда в совещательную комнату, у подсудимого 

есть право ходатайствовать о заключении с прокурором процессуального 

соглашения в форме сделки о признании вины (кроме дел по особо тяжким 

преступлениям). Основной вопрос в этом – мера наказания.  

То есть, начиная с досудебного расследования, подозреваемый, 

обвиняемый, подсудимый сотрудничает со следствием, признает вину, не 
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оспаривает представленные доказательства, возмещает ущерб и заглаживает 

вред потерпевшему. В суде он также признает свою вину и идет на 

заключение процессуального соглашения с прокурором.  

Однако при рассмотрении дела в рамках согласительного 

производства, суд, не соглашаясь с размером наказания, возвращает его 

прокурору.  

Нонсенс! Какая получается штука: государство и законодатель дали 

подсудимому возможность заключить процессуальное соглашение, прокурор 

от имени гособвинения и государства реализовал данную норму закона, а суд 

с этим не соглашается?  

То есть, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый на стадии 

досудебного расследования «лезет вон из кожи», сотрудничая со следствием 

и значительно облегчая работу следователя и СОГ, возмещает миллионный 

или даже миллиардный ущерб, официально договаривается с гособвинением 

(прокуратурой) о мере наказания, а суд говорит – «нет»!  

По смыслу закона, государство уполномочило прокурора на 

подписание процессуального соглашения, подчеркиваю – соглашения, 

которое в любом случае согласовывается с вышестоящим руководством 

(прокурором области, гг. Астаны, Алматы, либо с руководством Генеральной 

прокуратуры).  

Однако, загвоздка: суд считает, что подсудимый должен получить 

реальный срок лишения свободы!  

Тогда я вообще не понимаю – в чем суть процессуального соглашения 

подсудимого с государством, от имени которого действует прокурор? 

В этой связи, нисколько не умаляя общепризнанной практики усиления 

судебного контроля по уголовным делам, предлагаю в положение о 

согласительном производстве УПК, а именно: в главу 63 раздела 13 

«Производство по делам, по которым заключено процессуальное 

соглашение» [2], ввести норму о обязательности для суда условий 
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заключенного процессуального соглашения подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого с прокурором о признании вины. 

 

*** 

Наряду с этим, считаю неоправданным законодательное сужение роли 

и места такого важного направления деятельности органов прокуратуры, как 

надзор в социальноэкономической сфере.  

Согласно ст. 83 Конституции Республики Казахстан, прокуратура от 

имени государства осуществляет в установленных законом пределах и 

формах высший надзор за соблюдением законности на территории 

Республики Казахстан…[3]  

Насколько я понимаю, идея законодательного реформирования в части 

сужения указанной функции прокуратуры была следующая: пусть по 

обращению или жалобе на нарушения прав и законных интересов субъекта 

сначала разбирается соответствующий уполномоченный государственный 

орган, а если результаты рассмотрения не устраивают автора, он имеет право 

обратиться в суд.  

Поэтому, в настоящее время после проверки заявления или жалобы 

уполномоченным госорганом, прокуратура, в основном, рекомендует 

физическому или юридическому лицу обращаться с иском в суд. 

Но тогда гражданин или организация, как налогоплательщики, 

обоснованно спрашивают: а где же прокуратура, в чем смысл ее надзорной 

деятельности, почему и куда подевались приоритеты о защите 

конституционных прав и свобод граждан? Ведь прокуратура позиционирует 

себя как правозащитный, а не карательный орган?  

Почему граждане должны ждать ответа в течении месяца от 

уполномоченного госоргана, а затем бесконечно ходить по судам 

(гражданским или административным) и оспаривать их бездействие либо 
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некомпетентность? Причем, обжалование в суд – дело весьма затратное, как 

в материальном отношении, так и по времени.  

Есть подозрение, что в большинстве случаев госорганы не 

заинтересованы в объективном рассмотрении жалоб, поскольку тогда 

получается, что с их стороны не обеспечена законодательно и фактически 

профилактика правонарушений в курируемой сфере или еще хуже – 

антикоррупционных моментов.  

Думаю, что я не одинок в таком мнении.  

В этой связи, предлагаю вернуться к вопросу о восстановлении 

прежних контрольнонадзорных функций прокуратуры в 

социальноэкономической сфере, поскольку практика и статистика 

показывают эффективность работы прокуратуры в этом направлении. И 

внести для этого соответствующие поправки в Закон РК «О прокуратуре».  

Полагаю, что предлагаемые точечные новеллы позволят повысить 

эффективность надзорной деятельности прокуратуры, усилят прозрачность и 

доступность в ее работе и, в целом, послужат улучшению жизни простого 

казахстанца, защиты законных прав и свобод граждан и юридических лиц, 

должной реализации Стратегии «Казахстан – 2050», а также других задач и 

установок Главы государства. 
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