
Поддержка гражданского общества  
в сфере свободы выражения мнения, мирных собраний и ассоциации 

 

 
 

 

 

 

 
SIGRID RAUSING TRUST 

 

 

При финансовой поддержке 

Европейского Союза 
  

 
Сборник выступлений и рекомендаций 

по результатам научно-практической конференции 

«Презумпция невиновности в 

Республике Казахстан:  

реализация конституционной 

гарантии» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

г.Нур-Султан, 2020 г. 
  



 1 

 
Содержание 

 

Программа научно-практической конференции «Презумпция невиновности в Республике Казахстан:  
реализация конституционной гарантии» ................................................................................................................. 2 

Рекомендации ............................................................................................................................................................. 4 

«Особенности вынесения оправдательных приговоров», Темиржанова Ляззат,  к.ю.н., адвокат коллегии 
адвокатов г.Нур-Султан .............................................................................................................................................. 7 

«Оправдательный приговор и доля их вынесения»Жамансариева Айгуль Шамуратовна,  и.о. председателя 
районного суда №2 Алматинского района г.Нур-Султан ........................................................................................ 9 

«Причины малого количества оправдательных приговоров, выносимых судами. Проблемы 
«обвинительного уклона» у судей, причины и пути их решения» Дуйсембиев Канат Калжанович, судья 
районного суда №2 Есильского района г.Нур-Султан ........................................................................................... 12 

«Презумпция невиновности: опыт Узбекистана», Азимов Саидбек, заведующий Секретариатом 
Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (Омбудсмана) ..................... 15 

«Презумпция невиновности в уголовном процессе Республики Казахстан: de lege ferenda», Ахпанов Арстан 
Нокешевич, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Евразийского 
национального университета им. Л.Н. Гумилёва, главный научный сотрудник Института законодательства и 
правовой информации Республики Казахстан, заслуженный работник МВД РК ............................................... 19 

«Составляющие презумпции невиновности», Турдалиев Джамшид, адвокат, г.Ташкент, Узбекистан ........... 25 

«Беженцы в Казахстане, право на доступ к процедуре предоставления убежища и право на защиту», 
Дживага Денис, заместитель директора ОО «Казахстанское международное бюро по правам человека и 
соблюдению законности», г.Алматы ...................................................................................................................... 27 

«Презумпция невиновности на практике и беспомощность в ее защите», Божков Алексей, юрист, редактор 
Агентства правовой информации и журналистских расследований «Витязь», г.Усть-Каменогорск ................ 28 

«О существующей практике в уголовном и административном процессе соблюдения принципа презумпции 
невиновности», Балгабаева Жанара, адвокат, г.Алматы ...................................................................................... 30 

«Презумпция невиновности и свобода выражения мнения», Окремова Диана, директор ОФ «Правовой 
медиа центр», г.Нур-Султан ..................................................................................................................................... 35 

«Вербальные правонарушения и их судебная экспертиза: проблемы экспертного анализа», Аженова Галия, 
руководитель Общественного центра экспертиз по информационным спорам ОФ «Әділ сөз», г. Алматы .... 36 

«Когда должна работать презумпция невиновности: начало и конец», Прмагамбетов Аскар Габитович, 
адвокат Жамбылской коллегии адвокатов, партнер адвокатской конторы De Facto ........................................ 38 

«Презумпция невиновности как принцип уголовного законодательства Кыргызской Республики», Османова 
Алмаза, адвокат, адвокатура Чуйской области, г.Бишкек, Кыргызстан ............................................................... 41 

«Некоторые вопросы, связанные с соблюдением принципа презумпции невиновности в уголовном 
процессе», Максим Кудрявцев, юрист ОО «Казахстанское международное бюро по правам человека и 
соблюдению законности», г.Алматы, Шакирова Меруерт, и.о. директора Павлодарского филиала 
Казахстанского международного бюро по правам человека ............................................................................... 42 

«Презумпция невиновности - как истина на защите прав человека», Гурина Марианна, президент ОФ 
«Ұлағатты жанұя», г. Алматы ................................................................................................................................... 44 

«Презумпция невиновности в законодательстве Республики Казахстан», Дельманов Сисенбай 
Сарсембаевич, адвокат, член Актюбинской областной коллегии адвокатов ..................................................... 45 

«Оправдательные приговоры в практике Таджикистана и доля их вынесения», Джураев Дилшод, адвокат, г. 
Душанбе, Таджикистан............................................................................................................................................. 47 

 

 



 2 

 

Программа научно-практической конференции «Презумпция 

невиновности в Республике Казахстан:  реализация конституционной 

гарантии» 
Программа научно-практической конференции «Презумпция невиновности в Республике 

Казахстан:  реализация конституционной гарантии» 
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 «Когда должна работать презумпция невиновности: начало и конец», Прмагамбетов Аскар 

Габитович, адвокат Жамбылской коллегии адвокатов, партнер адвокатской конторы De Facto 
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Рекомендации 
 

Участники научно-практической конференции «Презумпция невиновности в Республике 

Казахстан: реализация конституционной гарантии», прошедшей 22 ноября 2019 г. в г.Нур-Султан, 

 

РЕКОМЕДУЮТ: 

 

Парламенту Республики Казахстан: 

 Внести изменения в Закон Республики Казахстан «О порядке организации и проведения 

мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан»; 

 предусмотреть в ГПК РК возможность обжалования действий физических и юридических 

лиц, направленных на ограничение гражданских и политических прав и свобод (прав первого 

поколения), с требованием о признании факта нарушенного права или свободы человека; 

 предусмотреть возможность обращения в суд только с требованием о признании права 

нарушенным (внести дополнения в статью 9 ГК РК); 

 ввести административную и уголовную ответственность должностных и иных лиц, 

ограничивающих или нарушающих право считаться невиновным до вступления в силу 

обвинительного приговора суда, постановления суда об административном правонарушении; 

 ввести четко сформулированный запрет в соответствующие законы, который под угрозой 

применения уголовных санкций к нарушителям презумпции невиновности, будет ограждать 

личность от такого рода посягательств со стороны третьих лиц; 

 на законодательном уровне внедрить в структуру содержания судебного приговора раздел 

«Сомнения в виновности», который включал бы аргументы защиты, выводы суда;
1
 

 внести изменения в УПК, предусматривающие внесение акта стороной защиты вместе с 

обвинительным актом, без направления материалов уголовного дела в суд; 

 расширить полномочия защитников в досудебной стадии в части сбора и представления 

доказательств в рамках Главы 9 УПК РК, а также Закона РК «Об адвокатской деятельности и 

юридической помощи»: 

- наделить более широкими полномочиями по сбору доказательств, включая 

непосредственное обращение в суд с ходатайством о производстве следственных действий, не 

дожидаясь рассмотрения этого вопроса органом досудебного расследования; 

- получить полный доступ ко всем материалам дела на любой стадии досудебного 

расследования, а не по его окончании; 

- приглашать свидетелей со стороны защиты, а также предоставить им надлежащий, 

эффективный и беспрепятственный доступ ко всем доказательствам, собираемым органами, 

осуществляющими судебное преследование; 

 исключить из УПК РК (из всего уголовного процесса, а не суда присяжных) норму, 

согласно которой судья может задавать уточняющие вопросы в любой момент допроса, в том 

числе и до того, как он будет допрошен сторонами (ст. 367 УПК РК); 

                                                           
1
 К настоящей рекомендации был предоставлен комментарий от судьи-участника настоящей конференции: «на наш взгляд, 

предложение о внедрении на законодательном уровне в структуру судебного приговора раздела «Сомнения в виновности» 

излишне, поскольку пунктом 16 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 20 апреля 2018 года № 4 

«О судебном приговоре» разъяснено, что в мотивировочной части приговора приводится анализ доказательств, выводы суда о 

доказанности обвинения и квалификации деяния, мотивы по которым суд принял одни доказательства и отверг другие, оценка 

каждого довода стороны защиты и обвинения, обоснование решений по наказанию и виду рецидива, гражданскому иску, о 

вещественных доказательствах, распределении процессуальных издержек и по иным вопросам, предусмотренным статьей 390 УПК 

в той же последовательности. 

Виновность лица в совершении уголовного правонарушения признается доказанной лишь в тех случаях, когда суд, 

руководствуясь презумпцией невиновности, исследовав все доказательства непосредственно, толкуя все неустранимые сомнения в 

пользу подсудимого, в рамках надлежащей правовой процедуры дал ответы на все вопросы, указанные в статье 390 УПК. 

Кроме того, видится нецелесообразной реализация предложений о внесении изменений в УПК Республики Казахстан, 

согласно которым полномочия прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям перейдут от прокурора к судье, 

так как данное обстоятельство повлечет увеличение числа дел, направляемых в суд, следовательно, нагрузки, потому что, согласно 

статистике, органами уголовного преследования больше прекращается уголовных дел на досудебной стадии уголовного 

преследования, в том числе за примирением сторон, чем направляется с обвинительным актом в суд». 
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 привести ч. 3 ст. 19 УПК РК в соответствие с пп. 8 п. 3 ст. 77 Конституции РК; 

 внести изменения в УПК РК, согласно которым полномочия по прекращению уголовного 

дела по нереабилитирующим основаниям перейдут от прокурора к судье; 

 внести поправки в ч.ч.2 и 3 ст. 26 УПК РК с указанием на свидетеля, имеющего право на 

защиту; 

 в ст. 78 УПК РК предусмотреть конкретные случаи обязательного участия в уголовном деле 

адвоката (в том числе по назначению) для отстаивания защиты прав и законных интересов 

свидетеля, имеющего право на защиту, и включать следующие основания, когда он имеет на это 

право: 

1) не достиг совершеннолетия; 

2) в силу физических или психических недостатков не может самостоятельно осуществлять 

свое право на защиту; 

3) не владеет языком, на котором ведется производство по уголовному делу, 

судопроизводство; 

4) заявлено ходатайство свидетеля, имеющего право на защиту, о предоставлении адвоката 

за счет бюджетных средств; 

 внести поправки в Конституционный закон РК «О судебной системе и статусе судей 

Республики Казахстан», в целях обеспечения институциональных гарантий независимости судьи 

внутри самой судебной системы; 

 внедрить классическую (англо-саксонскую) модель суда присяжных, с реальным 

обеспечением принципов состязательности и равноправия сторон; 

 ч. 3 ст. 65 УПК РК («подсудимый, в отношении которого вынесен обвинительный 

приговор, именуется осужденным») изложить в следующей редакции: «подсудимый, в отношении 

которого вступил в законную силу обвинительный приговор, именуется осужденным»; 

 в главах 48, 49 УПК РК полностью исключить понятия «осужденный» в отношении лица, 

который признан судом виновным, но приговор не вступил в законную силу (использовать термин 

обвиняемый). 

 

Верховному суду и судебной системе Республики Казахстан: 

 принять Нормативное постановление о презумпции невиновности; 

 принять Нормативное постановления по вопросам отказа в даче показаний; 

 в Нормативных постановлениях Верховного Суда РК от 19.12.2003 г. № 13 «О практике 

рассмотрения уголовных дел в апелляционном порядке», от 25.06.2015 г. № 4 «О некоторых 

вопросах назначения уголовного наказания» заменить термин «осужденный», используемый без 

учета факта - не вступившего в законную силу приговора, на «обвиняемый»; 

 следственным судам обратить особое внимание на соблюдение принципа презумпции 

невиновности в ходе досудебного производства по уголовным делам, эта же рекомендация 

адресована специализированным межрайонным административным судам; 

 судам выносить частные постановления при постановлении приговоров с целью превенции 

нарушения презумпции невиновности; 

 конкретизировать терминологию «привлечение к ответственности» и «привлечен к 

ответственности»; 

 выносить оправдательный приговор в случаях, когда остались сомнения в виновности 

подсудимого; 

 исключить из обязанности суда необходимость в борьбе с преступностью; 

 с осторожностью применять термин «осужденный» по отношению к лицам, привлекаемым 

и привлеченным к ответственности; 

 позволить подсудимым сидеть на скамье подзащитных, рядом с защитниками; 

 исключить из залов судебных заседаний кабинки, куда помещают подсудимого; 

 внедрить специализацию судей, рассматривающих дела в отношении мигрантов, лиц, 

ищущих убежища и беженцев; 

 в целях исключения обвинительного уклона, реального обеспечения принципа 

состязательности сторон и защиты конституционных прав и свобод граждан рассмотреть 
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возможность дальнейшего совершенствования форм уголовного судопроизводства путем 

представления в суд акта обвинения и защиты, без направления материалов уголовного дела. 

 

Средствам массовой информации: 

 Принять меры для обучения представителей СМИ по работе над репортажами из зала 

судебного заседания. 

 

Юридической общественности (Палаты юристов, коллегии адвокатов): 

 Объединяться в целях поддержки друг друга; 

 с осторожностью применять термин «осужденный» по отношению к лицам, 

привлекаемым и привлеченным к ответственности. 

 

Министерству образования и науки Республики Казахстан: 

 Внедрить факультет адвокатуры и соответствующих программ в высшие учебные 

заведения. 

 

Комитету уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел 

Республики Казахстан: 

 предоставить возможность заключенным дать показания с указанием своей невиновности 

со ссылкой на лиц, которые могли быть свидетелями возможного нарушения внутреннего режима, 

распорядка; 

 отменить нормы, позволяющие переводить осужденных на более строгий режим отбывания 

наказания за нарушение внутреннего распорядка, режима; 

 предоставить осужденным возможность применять все средства защиты своих прав; 

 проводить обучающие семинары для сотрудников следственных изоляторов и учреждений, 

направленных на воспитание, соблюдение этики в работе по отношению к заключенным. 

 

Генеральной прокуратуре Республики Казахстан: 

 Обеспечить независимость органов прокуратуры от уголовно-исполнительной системы, и 

наоборот. 
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«Особенности вынесения оправдательных приговоров», Темиржанова 

Ляззат,  к.ю.н., адвокат коллегии адвокатов г.Нур-Султан 
 

 

Ведущие направления совершенствования законодательства Республики Казахстан 

отражены в «Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 г. до 2020 г.», 

принятой в августе 2009 г. Указом Главы государства. Концепция приближает казахстанскую 

правовую систему к международным стандартам и всячески способствует защите прав личности.  

Президентом страны 3 и 4 июля 2014 г. подписаны новые Уголовный и Уголовно-

процессуальный кодексы, которые введены в действие с 1 января 2015 г. и коренным образом 

меняющие действующее законодательство в указанных сферах. Основной целью разработки 

новых кодексов является более действенное и эффективное отправление правосудия и усиление 

гарантий соблюдения прав человека.  

Статистическая картина по оправдательным приговорам. Источник: Верховный суд РК, 2018 

г.
2
 

 

 

 
 

В соответствии с Нормативным постановлением Верховного Суда Республики Казахстан от 

20 апреля 2018 г. № 4 « О судебном приговоре» «судебный приговор - важнейший акт применения 

                                                           
2 Статистическая картина по оправдательным приговорам Источник: Верховный суд РК, 2018 г. 

 

https://tengrinews.kz/zakon/site/index
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права, которым подводится итог всему предшествующему производству по уголовному делу. В 

силу конституционных положений приговор постановляется от имени Республики Казахстан, 

должен быть законным и обоснованным»
3
. 

В Республике Казахстан судьи занимают либо обвинительный уклон, либо сами идут на 

поводу у обвинения, в этой связи уличить их в этом сложно, да и практически невозможно. 

Поэтому нужно избавляться от обвинительного уклона и от зависимости от оценки прокуратуры о 

виновности/ невиновности лица.  

«Лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет 

признана вступившим в законную силу приговором суда» - данный принцип провозглашен в ст. 

11 «Всеобщей декларации прав человека», которая принята Генеральной Ассамблеей ООН, а 

также в ст. 14 «Международного пакта о гражданских и политических правах». 

Рассмотрим характерные составы преступлений с разной точкой зрения, а именно при 

наличии явного состава преступления о мошенничестве выносят оправдательный приговор, при 

грубых нарушениях норм УПК, отсутствии доказательств и т.д., по коррупционному составу 

выносят суды обвинительный приговор.  

Так, уголовное правонарушение «мошенничество» – спорная гражданско-правовая сделка не 

может расцениваться как мошенничество, поскольку обман и злоупотребление доверием является 

способом незаконного безвозмездного изъятия чужого имущества, что не усматривается при 

последующих незаконных действиях, связанных с удержанием этого имущества.  

Исходя из изложенного, в большинстве случаев по составу мошенничества суды 

оправдывают лиц за отсутствием в их действиях состава  преступления. 

К примеру, по составам мошенничества сейчас растет социальная напряженность, в практике 

судов не учитываются нужды потерпевших граждан. Имея умысел на совершение мошенничества 

и совершение 7-10 эпизодов, прикрываясь гражданско-правовыми договорами, фактически 

мошенники уходят от ответственности, отсутствует принцип восстановления нарушенных 

гражданских, конституционных прав потерпевших. 

Так, теперь, напротив, по коррупционному составу при явном нарушении уголовно-

процессуального закона, нарушении порядка НСД, неправильного применения уголовного 

закона, отсутствия доказательств, подтверждающих состав преступления, который 

инкриминирован органами следствия судом выносится обвинительный приговор.   

При такой неоднозначной судебной практике думаю, что есть все основания для 

действенной защиты прав личности, презумпции невиновности как одной из основных задач.  

Соответственно, законодателю нужно совершенствовать правовую политику, в части прав и 

интересов личности, презумпция невиновности и индивидуализация наказаний, постепенного 

приближения к международным стандартам.     

Использованные источники:  

1. Статистическая картина по оправдательным приговорам. Источник: Верховный суд 

РК, 2018 г. 

2. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 20 апреля 

2018 г. № 4 «О судебном приговоре». 

 
 

  

                                                           
3 Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 20 апреля 2018 года № 4      « О судебном 

приговоре» 

 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1010658#sub_id=110000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1010658#sub_id=110000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1010760#sub_id=140000
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
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«Оправдательный приговор и доля их вынесения»Жамансариева Айгуль 

Шамуратовна,  и.о. председателя районного суда №2 Алматинского 

района г.Нур-Султан 
 

Уважаемые участники конференции! 

 

Как известно, судебную систему критикуют за обвинительный уклон и низкое количество 

оправдательных приговоров. На это обстоятельство неоднократно указывал и председатель 

Верховного Суда Республики Казахстан Асанов Жакып Кажманович. 

В силу части 2 статьи 394 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан 

оправдательный приговор постановляется, если отсутствует событие уголовного правонарушения; 

в деянии подсудимого нет состава уголовного правонарушения; не доказано участие подсудимого 

в совершении уголовного правонарушения.  

Оправдание по любому из перечисленных оснований означает признание судом 

невиновности подсудимого и влечет за собой его полную реабилитацию.  

Обратимся к цифрам. 

В структуре рассмотренных судом уголовных дел преобладают имущественные 

преступления, т.е. кражи, грабежи, разбой, мошенничество. Их доля в общем количестве дел равна 

61%(437 от 724рассмотренных дел).Незначительное число составляют преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков (10%), уголовные правонарушения против личности: 

изнасилование, умышленное причинение тяжкого, среднего вреда здоровью(9%),транспортные 

правонарушения (5%), хулиганство и угон транспортного средства (2%), коррупционные 

преступления (1%),  дела частного обвинения (4%).   

По результатам судебного разбирательства за истекший период 2019 г. районным судом №2 

Алматинского района г. Нур-Султан вынесено 395 приговоров, из них 384 обвинительных и 12 

оправдательных приговоров в отношении 15 лиц, что составляет 3 %. 

В аналогичном периоде прошлого года рассмотрено 732 дела с вынесением приговора, 

оправданы 26 лиц, или также 3%. 

Т.е. за последние годы количество оправданных лиц находится на одном уровне. 

В 2019 г. судом оправдано 12 лиц, которые обвинялись в совершении мошенничества, 

нарушении при управлении транспортным средством правил дорожного движения, повлекшем по 

неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, а также оскорблении и 

клевете. 

В 2018 г. в судебном разбирательстве подсудимые оправданы за недоказанностью участия в 

совершении мошенничества, ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей 

медицинским работником, за отсутствием состава преступления в виде присвоения и растраты 

вверенного чужого имущества, а также оскорблении и клевете. 

Из 41 оправданных лиц 32- по делам частного обвинения. 

Приведу примеры. 

Органом досудебного расследования супруги М. обвинялись в том, что в период с 2014 по 

2015 г. в г. Астана, действуя в группе лиц по предварительному сговору, под видом оказания 

помощи гражданам в приобретении квартир и коммерческой недвижимости в строящихся жилых 

комплексах, заключив договоры купли-продажи, получили денежные средства в особо крупном 

размере, однако обещанные квартиры не предоставили, а деньгами впоследствии распорядились 

по собственному усмотрению. 

Приговором суда они оправданы, поскольку в судебном разбирательстве сторона обвинения 

не доказала наличие умысла у супругов на безвозмездное завладение чужого имущества. Суду не 

представлены неоспоримые доказательства того, что заключение договоров является уголовным 

правонарушением и действия подсудимых направлены на хищение чужого имущества путем 

обмана и злоупотребления доверием. 
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Водитель автомобиля марки «ВАЗ» предан суду по статье 345 части 1 Уголовного кодекса 

Республики Казахстан за то, что следуя по улице Жумабаева со стороны улицы Майлина в 

сторону улицы Б.Момышұлы города Астаны, напротив дома №17/1, грубо нарушив требования 

Правил дорожного движения Республики Казахстан, совершил столкновение с другой 

автомашиной, следовавшей в попутном направлении и осуществлявшей выезд на проезжую часть. 

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру автомашины причинен 

средней тяжести вред здоровью.  

В ходе судебного заседания государственный обвинитель отказался от обвинения по 

данному уголовному делу в связи с отсутствием в действиях подсудимого состава уголовного 

правонарушения. Потерпевшая поддержала обвинение в полном объеме. 

В ходе судебного разбирательства нарушений Правил дорожного движения Республики 

Казахстан со стороны подсудимого не установлено, приговором суда он оправдан за отсутствием в 

его действиях состава преступления. 

Два брата были преданы суду по обвинению в том, что один из них, будучи заместителем 

директора по коммерческим вопросам ТОО, путем обмана и злоупотребления доверием, по 

предварительному сговору со своим братом, при пособничестве водителя автопогрузчика, 

который непосредственно принимал участие в погрузке товаров в виде прессованных тюков 

вторсырья в грузовые автофургоны покупателей, совершили хищение  денежных средств, 

принадлежащего ТОО на общую сумму свыше 800 000  тенге. 

Грубейшие нарушения уголовно-процессуального законодательства, допущенные в ходе 

досудебного производства, выразившиеся в получении фактических данных после истечения 

срока предварительного следствия, в период приостановления производства по делу без его 

возобновления, ознакомления обвиняемого с материалами дела, нахождения дела у прокурора с 

обвинительным актом, явились основанием для признания доказательств недопустимыми и 

повлекли вынесение оправдательного приговора по данному делу. 

Врач анестезиолог-реаниматолог частной клиники был предан суду за ненадлежащее 

выполнение профессиональных обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть пациента в 

результате развития анафилактического шока, т.е. острой общей аллергической реакции, после 

операции.  

В ходе судебного разбирательства установлено, что действия врача-анестезиолога 

выполнены в соответствии с нормативными документами, действующими на момент 

госпитализации, нарушения соответствующих нормативов и стандартов в области медицины нет, 

ни одна из комиссий, проводивших судебно-медицинскую экспертизу, однозначно не пришла к 

выводу, на какой лекарственный препарат отреагировал организм пациентки. Так как приговор не 

может быть основан на предположениях, подсудимый оправдан за недоказанностью участия в 

совершении уголовного правонарушения. 

Подсудимая К. признана невиновной в совершении уголовного правонарушения, 

предусмотренного статьей 131 частью 2 УК, и оправдана за отсутствием в ее действиях состава 

уголовного правонарушения, т.е. оскорбления, совершенного публично, с использованием средств 

массовой информации. 

Так, частный обвинитель О. обратился в суд с жалобой о привлечении к уголовной 

ответственности К., мотивируя тем, что он является начальником отдела консультации ТОО по 

реализации квартир и недвижимости ЖСК. Подсудимая, житель ЖК, дважды публично оскорбила 

его личность, произнеся в его адрес слова «Сплетник», «Бессовестные, научитесь работать 

сначала, жулики». 

Указанный факт в судебном заседании установлен и доказан. 

Исходя из смысла слов, высказанных подсудимой в адрес потерпевшего, они действительно 

содержат отрицательную оценку его личности. 

Вместе с тем, диспозиция статьи 131 УК определяет оскорбление как унижение чести и 

достоинства, выраженное в неприличной форме.  Слова, высказанные подсудимой, которые, по 

мнению потерпевшего, являются для него оскорбительными, неприличной формы не имеют, они 

вполне нормативны, являются употребляемыми в литературном языке, и входят во все словари 

русского языка.  

Суд, не согласившись с выводами заключения судебной психолого-филологической 

экспертизы, оправдал К. за отсутствием в ее действиях состава уголовного правонарушения. 
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При пересмотре в апелляционном порядке в 2018-2019 гг. отменены два оправдательных 

приговора, уголовные дела возвращены прокурору. 

В одном случае указано, что выводы суда о недоказанности вины подсудимой в 

инкриминируемом деянии являются преждевременными, поскольку судом  не дана надлежащая 

оценка событию преступления, не  определен круг лиц, причастных к этому деянию, фактически 

без обсуждения остались принятые процессуальные решения в отношении другого лица, что 

существенно повлияло на правильное установление фактических обстоятельств дела, в другом 

случае дело возвращено для устранения существенных нарушений уголовно-процессуального 

законодательства, препятствующих проведению судебного разбирательства. 

Наряду с вышеизложенным, необходимо отметить, что решение об оправдании подсудимых 

выносится судом и по отдельным эпизодам обвинения, что в целом влияет на квалификацию и 

размер назначенного наказания. 

Отдельной статистики по данной категории нет. Однако только в ноябре 2019 г. 4 лица, 

обвиненные органами, ведущими уголовный процесс, в совершении 30 эпизодов мошенничества и 

кражи, оправданы судом по 9 эпизодам хищения за недоказанностью участия в совершении 

уголовного правонарушения и 2 эпизодам - за отсутствием в их действиях состава уголовного 

правонарушения. 

И таких примеров много. 

В заключение отмечу, что в настоящее время принимаются все меры с целью снижения 

обвинительного уклона со стороны суда. 

По этому вопросу суд первой инстанции поддерживает предложение Верховного суда о 

переходе на новую модель судопроизводства, когда сторона обвинения предоставляет не 

уголовное дело сразу, а обвинительный акт наравне с актом со стороны защиты, что повлечет 

доказывание сторонами на процессе своей правоты на равных позициях.  
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«Причины малого количества оправдательных приговоров, выносимых 

судами. Проблемы «обвинительного уклона» у судей, причины и пути их 

решения» Дуйсембиев Канат Калжанович, судья районного суда №2 

Есильского района г.Нур-Султан 

 

 
Распространено мнение, согласно которому судебная реформа проводится в целях борьбы с 

преступностью. Но это односторонняя трактовка ее целей. Суд не раскрывает преступлений. На 

основе исследования доказательств он лишь фиксирует, раскрыто преступление или нет. 

Важнейшая задача суда - защита прав и законных интересов граждан (прежде всего обвиняемого и 

потерпевшего) от возможных противозаконных действий, ошибок и заблуждений 

правоохранительных органов. Судебные гарантии затрудняют работу следствия, но 

предупреждают осуждение невиновных.  

Одной из причин малого количества оправдательных приговоров является повсеместное 

нарушение и не соблюдение принципа состязательности и равноправия сторон. 

В действующем законодательстве на наш взгляд имеются нормативные предпосылки для 

нарушения принципа состязательности и равноправия сторон в судопроизводстве. 

Концепцией правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 г. до 2020 г., 

предусмотрена дальнейшая последовательная реализация основополагающих принципов 

уголовного судопроизводства, направленная на защиту прав и свобод человека, принятие мер по 

развитию принципа состязательности сторон обвинения и защиты в уголовном процессе. 

В соответствии с протокольным решением Международного совета при Верховном Суде 

Республики Казахстан от 24 мая 2019 г., отмечая положительный международный опыт, 

рекомендовано в целях исключения обвинительного уклона, реального  обеспечения  принципа  

состязательности сторон и защиты конституционных прав и свобод граждан рассмотреть 

возможность дальнейшего совершенствования форм уголовного судопроизводства путем 

представления в суд акта обвинения и защиты, без  направления  материалов уголовного дела. 

А также рассмотреть возможность дальнейшего расширения полномочий адвокатов на 

досудебной стадии в части собирания и предоставления доказательств в рамках Главы 9 УПК РК, 

а также Закона РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи». 

В настоящее время в производство суда поступает уже полностью сформированное стороной 

обвинения уголовное дело, в процессе которого сторона защиты практически не участвует. И 

поэтому у суда уже формируется обвинительный уклон. 

Как было указано выше, для соблюдения вышеуказанного принципа состязательности и 

равноправия сторон обвинения и защиты во многих странах Европы в суд поступает только 

обвинительный акт и само уголовное дело формируется в суде на основании тех документов и 

доказательств, которые представляют стороны.  

Состязательность в англо-саксонской системе права подразумевает равноценный обмен 

информацией касательно доказательств по факту подозрения (обвинения) между стороной 

обвинения и стороной защиты на обязательной основе, а также добросовестное отношение к 

достоверности передаваемых сведений.  

Эффективное взаимодействие в отправлении правосудия обеспечивается уникальной 

системой досудебного расследования, когда сторона защиты может проводить своё собственное 

независимое расследование.  

При принятии решения о предъявлении обвинения и направлении дела в судебные 

инстанции непосредственно для рассмотрения по существу стороны (обвинение и защита) 

обязаны раскрыть друг другу полностью информацию.  
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Отмеченная в рекомендации новая форма уголовного судопроизводства в принципе не 

противоречит действующему законодательству и в некоторой степени корреспондирует с ними.  

Так, согласно части 1 статьи 23 УПК РК, уголовное судопроизводство осуществляется на 

основе принципа состязательности и равноправия сторон обвинения и защиты. 

В соответствии с пунктом 3 Нормативного постановления Верховного суда Республики 

Казахстан от 14 мая 1998 г. № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о судебной 

власти в Республике Казахстан», судья при осуществлении правосудия должен быть 

беспристрастным, строго придерживаться принципа состязательности и равноправия сторон. В 

соответствии с принципом состязательности и равноправия сторон, суд должен обеспечить 

сторонам в судебном заседании равные возможности, а также процессуальную активность сторон 

по отстаиванию своих интересов.  

По действующему законодательству адвокаты имеют полномочия осуществлять 

непосредственный сбор информации и, в случае необходимости, запрашивать у следственного 

судьи полномочия для получения экспертных заключений или других доказательств. В свою 

очередь, подозреваемый не обязан представлять доказательства обвинения в случае, если такие 

доказательства могут нанести ущерб его интересам. 

Участие адвоката в уголовном процессе не ограничивается. Согласно статье 66 Уголовно-

процессуального кодекса, в качестве защитника участвует адвокат. Защитник вправе участвовать в 

уголовном процессе с момента получения лицом статуса свидетеля, имеющего право на защиту, 

подозреваемого, обвиняемого, а также в любой последующий момент уголовного процесса. 5 

июля 2018 г. принят Закон «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», в котором 

имплементированы нормы международного права. 

Кроме того, защита имеет право не предоставлять органу досудебного расследования 

доказательства, которые, по ее мнению, имеют особое значение для обеспечения защиты 

интересов обвиняемого. 

Как я указывал выше, в действующем законодательстве Казахстана имеются нормативные 

предпосылки для нарушения принципа состязательности и равноправия сторон в 

судопроизводстве. И данные обстоятельства будут препятствовать внедрению анализируемой 

формы уголовного судопроизводства.  

Так, Конституция гарантирует право каждого на получение квалифицированной 

юридической помощи. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в 

совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката. Однако в обществе пока 

нет традиции обращаться к их услугам. В то же время со стороны правоохранительных органов 

еще не сформировалось отношение к адвокатам как к необходимым и полноправным участникам 

следствия или процесса. Зачастую органом досудебного расследования от подозреваемых 

отбирается заявление о том, что они отказываются от услуг защитника. 

Участие защитника в уголовном процессе ограничено действиями статей 66-70 УПК. То есть 

отсутствует необходимый паритет между соответствующими ролями прокуроров, адвокатов и 

судей.  

В судебном разбирательстве сохраняется доминирующая роль прокурора, у адвокатов 

отсутствуют полномочия собирать и представлять доказательства, что приводит к тому, что судьи 

при принятии решений в гораздо большей степени опираются на доказательства, представляемые 

прокурором. 

Не изжиты факты, когда следователи сами выбирают для следственных действий и для 

защиты подозреваемых «своих» дежурных адвокатов. Ссылаясь на тайну следствия, отказывают в 

предоставлении какой-либо информации и документов. 

Для реализации и внедрения указанной новой формы уголовного судопроизводства 

необходимо разработать ряд законопроектов, направленных на усиление роли адвоката в 

уголовном процессе. С целью ее практического уравновешивания и обеспечения равенства 

состязательных возможностей при выполнении прокурором и адвокатом своих соответствующих 

ролей в ходе судебных процессов и обеспечения независимости судебной власти.  

В целях соблюдения принципа состязательности и равноправия сторон в судопроизводстве 

следует наделить защитников – адвокатов более широкими полномочиями по сбору доказательств, 

включая непосредственное обращение в суд с ходатайством о производстве следственных 

действий, не дожидаясь рассмотрения этого вопроса органом досудебного расследования. 

http://zan.kz/rus/docs/K1400000231#z577
http://zan.kz/rus/docs/Z1800000176#z4
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Также следует предоставить возможность адвокатам получить полный доступ ко всем 

материалам дела на любой стадии досудебного расследования, а не по его окончании.  

Необходимо разрешить адвокатам собирать и представлять доказательства с самого начала 

судебного разбирательства и приглашать свидетелей со стороны защиты, а также предоставить им 

надлежащий, эффективный и беспрепятственный доступ ко всем доказательствам, собираемым 

органами, осуществляющими судебное преследование. 

Состязательность - форма организации уголовного судопроизводства, для которой 

характерны: строгое расчленение функций обвинения, защиты и разрешения дела между 

прокурором (частным обвинителем), обвиняемым (защитником) и судом; равноправие сторон 

обвинения и защиты; разбирательство дела путем полемики сторон перед независимым и 

беспристрастным судом. 

На практике в судебном заседании обвинение поддерживают помощники прокурора из 

других отделов, которые не осуществляли надзор за уголовным делом в ходе досудебного 

расследования, не изучали и не знают дела. И зачастую судьи вынуждены сами допрашивать 

участников процесса, вызывая тем самым у сторон подозрение в «обвинительном уклоне». Тогда 

как активная роль суда в исследовании доказательств - достояние инквизиционного процесса. 

Одна из задач судебной реформы - резко ограничить начало публичности в деятельности 

суда, приводящее к тому, что суд принимает на себя функцию обвинения. Из нашего уголовного 

процесса (всего, а не суда присяжных) должно быть исключена норма, согласно которой судья  

может задавать уточняющие вопросы в любой момент допроса, в том числе и до того, как он будет 

допрошен сторонами (ст.367 УПК РК). Это никак не согласуется с состязательностью судебного 

процесса, поскольку судья волей-неволей задает вопросы, изобличающие подсудимого в 

совершении преступления, т.е. выполняют функцию обвинения.  

В целом, до разрешения всех указанных вопросов, внедрение данной формы уголовного 

судопроизводства будет проблематичным.  

Для внедрения анализируемой новой формы уголовного судопроизводства необходимо его 

тщательное научное и практическое изучение.  

В связи с чем на первоначальном этапе, до внесения изменений и дополнений в действующее 

законодательство, для выявления проблемных вопросов, можно внедрить данную форму 

уголовного судопроизводства в пилотном проекте в одном из районных судов страны.  
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 «Презумпция невиновности: опыт Узбекистана», Азимов Саидбек, 

заведующий Секретариатом Уполномоченного Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан по правам человека (Омбудсмана) 
 

Уважаемый господин Арыстан Нокешевич, 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

 

Мне доставляет большое удовлетворение поприветствовать участников конференции от 

имени Омбудсмана Республики Узбекистан и высказать слова признательности организатором 

данной конференции за теплый прием и гостеприимство.  

Принцип верховенства закона является основополагающим для любого современного 

государства. История доказала, что только при его соблюдении возможно полноценное развитие 

общества, экономики и политических институтов.  

Более того, сегодня это важно не только для внутреннего устройства страны, но и для ее 

международного восприятия. Уже стало аксиомой то, что инвестиции идут только в те страны, где 

есть стабильность, базирующаяся на правовых ценностях. Именно эти государства являются 

полноценными участниками всех международных процессов.   

Сегодня всех нас объединяет ориентир на поддержание международных стандартов в 

области юриспруденции. Это защита прав и интересов личности и гражданина, охрана 

общественных институтов и частной собственности. Именно эти факторы становятся основой 

стабильных и активных межгосударственных отношений.  

Говоря о важности верховенства права в жизни страны и обеспечении её стабильности, я 

могу уверено сказать, что все это наглядно работает в нашей республике.  

Направляющей силой для нас в этом служит заложенная в основу Стратегии действий по 

пяти приоритетным направлениям развития республики до 2021 года приоритетная идея «От 

национального возрождения – к национальному прогрессу». 

В Узбекистане в течение последних лет проводится значительная работа по модернизации 

судебной системы.  

Хотел бы подробнее остановиться на наиболее значимых изменениях.  

Первое. Проведено институциональное усиление судов.   

С 1 июня 2017 г. путём объединения Верховного и Высшего хозяйственного судов образован 

единый Верховный суд Республики Узбекистан.  

Этот исторический шаг позволил устранить расхождения в правовых позициях по целому 

ряду важнейших вопросов, добиться единообразия судебной практики, большей правовой 

определённости, что весьма значимо для развития экономики и предпринимательства. Ранее по 

одним и тем же делам принимались абсолютно разные решения в хозяйственных судах либо в 

судах общей юрисдикции.  

Теперь этот пробел устранён. 

В стране осуществлен переход к трехзвенной судебной системе в сфере гражданского, 

уголовного, административного и экономического судопроизводств. Это существенно упростило 

доступ к правосудию, сократило время принятия окончательных решений. Проводится работа по 

усилению независимости судов. В сентябре 2019 г. в Узбекистане с визитом находился 

Специальный докладчик ООН по вопросу независимости судов и адвокатов Диего Гарсия-Саян, в 

ходе которого он детально познакомился с осуществленными преобразованиями.  

Второе. Существенно усилена кадровая политика судов.  

Высокопрофессиональный судейский корпус – это главное условие для эффективного 

правосудия.  

В ходе реформы ужесточены квалификационные требования и механизмы отбора 

кандидатов на судейские должности. Повышен возрастной ценз к кандидатам в судьи до 35 лет. 

Судьи теперь назначаются либо избираются на первоначальный пятилетний, последующий 

десятилетний и бессрочный период пребывания в должности.  

Постоянную работу по отбору судей ведет самостоятельный орган – Высший судейский 

совет. В его состав входят судьи, адвокаты и представители юридической и научной 
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общественности. Данный орган был образован в том числе основываясь на рекомендациях 

Киевской конференции по вопросам независимости судебной власти БДИПЧ ОБСЕ. 

Для улучшения системы подготовки судей функционирует Высшая школа судей, 

образование которой позволяет максимально сблизить учебный процесс и судебную практику, 

обеспечить высокий уровень повышения квалификации судей. 

Третье. Семимильными шагами развивается «Электронное правосудие».  

В Республике Узбекистан приоритетное внимание уделяется вопросам внедрения в работу 

судов новейших электронных технологий. Это повысило доступность правосудия, позволило 

сократить сроки рассмотрения дел и избегать ненужной волокиты. 

В электронном формате в суды поступает значительное число исков по гражданским делам и 

в экономические суды. В судах системы аудио-видеофиксации заменили письменные протоколы, 

широко используются возможности видео-конференц-связи для дистанционного участия в 

процессе и приёма граждан и юридических лиц. Мы представили нашу электронную систему на 

конкурсе в рамках Всемирного форума правосудия, прошедшего весной этого года в мировой 

столице юриспруденции – городе Гааге. Система электронного судопроизводства вошла в этом 

году в число 30-ти финалистов международного конкурса. 

В стране работает система онлайн трансляции судебных процессов, которая позволяет с 

любой точки планеты на сайте Верховного суда наблюдать за ходом рассмотрения дел в судах 

республики.  

В соответствии с рекомендациями мониторинговой миссии ОЭСР, в судах Узбекистана 

повсеместно используется система автоматического распределения дел. Все эти меры в полном 

объёме обеспечивают открытость и прозрачность отправления правосудия. 

Четвертое. Существенно реформировано процессуальное законодательство.  

Безусловно, жизнь, развитие любой страны требуют корректировки, настройки правовой 

системы и законодательства. Правосудие не может функционировать в новых условиях при 

устаревших формах судопроизводства. Но вместе с тем нужно признать, что наше правовое поле 

меняется очень быстро, может быть, слишком быстро. 

За последние годы в Узбекистане произошли значительные изменения законодательной базы 

- принят ряд законов, направленных на обеспечение открытости и прозрачности судебной 

деятельности, повышение эффективности судебной защиты прав человека и основных свобод, 

профилактику и предупреждения коррупции в органах судебной власти. 

За последние годы пленум Верховного Суда Узбекистана принял ряд постановлений, среди 

которых можно выделить акты по применению норм права и разъяснениям вопросов судебной 

практики, а также по законодательной инициативе. В постановлениях пленума также даются 

разъяснения по применению судами международных стандартов о защите прав человека и 

основных свобод. 

Правила судопроизводства определяются новыми Гражданским процессуальным кодексом, 

Экономическим процессуальным кодексом и Кодексом об административном судопроизводстве, 

принятие которых расширило доступность и процессуальные возможности апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанций, обеспечив гарантии состязательности и равноправия 

сторон. 

Так, с 1 января 2018 г. введен в действие новый Гражданский процессуальный кодекс. С 

начала нынешнего года активно используется институт медиации.  

Более того, содействие примирению сторон возведено в ранг задач гражданского и 

экономического судопроизводств. 

Важным аспектом совершенствования правосудия выступают обеспечение единства 

процессуальных подходов и установление общих правил организации судопроизводства, как в 

отношении граждан, так и в отношении юридических лиц, исключение возможности отказа в 

судебной защите в случае спора о подведомственности дела и достижение единообразия в 

судебной практике.  

Пятое. Модернизировано уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. 

Несмотря на очевидные позитивные изменения, сохраняются достаточные правовые условия 

для дальнейшей гуманизации уголовного законодательства. 

В этой связи в Уголовный закон внесён ряд положений, которые в целом снижают 

репрессивность правового механизма. Законодательные изменения создают правовую основу для 
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судебной практики, основанной на компенсационном подходе. В стране введен институт 

помилования лиц, отбывающих наказание. За последние три года оно применялось 7 раз. Из мест 

исполнения наказания освобождены около 4 тысяч заключенных, чистосердечно раскаявшихся в 

содеянном и твердо вставших на путь исправления. 

По инициативе Верховного суда Узбекистана приняты законы, направленные на 

гуманизацию уголовного законодательства. Разработаны проекты Уголовного и Уголовно-

процессуального кодексов в новой редакции. 

Расширен судебный контроль, большое внимание уделяется детальному изучению 

допустимости доказательств. Более широко стали применяться меры наказания, не связанные с 

лишением свободы. 

Как результат, в Узбекистане наблюдается снижение доли тюремного населения республики 

и повышение числа оправданных судом лиц. Сегодня судами республики только за 9 месяцев 

оправдано 504 человека, в прошлом году было оправдано 867 человек. 

Кроме того, при содействии Омбудсмана Республики Узбекистан в 2019 г. оправдан один 

гражданин А.В.Кубатин. 

Еще одним проявлением гуманизма стало закрытие специализированной колонии по 

исполнению наказания в поселке Жаслык Республики Каракалпакстан. 

Этот важный шаг свидетельствует о том, что обеспечение прав и свобод человека в нашей 

стране – не временная кампания, а последовательно проводимая государственная политика. 

Сегодня Узбекистан – это страна, способная защитить права и интересы своих граждан 

независимо от того, в каком уголке мира они находятся.  

В настоящее время реформирование уголовного судопроизводства активно продолжается.  

Ожидаются серьёзные институциональные изменения органов досудебного следствия и 

дознания. 

Повышается состязательность процесса посредством расширения полномочий адвокатов. 

Расширяются полномочия судей по уголовным делам в досудебном производстве, путём 

расширения возможностей применения процедуры «Хабеас корпус». Прорабатываются и другие 

вопросы совершенствования уголовного процесса, которые позволят максимально приблизить 

национальную судебную систему к передовым международным стандартам. 

Шестое. В целях осуществлении парламентского контроля за соблюдением прав человека в 

2017 и 2019 гг. вступил в силу Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 

Узбекистан «Об Уполномоченном Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека 

(Омбудсмане)». Он без преувеличения имеет историческое и глубокое институциональное 

значение. Закон наделил Омбудсмана новыми современными и эффективными механизмами 

обеспечения защиты прав и свобод человека. 

Омбудсману Узбекистана даны такие полномочия как: 

- право на внесение в Конституционный суд вопросов, участия в его заседаниях и изложения 

в ходе этих мероприятиях своей позиции, а также право на обращение в суды с заявлениями и 

исками в интересах граждан без уплаты государственной пошлины; 

- внесение в соответствующие органы представлений об устранении выявленных нарушений 

законодательства в сфере прав и свобод человека, причин и условий им способствующих, а также 

ходатайств о привлечении к ответственности лиц, в действиях которых установлены данного рода 

недостатки; 

- предоставлены особые полномочия по защите прав и свобод лиц, задержанных и 

заключенных под стражу, подвергнутых административному аресту и осужденных к лишению 

свободы. Они включают право беспрепятственного посещения Омбудсманом соответствующих 

учреждений для изучения условий содержания этих лиц, проведения с ними конфиденциальных 

встреч и бесед. Законодательно закрепляется их право на направление обращений в адрес 

Омбудсмана, которые не подвергаются цензуре и не ограничиваются по количеству. Данные меры 

будут способствовать предупреждению нарушений прав и свобод человека в ходе осуществления 

правоохранительными органами оперативно-розыскной деятельности и выполнения ими задач по 

исполнению наказания, а также предусматривающие внедрение системы мер по предупреждению 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания функции Национального превентивного механизма. 
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Наряду с этим, исходя из направлений деятельности Омбудсмана, определенных 

законодательством, в два раза увеличен штат и утверждена новая организационная структура его 

Секретариата. 

Убежден, что итоги конференции будут способствовать дальнейшему совершенствованию 

наших судебных систем, активной реализации целей и задач по защите прав человека. 

 

Благодарю за внимание! 
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«Презумпция невиновности в уголовном процессе Республики Казахстан: 

de lege ferenda», Ахпанов Арстан Нокешевич, доктор юридических наук, 

профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Евразийского 

национального университета им. Л.Н. Гумилёва, главный научный 

сотрудник Института законодательства и правовой информации 

Республики Казахстан, заслуженный работник МВД РК 
 

Введение. В основу принципа презумпции невиновности положена формула римского права 

boniviri, означающая, что при разрешении имущественных споров каждая из тяжущихся сторон 

считается действующей добросовестно, пока не будет доказано обратное. Тезис презумпции 

невиновности ещё в III веке н.э. сформулирован римским юристом Павлом «доказывать обязан 

тот, кто утверждает, а не тот, кто отрицает».
4
 

Примечательно, что существенные различия ислама и христианства в трактовке идеи 

«первородного греха» оказали влияние на понимание сущности презумпции невиновности. По 

Корану такой идее нет места, человек рождается в состоянии «фитра» или первозданной чистоты, 

и он более склонен к добру, хотя как существо несовершенное может совершать ошибки и даже 

способен на грех. Христианское учение об изначальной греховности всего человеческого рода и 

каждого привело к установлению недоверия к личности, в том числе обвиняемому, когда лицо 

могло осуждаться лишь на основании собственного признания. Религиозные каноны обусловили 

инквизиционные начала уголовного процесса, основанные на постулатах средневековья: 

признание – regina probationum и finis sanctificat media.
5
 

Своё законодательное закрепление формула презумпции невиновности впервые получила в 

статье 9 Декларации прав человека и гражданина эпохи Великой французской революции 1789 г. 

Презумпция невиновности как обобщенное правовое предположение провозглашена в статье 11 

Всеобщей декларации прав человека 1948 г. и статье 14 Международного пакта о гражданских и 

политических правах человека 1966 г.  

Республика Казахстан, утверждающая себя правовым государством, признает презумпцию 

невиновности (пп. 1, 6, 8 п. 3 ст. 77 Конституции) в формуле, определяющей момент, до которого 

лицо считается невиновным. После вступления обвинительного приговора в законную силу в 

исключительных стадиях уголовного процесса (кассационное производство и производство ввиду 

вновь открывшихся обстоятельств) действие презумпции невиновности возобновляется с момента 

отмены приговора. 

Значение презумпции невиновности в том, что её правильное понимание и применение 

исключает предвзятость, односторонность, обвинительный уклон, произвольное применение норм 

материального и процессуального права, допускает существенное ограничение конституционных 

прав и свобод только в отношении виновных лиц, а не обвиняемых и подозреваемых. 

1) Исходя из правил презумпции невиновности о том, что никакие доказательства, в т.ч. 

показания подозреваемого, признающего свою вину полностью, не имеют заранее установленной 

силы, а также, что признание подозреваемым своей вины в совершении уголовного 

правонарушения может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении его  

виновности совокупностью, во всех упрощенных, ускоренных, сокращенных, согласительных и 

тому подобных (сделка о признании вины) видах уголовного судопроизводства переход к ним от 

обычного уголовного процесса не должен опираться на одно из условий как признание своей вины 

подозреваемым, обвиняемым, подсудимым. Вместе этого предпочтительнее вести речь о согласии 

указанных лиц с выдвинутым против них подозрением, обвинением.   

                                                           
4
 См.: Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. - М., 1986. - С. 76. 

5
 См.: Ахпанов А.Н., Трофимов Я.Ф. Права человека и исламское судопроизводство // Юридическая газета. 1996. № 25 

(77). 
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2) Уголовное преследование не может осуществляться абстрактно, безадресно, без 

установления определённого лица, совершившего уголовное правонарушение и подлежащего 

привлечению к уголовной ответственности.  

В то же время началом осуществления уголовного преследования не может считаться 

момент признания лица подозреваемым. До появления обвиняемого (после утверждения 

прокурором обвинительного акта) выводы органов досудебного расследования являются 

предварительными, носят вероятностный, предположительный характер (подозрение еще не 

обвинение), поскольку прокурор может прекратить производство по уголовному делу или 

уголовное преследование. Тогда как в стадии предания обвиняемого суду выводы прокурора о 

виновности лица обладают высокой степенью вероятности, приближенной к достоверности. 

Прокурор на основании материалов уголовного дела, закона и внутреннего убеждения приходит к 

единственно возможному выводу о совершении инкриминируемого деяния именно данным 

обвиняемым при исключении иных версий и вне разумного сомнения.  

Кроме того, задачами досудебного расследования является не уголовное преследование 

(статья 34 ч. 1 УПК РК), а установление события уголовного правонарушения, изобличение лиц, 

виновных в совершении уголовного правонарушения, принятие всех предусмотренных законом 

мер к их наказанию (в том числе через меры процессуального принуждения).  

Начальный момент уголовного преследования должен быть связан с появлением в 

уголовном деле процессуальной фигуры обвиняемого. 

В этой связи уместна аналогия с §§ 151,152, 169а, 170 (1) УПК ФРГ. Для передачи дела в 

немецкий суд необходимо предъявление прокурором публичного обвинения на основании 

собранных им или органами дознания материалов. Фабула обвинения формулируется прокурором 

только на завершающем этапе дознания непосредственно перед направлением дела в суд. Для 

этого прокурором составляется обвинительный акт. Из того следует, что выдвижение публичного 

обвинения является одной из двух форм окончания досудебного расследования (вторая – 

прекращение дела). 

Примечательно, что по УПК РК в редакции 2014 г. подозреваемый обретает статус 

обвиняемого, когда уголовное дело переходит из стадии досудебного расследования в стадию 

предания обвиняемого суду прокурором. В этой стадии прокурором утверждается обвинительный 

акт (или иной итоговый акт досудебного расследования) и им же выносится постановление о 

предании обвиняемого суду.   

Своим решением о предании обвиняемого суду прокурор официально формулирует и 

выдвигает от имени государства официальное (публичное) обвинение против конкретного лица, 

подвергает его уголовному преследованию для привлечения к уголовной ответственности.   

Привлечение к уголовной ответственности носит длящийся характер. Оно начинается с 

момента признания лица обвиняемым, когда по делу установлены все обстоятельства уголовного 

правонарушения, доказаны его виновность и совершение деяния именно данным лицом. 

Юридически данный акт выражается в выдвижении прокурором против лица государственного 

обвинения путем предания его суду. Завершается данный акт вступлением в законную силу 

обвинительного приговора суда.    

Акт прокурора о предании обвиняемого суду определяет объем (пределы) обвинения (чч. 1 и 

5 ст. 340, ст. 341 УПК РК), за которые суд не вправе выйти при рассмотрении дела по существу в 

первой инстанции, а также при проверке судебного акта в апелляционной и кассационной 

инстанциях.  

При необходимости изменения обвинения на закон о более тяжком преступлении суд 

откладывает рассмотрение уголовного дела, направляет его прокурору для составления нового 

обвинительного акта и повторного предания обвиняемого суду прокурором.        

3) Эффективным способом защиты прав и законных интересов задержанного в порядке 

статьи 131 УПК РК подозреваемого может стать следование пп. 34 и 36 Рекомендаций Комитета 

ООН по правам человека от 16 декабря 2014 г.
6
и точное соблюдение стандартов Habeas Corpus 

Act.  

                                                           
6

 См.: Рекомендации Комитета ООН по правам человека к статье 9Международного пакта о гражданских и 

политических правах: Приняты на 112-й сессии (7−31 октября 2014 г.). [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.refworld.org.ru/docid/564f3bdb4.html 
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Пункт 34 гласит: «Задержанный должен быть физически доставлен к судье или другому 

должностному лицу, уполномоченному по закону осуществлять судебную власть. Физическое 

присутствие задержанных на слушании дает возможность узнать об обращении, которому они 

подверглись в заключении, и облегчает немедленный перевод в изолятор, если принимается 

решение о дальнейшем содержании под стражей. Таким образом, оно служит гарантией права на 

личную неприкосновенность и запрета на применение пыток и жестокого, бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения. На данном слушании и последующих слушаниях, на 

которых судья оценивает законность или необходимость содержания под стражей, задержанный 

имеет право на юридическую помощь, которая в принципе должна предоставляться выбранным 

им адвокатом». 

В пункте 36 отмечается, что «Когда человек предстает перед судьей, судья должен решить, 

подлежит ли он освобождению или же заключению под стражу для дополнительного 

расследования или до суда. При отсутствии законных оснований для дальнейшего содержания под 

стражей судья должен принять решение об освобождении. При наличии оснований для 

дополнительного расследования или судебного разбирательства судья должен решить, подлежит 

ли данное лицо освобождению (с условиями или без них) до дальнейшего разбирательства, 

поскольку в заключении под стражу нет необходимости... По мнению Комитета, содержание под 

стражей не должно предусматривать возвращение в место содержания в органах полиции, а 

должно предполагать содержание в отдельном изоляторе в ведении иного органа, где проще 

уменьшить риск нарушения прав задержанного». 

Таким образом, в каждом случае задержанный на основании ст. 128 УПК подозреваемый 

должен обязательно предстать перед следственным судьёй, в том числе для проверки им 

законности и обоснованности задержания, жалоб на применение незаконных методов ведения 

следствия.   

4) Уголовно-процессуальный кодекс РК по-прежнему в стадии досудебного расследования 

сохраняет монопольное право прокурора на прекращение уголовного дела по 

нереабилитирующим основаниям.  

Между тем очевидно, что обязательным условием прекращения дела по таким основаниям 

служит наличие в деянии состава уголовного правонарушения. Тогда как в отношении 

невиновных лиц данный институт неприменим.  

Порядок прекращения таких дел сопряжен с утверждением о виновном совершении лицом 

уголовно наказуемого деяния, в то время как его виновность может устанавливаться 

исключительно судом согласно канонам презумпции невиновности. В этом случае индифферентна 

процессуальная форма судебного акта, поскольку УПК детализирует конституционную норму, 

допуская констатацию виновности как по приговору, так и по постановлению суда.   

К тому же, ограничения прав и свобод лица, его близких (запрет на поступление на 

госслужбу, отдельные виды деятельности, продвижение по службе и т.п.) как следствие 

прекращения дела по нереабилитирующим основаниям, а равно конфискация орудий и средств 

преступления, незаконной наживы, взыскание процессуальных издержек должны иметь место 

только по решению суда.  

Помимо этого, в отличие от погашения или снятия судимости решение о прекращении 

уголовного дела (преследования) по вышеуказанному основаниям не порождает аналогичных 

правовых последствий. К тому же в соответствии со статьей 102 УПК РК жалобы на решение о 

прекращении уголовного дела на досудебной стадии могут быть поданы в течение одного года с 

момента вынесения соответствующего постановления органа уголовного преследования либо 

утверждения его прокурором.  

Несомненно, что данный вопрос следует отнести к компетенции следственного судьи 

(судебный порядок предусмотрен в Германии, Украине и др. странах, также был по УУС 

Российской империи 1864 г.). Судебный порядок обеспечит объективное разрешение вопроса о 

прекращении дела по нереабилитирующим основаниям, в связи с чем судебные функции не будут 

выполняться внесудебными органами.
7
 

                                                           
7
 См. подр.: Ахпанов А.Н., Рахмитов Ф.М. К вопросу о субъектах принятия процессуального решения о прекращении 

уголовного дела по нереабилитирующим основаниям // Вестник ЕНУ им. Л.Н.Гумилёва. Серия: Право. 2018. № 4 

(125). – С. 39-45. 



 22 

5) В соответствии с Законом от 21 декабря 2017 г. № 118-VI «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам модернизации процессуальных основ 

правоохранительной деятельности»
8

 следственным судьёй санкционируется принудительное 

получение образцов у потерпевшего, свидетеля и заявителя, а также их принудительное 

освидетельствование (часть вторая ст.  223 и часть третья ст. 268 УПК РК).  

В отношении отказывающихся от названных следственных действий подозреваемого и 

обвиняемого, согласно указанным специальным нормам Особенной части Кодекса, основанием их 

производства служит постановление следователя, дознавателя, не требующее санкции 

следственного судьи. 

Между тем нелогично решен вопрос в отношении лица, на которого заявитель прямо 

указывает как на совершившее уголовное правонарушение (речь идет о свидетеле, имеющем 

право на защиту). Для его принудительного освидетельствования применим порядок, 

установленный для подозреваемого (обвиняемого). Тогда как принудительное получение образцов 

аналогично процедуре для потерпевшего, свидетеля и заявителя. Поскольку процессуальный 

статус свидетеля, имеющего право на защиту, ближе к подозреваемому, нужно определить единый 

механизм ограничения прав одного и того же участника процесса.  

Кроме того, приведенные выше нормы Особенной части противоречат предписаниям Общей 

части УПК. Согласно пп. 17) и 18) части первой ст. 55 УПК РК следственным судьёй 

санкционируется принудительное освидетельствование и получение образцов без указания статуса 

лиц, в отношении которых они производятся. Следовательно, данная новелла также 

распространяется на подозреваемого и обвиняемого. С одной стороны, противоречие разрешимо 

правилом о преимуществе специальной нормы над общей. Но с другой, в соответствии с 

презумпцией невиновности подозреваемый и обвиняемый не обязаны не только не 

свидетельствовать против себя, но и не должны содействовать органам расследования 

самоизобличением в ходе рассматриваемых следственных действий. Неприкосновенность 

личности включает как вербальную информацию в сознании подозреваемого, так и невербальную 

– на нём, в нём, как физическом носителе информации.  

С позиции допустимости доказательств (соблюдение процессуальной формы), однородности 

объектов принудительное освидетельствование и получение образцов у подозреваемого, 

обвиняемого предпочтительнее производить также с санкции следственного судьи.
9
 

6) Заслуживает пристального внимания вопрос о случаях обязательного участия (по 

назначению) защитника свидетеля, имеющего право на защиту, с отнесением расходов на счёт 

средств республиканского бюджета. 

Проблема упирается в то, в каком статусе будет выступать адвокат данного свидетеля: в 

качестве защитника или представителя? Безусловно, одной из правовых возможностей свидетеля, 

имеющего право на защиту, квалифицированно оспаривать возможное подозрение является его 

право на приглашение адвоката. Между тем возникает противоречие в толковании пункта 2) и 

пункта 3) части шестой статьи 78 УПК РК.  

В первом случае свидетель, имеющий право на защиту, вправе самостоятельно или через 

третьих лиц пригласить адвоката, причем, исходя из родового понятия «свидетель» — это должен 

быть адвокат-представитель, оказывающий юридическую помощь и способствующий реализации 

предусмотренных законом прав представляемому лицу.  

Но такой подход несколько не соответствует процессуальному статусу рассматриваемого 

лица, который вынужден противостоять первичному подозрению. Однако в последующем пункте 

данной статьи разъясняется, что такой свидетель вправе давать показания в присутствии 

избранного им адвоката, участвующего в качестве защитника до начала допроса.  

Представляется, что сомнения, возникающие при применении указанных норм УПК РК, 

однозначно должны толковаться в пользу свидетеля, имеющего право на защиту, в силу одного из 

краеугольных постулатов презумпции невиновности в уголовном процессе (часть третья статьи 19 

УПК РК). Аналогичные положения содержатся и в частях первой-третьей статьи 68 УПК РК. 

                                                           
8

 См.: Казахстанская правда. 2017. 22 декабря. № 245 (28624). [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.kazpravda.kz/media/upload/61/2017/12/22/0f3c62d757027f478f0aa80f4288bce1.pdf 
9

 Ахпанов А.Н. Подозреваемый, обвиняемый: вопросы совершенствования процессуально-правового статуса // 

Вестник ЕНУ им. Л.Н.Гумилёва. Серия: Право. 2018. № 3 (124). – С. 66-69. 
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И этот вопрос также формально решен проектом Закона РК «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства», находящимся на 

рассмотрении в Парламенте РК. В нем предлагается статью 26 УПК РК частично дополнить 

указанием на свидетеля, имеющего право на защиту. Но главное – не вносятся поправки в части 

вторую и третью данной статьи, предусматривающие для данного участника защиту от 

подозрения и указание на случаи обязательного участия защитника.   

Подобная противоречивая позиция и у высшего судебного органа Республики Казахстан. В 

частности, пункт 9 нормативного постановления Верховного суда РК от 22 декабря 2016 г. № 13 

«О некоторых вопросах применения принципа языка судопроизводства» разъясняет, что если 

свидетель, имеющий право на защиту, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, 

оправданный… не владеет или недостаточно владеет языком судопроизводства, то в судебном 

процессе обязательно участие адвоката [4]. 

Полагаем, что в целом подход высшей судебной инстанции страны представляется 

концептуально разумным, но тактически паллиативным и недостаточно последовательным. Во-

первых, им охвачены не все процессуально уязвимые категории свидетелей, имеющих право на 

защиту, а только не владеющие или недостаточно владеющие языком судопроизводства. Во-

вторых, судебное толкование не касается досудебных стадий уголовного процесса. 

Парадоксально, но свидетель, имеющий право на защиту, участвует исключительно в стадии 

досудебного расследования. Эти правовые коллизии и нужно было бы обозначить в указанном и 

иных нормативных постановлениях, не ограничиваясь одним случаем и одной судебной стадией. 

Выход из сложившейся ситуации видится в системном законодательном разрешении 

проблемы обеспечения права на защиту, тесно связанной с соблюдением принципа презумпции 

невиновности.  

Во-первых, требуется внести поправки в части вторую и третью статьи 26 УПК РК с 

указанием на свидетеля, имеющего право на защиту. 

Во-вторых, в статье 78 УПК РК следует предусмотреть конкретные случаи обязательного 

участия в уголовном деле адвоката (в том числе по назначению) для отстаивания прав и законных 

интересов свидетеля, имеющего право на защиту.  

Такие случаи могут быть выделены аналогично с перечнем, изложенным в части второй 

статьи 69 УПК РК (когда отказ от защитника ни при каких условиях не принимается лицом, 

ведущим производство по делу), и включать следующие основания, когда свидетель, имеющий 

право на защиту: 

1) не достиг совершеннолетия;  

2) в силу физических или психических недостатков не может самостоятельно осуществлять 

свое право на защиту;  

3) не владеет языком, на котором ведется судопроизводство; 

4) заявлено ходатайство свидетеля, имеющего право на защиту, о предоставлении адвоката 

за счет бюджетных средств;
10

 

7) в обозримой перспективе необходимо кардинальное упрочение фундаментальных основ 

презумпции невиновности. Назрела неизбежная практическая потребность возведения в ранг 

Конституционного закона РК «О судебной системе и статусе судей РК» институциональных 

гарантий независимости судьи внутри самой судебной системы, которые на сегодня 

декларативны, рекомендательно регулируются Кодексом судейской этики и содержались в снятом 

с рассмотрения Верховным судом проекте нормативного постановления.  

Без концептуальных поправок Конституционного закона очевидна разница в уровне 

действующего регулирования, как, к примеру, между десятью библейскими заповедями и 

нормами Уголовного кодекса.  

8) Другой гарантией презумпции невиновности в уголовном процессе может стать внедрение 

классической (англо-саксонской) модели суда присяжных, олицетворяющей также принцип 

состязательности и равноправия сторон. В этой связи по-прежнему актуальна нерешенная задача 

Плана нации 100 конкретных шагов (шаг 21) по реализации Пяти институциональных реформ - о 

                                                           
10

 Ахпанов А.Н., Хан А.Л. О случаях обязательного участия по уголовным делам адвоката свидетеля, имеющего право 

на защиту // Вестник Института законодательства РК. 2017. № 2 (47). –С. 110-115. 
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расширении подсудности суда с участием присяжных заседателей с распространением её на 

уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, увеличением числа присяжных 

заседателей до 12, исключением участия в совещательной комнате профессионального судьи при 

вынесении вердикта присяжными.  

Тем самым в Казахстане могут быть созданы реальные предпосылки для полноценной 

реализации краеугольного принципа уголовного процесса – презумпции невиновности.   
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«Составляющие презумпции невиновности», Турдалиев Джамшид, 

адвокат, г.Ташкент, Узбекистан 
 

Презумпция невиновности – это ядро современного уголовного процесса.  

Принцип презумпции невиновности сформулирован в обобщенной формуле, которая гласит, 

что лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, пока его 

вина не будет доказана в установленном законом порядке и установлена вступившим в законную 

силу приговором суда. Как видно из формулы, данный принцип тесно взаимосвязан с принципами 

законности, объективной истины, состязательности и равноправия сторон, гласности, обеспечения 

подозреваемому и обвиняемому права на защиту, осуществления правосудия только судом, 

независимости судей и подчинения их только закону, свободной оценки доказательств, 

обжалования процессуальных действий и решений.  

Автором формулировки презумпции невиновности является итальянский мыслитель, 

правовед, государственный деятель Чезаре Беккариа. В своём знаменитом трактате «О 

преступлениях и наказаниях», изданным в 1764 г., в главе «О пытках», выражая протест против 

использования пыток в уголовном судопроизводстве им отмечается, что человек не может быть 

назван преступником до судебного приговора. В частности, он пишет:  

«Никто не может быть назван преступником до вынесения приговора суда. Общество 

также не может лишить его своей защиты до тех пор, пока не принято решение о том, что он 

нарушил условия, которые ему эту защиту гарантировали. Таким образом, какое другое право, 

кроме права силы, наделяет судью властью наказывать гражданина до того, как установлен 

факт его виновности или невиновности? Не нова следующая дилемма: доказано преступление или 

нет. Если доказано, то оно подлежит наказанию исключительно в соответствии с законом, и 

пытки излишни, так как признание обвиняемого уже не требуется. В случае, если нет твердой 

уверенности в том, что преступление совершено, нельзя подвергать пытке невиновного, ибо, 

согласно закону, таковым считается человек, преступления которого не доказаны. Кроме того, 

было бы нарушением всех норм требовать от человека, чтобы он был одновременно и 

обвинителем самому себе, и обвиняемым, чтобы истина добывалась с помощь физической боли, 

как будто она коренится в мускулах и жилах несчастного. Такой подход — верное средство 

оправдать физически крепких злоумышленников и осудить слабых невиновных. Таковы роковые 

недостатки этого так называемого критерия истины, достойного каннибалов, который даже 

римляне, сами варвары во многих отношениях, применяли только к рабам, жертвам чрезвычайно 

превозносимой, но жестокой воинской доблести». 

Интересен исторический факт, что российская императрица Екатерина II, ознакомившись с 

идеями Беккариа, пыталась реализовать их в России и приглашала его приехать в страну для 

участия в составлении нового Уложения законов. Однако поездка Беккариа не состоялась. 

Предпринятая попытка нормативного закрепления презумпции невиновности обвиняемого 

окончилась неудачей. Причина неудачи, как писал через сто лет С. Зарудный, заключалась «в 

умственном, нравственном и общественном состоянии народа и общества в целом». 

Впервые в мире, нормативное закрепление презумпция невиновности получила в статье 9 

Декларации прав человека и гражданина, принятой 26 августа 1789 г. Национальным Собранием 

Франции, которая гласит: «Так как каждый человек предполагается невиновным, пока его не 

объявят виновным (по суду), то в случае необходимости его ареста всякая ненужная строгость, 

которая не является необходимой для обеспечения (за судом) его личности, должна строго 

караться законом». 

Данный принцип прямо включён во многие международные правовые документы, кодексы и 

конституции. Так, статья 11 Всеобщей декларации прав человека гласит: «Каждый обвиняемый в 

совершении уголовного преступления имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его 

вина не будет доказана в соответствии с законом в ходе открытого судебного разбирательства, на 

котором у него были все гарантии, необходимые для его защиты». Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод Совета Европы гласит (статья 6.2): «Каждый обвиняемый в 

совершении уголовного преступления считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет 

доказана согласно закону». Эта конвенция является обязательной для всех членов Совета Европы. 

Тем не менее это утверждение повторяется дословно в статье 48 Хартии основных прав 
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Европейского Союза. В Канадской хартии прав и свобод (раздел 11 (d) содержится следующее 

положение: «Любое лицо, обвиняемое в совершении преступления, имеет право считаться 

невиновным, пока его вина не будет доказана в соответствии с законом на справедливых и 

публичных слушаниях независимым и беспристрастным судом». В Конституции Колумбии также 

содержится положение (ст.29) гласящее, что «Каждый человек считается невиновным, пока его 

вина не будет доказана согласно закону». Конституция Ирана (ст.37) гласит: «Предполагается 

невиновность, и никто не может быть признан виновным по обвинению, если его или ее вина не 

будет установлена компетентным судом». Конституция Италии (ст.27) содержит норму 

следующего содержания: «Подсудимый считается невиновным до вынесения окончательного 

приговора». В статье 49 Конституции России говорится, что «Каждый обвиняемый в совершении 

преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 

федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда». 

Статья 35 (3) (h) Билля о правах Конституции Южной Африки гласит: «Каждый обвиняемый 

имеет право на справедливое судебное разбирательство, которое включает в себя право считаться 

невиновным, хранить молчание и не давать показаний». Хотя Конституция Соединенных Штатов 

прямо не упоминает о принципе презумпции невиновности, широко распространено 

предположение о невиновности, вытекающее из пятой, шестой и четырнадцатой поправок к 

Конституции. В Новой Зеландии новозеландский Билль о правах 1990 г. также содержит раздел 25 

(с) «Каждый, кто обвиняется в совершении преступления, имеет в отношении определения 

обвинения следующие минимальные права: (с) право быть признанным невиновным, пока его 

вина не будет доказана в соответствии с законом». Статья 77 Конституции Казахстана гласит: 

«Лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана 

вступившим в законную силу приговором суда». В Конституции Узбекистана этот принцип звучит 

следующим образом (ст.26): «Каждый, обвиняемый в совершении преступления, считается 

невиновным, пока его виновность не будет установлена законным порядком, путем гласного 

судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты. Никто 

не может быть подвергнут пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему достоинство 

человека обращению. Никто не может подвергаться медицинским или научным опытам без его 

согласия.»  

Составляющие презумпции невиновности включают:  

а) непредубежденность органа дознания, дознавателя, следователя прокурора в заведомой 
виновности подозреваемого;  

б) бремя доказывания его причастности к преступлению (его вины) возлагается на сторону 
обвинения. Подозреваемый не обязан доказывать свою невиновность. Молчание подозреваемого 
не может приниматься за признание им своей вины;  

в) сомнения в причастности подозреваемого к преступлению могут быть истолкованы в его 
пользу в том случае, если их неустранимость будет выявлена в период пребывания в положении 
подозреваемого; 

 г) недопустимость применения к подозреваемому пыток для получения признания в 
причастности к преступлению;  

д) недопустимость заключения подозреваемого под стражу на основании сведений, которые 
еще к этому моменту не получили статус доказательств;  

е) предоставление подозреваемому реальной возможности защищаться, в том числе и с 
помощью защитника;  

ж) недопустимость содержания подозреваемого в нечеловеческих условиях. 
Предназначение презумпции невиновности обвиняемого состоит не в том, чтобы освободить 

лицо, совершившее преступление, от уголовной ответственности, или смягчении этой 

ответственности, а в обеспечении гуманного, человеческого отношения властей к обвиняемому, 

уважение его достоинства. Презумпция невиновности должна выражать не личное отношение 

какого-либо конкретного человека к обвиняемому, а объективное правовое положение. Человек 

должен рассматриваться государством и обществом добросовестным, добропорядочным до тех 

пор, пока иное не доказано и не установлено законным порядком компетентной судебной властью. 

Представляется целесообразным, чтобы формула презумпции невиновности включала каждое 

лицо, то есть всякого, каждого гражданина, привлекаемого к любому виду юридической, в том 

числе уголовной или административной, ответственности, то есть всякое лицо, добросовестность, 

добропорядочность, невиновность которого ставится под сомнение. 
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«Беженцы в Казахстане, право на доступ к процедуре предоставления 

убежища и право на защиту», Дживага Денис, заместитель директора ОО 

«Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению 

законности», г.Алматы 

 

 
 

В своем выступлении я бы хотел затронуть проблемы беженцев и мигрантов, приезжающих 

в Казахстан. Согласно законодательству Республики Казахстан все иностранные граждане, 

законно находящиеся в Республике Казахстан, пользуются всеми правами наравне с гражданами 

Республики Казахстан.   Казахстан подписал конвенцию 1951 г. «О статусе беженцев» в 1998 г. 

Национальный закон «О беженцах» в Казахстане начал действовать только с 2010 г. Можно 

сказать, что уже действует государственная процедура по предоставлению убежища, у беженцев 

есть доступ к правосудию, но все еще остается ряд проблем. Когда беженец получает отказ в 

предоставлении ему убежища, у него прямая дорога в суд для обжалования данного решения, но в 

суде не готовы к профессиональному рассмотрению дела. Надо понимать: чтобы грамотно 

рассмотреть дело беженца в суде, судья должен изучить информацию о стране происхождения. На 

изучение этого, в зависимости из какого региона беженец, требуется минимуму пять дней. Судьи 

иногда говорят, что у них было несколько часов для изучения дела. Судьи часто не видят никакого 

различия между беженцем и мигрантом, дела рассматриваются очень поверхностно, и всегда 

выносятся решения в пользу Государственного органа.  

Вообще в Казахстане сложно говорить о презумпции невиновности в отношении 

иностранных граждан, у нас априори любой иностранный гражданин, въезжающий на территории 

РК, с точки зрения наших правоохранительных органов - потенциальный преступник. Когда 

правозащитники поднимали вопрос об отмене обязательной регистрации для иностранных 

граждан, в МВД всегда говорят – нет, нельзя, а вдруг они совершат преступление, как мы их 

найдем?  Так и хочется ответить, да они когда что-то совершат, будут ждать Вас по адресу свой 

регистрации. И почему вы считаете, что иностранный гражданин, въезжающий Казахстан, 

обязательно должен что-то совершить?  

То же самое касается прав трудовых мигрантов в Казахстане. Когда полиция задерживает 

мигранта, то не идет вообще речи о том, что задержанному разъясняются его права, а зачастую не 

предоставляется переводчик. Судебные процессы проходят в режиме «конвейера», где как под 

копирку выносятся решения о выдворении. Понятное дело, что на таких процессах не может идти 

и речи об объективном рассмотрении дела и о соблюдении принципа презумпции невиновности.  

Думаю, с каждым годом все актуальнее становится вопрос, что в Казахстане должны  

появиться специализированные суды, которые бы рассматривали дела мигрантов и беженцев, тем 

более международный положительный опыт по организации таких судов уже есть.  В таких судах 

у судей будет больше возможностей уделять внимание конкретным делам беженцев и мигрантов. 

Также будет возможность подготовить судей по данной узкой специализации. 
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«Презумпция невиновности на практике и беспомощность в ее защите», 

Божков Алексей, юрист, редактор Агентства правовой информации и 

журналистских расследований «Витязь», г.Усть-Каменогорск 
 

15 мая 2018 г. на пресс-конференции с участием региональных средств массовой 

информации, Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции 

(Антикоррупционной службы) по Восточно-Казахстанской области была распространена 

следующая информация: 

«Привлечена к уголовной ответственности заместитель руководителя управления делами 

акима ВКО Сейтказина, которая через ряд подконтрольных ИП похитила 47 с половиной млн. 

тенге». Текст был опубликован в виде цитаты на сайте Informburo.kz. 

В сентябре 2018 г. ГУ «Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы 

и противодействию коррупции» изготовило видеоролик с недостоверными сведениями в 

отношении Сейтказиной С.А. и ее изображением, использованным без ее разрешения. Данный 

факт установлен в ходе судебного процесса. Информация была следующего содержания: 

«Предана суду руководитель управления делами акима ВКО Сейтказина С.А., которая 

обвиняется в хищении бюджетных средств. Она в преступном сговоре с ИП систематически 

заключала фиктивные договора на государственные закупки на общую сумму более 47 млн. 

тенге». 

ГУ «Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы 

и противодействию коррупции» демонстрировал этот видеоролик на совещаниях государственных 

служащих. 

Итак, в соответствии со статьей 14 Международного Пакта о гражданских и политических 

правах «Каждый обвиняемый в уголовном преступлении имеет право считаться невиновным, пока 

виновность его не будет доказана согласно закону».  Международные договоры являются частью 

национального права (статья 4 Конституции Республики Казахстан). И аналогичные нормы о 

презумпции невиновности предусмотрены статьей 77 Конституции Республики Казахстан и 

статьей 19 УПК РК.  

1. Проблема возникает в правоприменительной практике.  

1) Должностные лица и государственные учреждения считают себя правыми при 

распространении информации о лице ДО ВСТУПЛЕНИЯ в силу обвинительного приговора. 

К примеру, в нашем случае свои действия государственные органы оправдывают 

заключением процессуального соглашения Сейтказиной, которое, к слову, было отменено. А 

приговор был только вынесен лишь 9 августа 2019 г., то есть более года спустя. Вступил в силу 

еще позднее. 

2) Суд показал наличие спора в терминологии «привлечена к ответственности» и 

«привлекается к ответственности». В соответствии с терминологией УПК РК, государственное 

обвинение – есть процесс привлечения к ответственности, который заканчивается вступлением 

приговора в силу. То есть, нельзя утверждать, что лицо привлечено к ответственности, пока еще 

не окончен процесс. Ан нет – утверждают, и считают себя правыми. 

В дальнейшем, ущерб и растрата в отношении к Сейтказиной не подтвердились. И 

окончательный приговор был вынесен по злоупотреблению должностными полномочиями. Что 

далеко не одно и тоже с первоначальным обвинением по растрате в особо крупных размерах. 

3) Многие СМИ превратно толкуют презумпцию невиновности. 

Так, рассмотрение дела еще не было завершено, как к распространению информации 

подключилось местное печатное СМИ. Редакцией, с указанием данных подсудимой (возраст, 

должность и годы работы), дающих возможность неограниченному кругу лиц, работающих на 

государственной службе, опознать истца, опубликованы занимательные сведения. К примеру, 

«Как оказалось, на своем важном посту чиновница не только занималась общественно полезным 

трудом во благо родной области, но и параллельно набивала свой кошелек, видимо, обеспечивая 

безбедную старость». Представитель СМИ в суде удивил утверждением о том, что «презумпция 
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действует только до привлечения лица в качестве обвиняемого», а СМИ, якобы, имеют право даже 

обвинять. 

2. Другой проблемой стало видение способа защиты нарушенного права со стороны судов. 

Признавая нарушенное право считаться невиновным, суд, описывая данное право, плавно 

подводит все дело к тому, что необходимо подавать иск о защите чести, достоинства и деловой 

репутации в порядке статей 141 и 143 ГК РК.  

По-моему, суд просто пошел по «накатанной колее», поскольку так удобнее. «Честь — 

это общественная оценка лица, мера его духовных и социальных качеств. Достоинство — 

внутренняя самооценка лицом собственных качеств, способностей, мировоззрения, своего 

общественного значения. Деловая репутация — устойчивая положительная оценка деловых 

(производственных, профессиональных) достоинств лица общественным мнением». (Нормативное 

постановление Верховного суда Республики Казахстан «О применении в судебной практике 

законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации физических и юридических 

лиц»). А презумпция невиновности – это ПРАВО! 

И это открывает еще одну проблему: 

3. Невозможность успешного судебного обжалования действий государственных органов 

при одностороннем подходе к проблеме. 

Согласитесь, что не требуется опровержение до тех пор, пока нет вступившего в силу 

оправдательного приговора, либо приговора, переквалифицирующего деяние на иную статью. В 

противном случае мы начнем опровергать те факты, которые завтра могут быть изложены в 

обвинительном приговоре. Смысл требовать опровержения негативных действительных фактов, 

если мы доказываем НАРУШЕНИЕ ПРАВА?  

Суд со СМИ показал еще одну проблему: 

4. Не предусмотрено простое признание права человека нарушенным. Суду обязательно 

восстановление нарушенного права через возмещение вреда, в то время как истец этого не желал 

абсолютно. 

5. Не предусмотрено обжалование действий физических лиц в этой части, хотя многие СМИ 

также нарушают презумпцию невиновности.  

6. Еще одной проблемой является отсутствие административной ответственности для лиц, 

нарушающих презумпцию невиновности, что позволяет и дальше нарушать право человека при 

любом удобном случае. 

В итоге, мы выявили необходимость внесения следующих изменений в нормы права и 

системных подходах к соблюдению прав человека: 

1. Следственным судам обратить особое внимание на соблюдение обсуждаемого права 

человека в ходе досудебного уголовного производства. 

2. Судам выносить частные постановления при вынесении приговоров для дальнейшего 

предотвращения нарушения обсуждаемого права человека. 

3. Конкретизировать терминологию «привлечение к ответственности» и «привлечен к 

ответственности» 

4. Вновь принять меры для обучения представителей СМИ работе над репортажами из зала 

судебного заседания. 

5. Назрела необходимость вынесения Верховным судом Нормативного постановления, 

касательно нарушения презумпции невиновности. 

6. Предусмотреть возможность обращения в суд только с требованием о признании права 

нарушенным (внести дополнения в статью 9 ГК РК). 

7. Предусмотреть в ГПК РК обжалование действий физических и юридических лиц по 

ограничению гражданских прав и прав человека. 

8. Предусмотреть административную ответственность для должностных и иных лиц, 

умышленно нарушающих право считаться невиновным до вступления в силу приговора суда. 
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«О существующей практике в уголовном и административном процессе 

соблюдения принципа презумпции невиновности», Балгабаева Жанара, 

адвокат, г.Алматы 
 

Еще не стерто с нашей памяти то время, когда любой без суда и следствия мог быть 

объявлен преступником, время произвола, страха и недоверия друг к другу. Да, глубокий след 

оставило время репрессий в душах людей. Это время - одна из черных страниц нашей истории. 

А как же обстоит дело сейчас? На каких принципах строится современном Казахстане 

правосудие и действуют ли эти принципы на самом деле? 

Принцип права - это основополагающее начало любой отрасли права. 

Принципы правосудия закреплены во многих правовых актах, и, прежде всего в 

Конституции. 

Одним из таких принципов является презумпция невиновности. В условия стремления 

Казахстана стать правовым государством в полном смысле этого слова, государство и закон 

должны быть ориентированы на защиту и уважение законных прав и интересов человека. 

 

Один из важнейших принципов уголовного процесса - презумпция невиновности. 
Его формулировка содержится в ст. 77 Конституции РК: «Лицо считается невиновным в 

совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу 

приговором суда». 

Данный принцип провозглашен в ст. 11 «Всеобщей декларации прав человека», которая 

принята Генеральной Ассамблеей ООН, а также в ст. 14 «Международного пакта о гражданских и 

политических правах». 

Презумпция невиновности выражает не личное отношение какого-либо конкретного 

человека к обвиняемому, а объективное правовое положение. 

Государство, общество считают гражданина добросовестным, добропорядочным до тех пор, 

пока иное не доказано и не установлено законным порядком компетентной судебной властью. 

Человек, привлеченный в качестве обвиняемого, занимает в обществе положение не 

преступника, он лишь обвинен в преступлении. Но он может быть и оправдан судом, или же 

признан виновным в менее тяжком преступлении, да и обвинительный приговор может быть 

отменен по его жалобе или жалобе других участников процесса. 

Обвиняемый - это человек, против которого собраны доказательства, дающие основание 

утверждать, что именно он совершил конкретное преступление и который официально обвиняется 

в этом преступлении компетентным должностным лицом. 

Но к обвиняемому, исходя из принципа презумпции невиновности, не могут применяться 

ограничения прав и свобод, допустимые в отношении преступника. Обвиняемый, находясь под 

стражей, сохраняет жилищные права, право на участие в выборах, он не может быть уволен с 

работы или отчислен из учебного заведения. 

Доказывание - это составная часть уголовного процесса, урегулированная законом, а 

уголовный процесс - это точно регламентированный законом порядок действий должностных лиц 

и граждан, а также отношений, возникающих между ними в связи с предполагаемым или 

действительно совершенным преступлением. 

В законе до деталей расписан порядок производства каждого следственного и судебного 

действия, и отступать от этих правил нельзя ни на шаг. Иначе - нарушение прав человека, 

вынесение несправедливого приговора, произвол и беззаконие. 

Независимый суд - самый надежный гарант прав человека, оказавшегося на скамье 

подсудимых. Такой суд никому не позволит с помощью недостоверных, фальсифицированных 

низкопробных «доказательств» увести в сторону от установления истины. Основной принцип, 

положенный в основу этого - принцип презумпции невиновности. 

В уголовном праве он регламентируется ст. 19 УПК РК.  

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029#sub_id=770000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1010658#sub_id=110000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1010760#sub_id=140000
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1. Каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного 

правонарушения не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и 

установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

2. Никто не обязан доказывать свою невиновность. 

3. Неустранимые сомнения в виновности подозреваемого, обвиняемого, подсудимого 

толкуются в их пользу. В пользу подозреваемого, обвиняемого, подсудимого должны разрешаться 

и сомнения, возникающие при применении уголовного и уголовно-процессуального законов. 

4. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и должен быть 

подтвержден достаточной совокупностью допустимых и достоверных доказательств. 

 

В КОАП РК это - статья 10. Презумпция невиновности 

1. Лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, 

считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном настоящим 

Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа 

(должностного лица), рассмотревшего в пределах своих полномочий дело. 

В случае рассмотрения дела об административном правонарушении в порядке сокращенного 

производства, а также по предписанию о необходимости уплаты штрафа лицо, в отношении 

которого возбуждено дело об административном правонарушении, считается невиновным до 

момента вступления в законную силу соответствующего решения. 

2. Никто не обязан доказывать свою невиновность. 

3. Любые сомнения в виновности толкуются в пользу лица, в отношении которого 

возбуждено дело об административном правонарушении. В его же пользу должны разрешаться и 

сомнения, возникающие при применении законодательства об административных 

правонарушениях. 

В соответствии с п.3 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан 

от 22 декабря 2016 г. №12 «О некоторых вопросах применения судами норм Общей части Кодекса 

Республики Казахстан об административных правонарушениях» «в целях единообразного 

применения в судебной практике некоторых норм  Общих положений и Общей части Кодекса 

Республики Казахстан об административных правонарушениях пленарное заседание Верховного 

Суда Республики Казахстан постановляет: 3. При рассмотрении дел об административных 

правонарушениях должен неукоснительно соблюдаться закрепленный в статье 10 КоАП принцип 

презумпции невиновности». 

Любые сомнения в виновности, включая сомнения, возникающие при применении 

законодательства об административных правонарушениях, должны толковаться и разрешаться в 

пользу лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении. 

Должностные лица часто допускают произвольные задержания гражданских активистов.   

 

Примеры по административным делам. 

Жексебаев А.Е. - гражданский активист, привлеченный к административной ответственности 

за совершение правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 488 Кодекса Республики 

Казахстан «Об административных правонарушениях» (далее по тексту - КоАП) и подвергнут 

административному взысканию в виде административного ареста сроком на 15 суток. "Из 

протокола об административном правонарушении   №1604766 14.11.2019 г. в 15 часов 30 минут 

А.Жексебаев вместе с другими лицами принимал участие в несанкционированной акции возле 

здания суда Алмалинского района г. Алматы.  Среди собравшихся выступающих около сорока 

человек в поддержку следственно-арестованных по уголовному делу по части 2 ст.405 УК РК 

О.Шевчук, Ж.Демеуовой, К. Джаукеровой, А.Аширалиевой А.Жексебаев держит в руках 

фотографии арестованных. При этом, активисты выкрикивают такие фразы, как: "Бостандык", 

"Свободу политическим заключенным".  

До вынесения решения судом он доставлен в Алмалинское РУВД г.Алматы, помещен в 

изолятор временного содержания с 15.11.2019 г. До 16.11.2019 г. должностные лица незаконно 

удерживали его более 12 часов, без предоставления еды и возможности сообщить о своем 

местонахождении родственникам, адвокату. Прибывший адвокат не был допущен в суд. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005529501
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=K1400000235#z2
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=K1400000235#z81
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=K1400000235#z32
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Суд не связан с доводами и обстоятельствами дела, жалобы, протеста и проверяет дело в 

полном объеме, при этом он вправе устанавливать новые факты и исследовать новые 

доказательства. 

Статья 488 из главы 27 «Административные правонарушения, посягающие на 

установленный порядок управления» вменяется в случае, когда, как минимум, нарушен 

общественный порядок или идет покушение на общественную безопасность. 

 

А.Тулесова, Б.Толымбеков. 21.04.2019 г. специализированный межрайонный 

административный  суд (СМАС) г.Алматы постановлением №7528-19-00-3/10759   признал   

Толымбекова Бейбарыса Жумагалиулы виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.488 КоАП за нарушение законодательства о порядке и 

организации проведения мирных собраний подвергнул его аресту на 15 суток. Мотивируя тем, что 

21.04.2019 г. около 09.10 ч. в ходе проведения марафона на пересечении пр. Аль-Фараби и ул. 

Шашкина Толымбеков Б.Ж. совместно с Тулесовой А.Т., не имея разрешения от акимата г.Алматы 

на проведение собрания незаконно провели публичное мероприятие. Демонстрацию путем 

раскрытия плаката с текстом: «ОТ ПРАВДЫ НЕ УБЕЖИШЬ», «У МЕНЯ ЕСТЬ ВЫБОР» и «ADIL 

SAILAY USHIN» - тем самым, нарушили Закон РК "О порядке организации и проведении мирных 

собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций". Ребята провели флешмоб. 

В статье 488 КоАП присутствует понятие “публичное мероприятие”, к которому можно 

отнести и флешмобы. Однако в национальном законодательстве отсутствует дефиниция 

“публичных мероприятий” и описания, что к ним относится. Также нет НПА, который регулирует 

организацию или проведение флешмоба. 

В РК действует Закон “О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, 

шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан”, который становится основанием для 

возбуждения административного правонарушения за проведение флешмобов. В этом законе также 

отсутствуют нормы, регулирующие флешмобы, публичные мероприятия. 

В соответствии со ст. 6 КоАП РК "Законодательство об административных правонарушениях 

имеет задачей охрану прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, здоровья, 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, окружающей среды, общественной 

нравственности, собственности, общественного порядка и безопасности, установленного порядка 

осуществления государственной власти и государственного управления, охраняемых законом прав 

и интересов организаций от административных правонарушений, а также предупреждение их 

совершения". 

  

КОАП не имеет задачи подавление гражданской активности. 

Суды  не  подходят с позиции  презумпции невиновности,  а  напротив - в конкретном  

случае суд вышел за пределы апелляционной жалобы и квалификации правонарушения, действия 

Б. Толымбекова расценил следующим образом: "Организованное и проведенное Толымбековым 

Б.Ж. публичное мероприятие, по мнению коллегии, не является флеш-мобом, поскольку цель его 

проведения отличается политической ̆ мотивацией,̆ направленной̆ на дестабилизацию в 

обществе, о чем свидетельствуют его пояснения в судебном заседании. Кроме того, внешние 

атрибуты незаконного публичного мероприятия, изготовление и использование Толымбековым 

Б.Ж. транспаранта с лозунгами, свидетельствует о публичном характере обращения к 

присутствовавшим на спортивном мероприятии гражданам, в скрытой ̆лаконичной ̆форме, 

путем выражения идеи и требования политического характера. В связи с чем доводы стороны 

защиты в этой части, коллегия оценивает критически." 

 

Уголовное дело. 

Преследование Жумагулова А. правоохранительными службами связано с тем, что он 

является активным сторонником движения ДВК, хотя на момент инкриминируемого деяния это 

движение еще было законным и не признано экстремистским. Несмотря на это, Жумагулову А. 

участие в не запрещенном тогда в движении ДВК, согласно обвинительного акта, расценено как 

часть состава преступления, хотя только через 4 месяца после этих событий - в марте 2018 г., 

движение ДВК было признано экстремисткой организацией.     
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Жумагулов А. в 2017 г. противозаконных действий не совершал, но из-за своей активной 

гражданской позиции он мешал определенным кругам, что явилось основанием для привлечения 

его к уголовной ответственности по надуманным основаниям. Поэтому в целях его нейтрализации 

и прекращения его активной деятельности инициировано уголовное дело. 

Материалы уголовного дела не доказывают наличие в его действиях состава преступления, 

поскольку он никаких противоправных действий фактически не совершал. 

В ходе досудебного производства в нарушение ст. 24 УПК следователь Ержанова Т. не 

приняла все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного 

исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела, не 

выяснены обстоятельства, оправдывающие  Жумагулова А., не проверены все заявления о  его 

невиновности, вследствие чего он необоснованно был привлечен к уголовной ответственности. 

 Досудебное производство проведено не объективно, его организация и проведение 

свидетельствуют о заинтересованности привлечения к уголовной ответственности и предвзятости 

в отношении Жумагулова А. Так, основанием для начала этого досудебного производства 

послужил рапорт начальника СО ДВД Борисенкова А. от 25.11.2017 г. об обнаружении сведений 

об уголовном правонарушении. Согласно этого рапорта к нему поступил материал из УПЭ ДВД 

по поводу того, что Жумагулов А., Абишев К. и Омыров О. занимаются пропагандой терроризма и 

публичными призывами к совершению акта терроризма на территории г.Алматы, время 

совершения преступления указано 12 часов 28 минут, местом совершения указано общественное 

место - парк, сквер. Этот рапорт составлен 25.11.2017 г. тоже в 12 часов 28 минут и 

зарегистрирован рапорт также в 12 часов 28 минут, что вызывает сомнение в его достоверности, 

поскольку в течение одной минуты все указанные события не могли произойти.  

 Кроме того, к Борисенкову А. никакие материалы не поступали, и материалы, послужившие 

основанием для начала досудебного производства к данному рапорту не приложены. Из этого 

следует, что 25.11.2017 г. законных оснований для начала досудебного расследования не имелось. 

Данный рапорт Борисенкова А. составлен на основании рапорта ст.оперуполномоченного УПЭ 

ДВД  Раймбекова А., который ссылается на полученную устную информацию, достоверность 

которой до регистрации в ЕРДР сначала надо было проверить. К рапорту Раймбекова А. не были 

приложены требуемые документы и материалы. 

Этим были нарушены требования  ч. 1 и 2 ст. 184 УПК, по смыслу которых при обнаружении 

должностным лицом сведений об уголовном правонарушении должностное лицо органа 

уголовного преследования составляет рапорт об обнаружении уголовного правонарушения с 

приложением находящихся в их распоряжении документов и иных материалов, подтверждающих 

обнаружение сведений об уголовном правонарушении. 

Затем в день начала досудебного производства 25.11.2017 г. у Жумагулова А. были 

проведены обыски - личный обыск, по месту жительства и в автомашине, которыми никаких 

доказательств совершения инкриминируемого ему деяния не обнаружено. 

У следствия также не имелось показаний граждан, свидетельствующих о преступной 

деятельности Жумагулова А. Допросами от 27.11.2017 г. свидетелей Адилханова Х., Асхат Ш., 

Уикасбаева Б., Кабылбекова М., Бодановой К., в также Омырова О.  и Абишева К.  в качестве 

подозреваемых никаких сведений о совершении Жумагуловым А. преступлений следствием 

добыто не было. 

Также следствием не было добыто оснований для привлечения Жумагулова А. к уголовной 

ответственности в ходе допросов 29.11.2017 г. в качестве свидетелей  граждан Ракым, Кистаубаева 

Г., Берсалимова А.,  30.11.2017 года - Исманова К., Куандык Е. Уаткан М., Алдабергенова С., 

Куанышалина Ж. Основной целью допросов было  выяснение деятельности Жумагулова А. как 

гражданского активиста, выявление фактов его противозаконной деятельности, по вопросу 

поддержки ДВК и о планировании митингов. 

Только 27.11.2017 г., т.е. через 2 дня после начала ДВД досудебного производства,  ДКНБ по 

г.Алматы  направлены материалы СОРМ в виде 36 компакт дисков,  информация с которых 

приобрела законную силу только через 6 месяцев после начала досудебного расследования  по 

результатам исследования и получения заключения судебной психолого-филологической 

экспертизы №3593 от 15.05.2018 г., которая явилась основным доводом для обвинения 

Жумагулова А. по ст.ст. 256 ч.2,174 ч.1 УК. 
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Но несмотря на то, что на 25.11.2017 г. никаких фактов противозаконной деятельности в 

отношении Жумагулова А. не имелось, и они следствием добыты не были, 27.11.2017 г. он был 

признан подозреваемым по ст.256 ч.1 УК и затем 28.11.2017 г. задержан и впоследствии заключен 

под стражу. Постановлением о квалификации деяния от  27.11.2017 г. по ст.256 ч.1 УК 

Жумагулову А. вменены подготовка видео ролика по джихаду и изготовление хранение с целью  

распространения и распространение таких материалов, хотя  никаких объективных данных его 

вины в этом, свидетельских показаний на него  у следствия не было,   при его личном обыске, в 

автомашине и квартире по месту жительства ни каких запрещенных материалов  обнаружено не 

было. 29.11.2017 г. квалификация преступления изменена на ч.2 ст.256 УК с применением 

признака - по предварительному сговору, что также никакими материалами уголовного дела не 

подтверждено и не установлено.  

Таким образом, 25.11.2017 г. досудебное производство начато без достаточных на то 

законных оснований, и он необоснованно подозревался в преступлении, незаконно была 

определена квалификация по ст.256 УК.  

Из этого следует, что Жумагулов А. из-за своей, не запрещенной законом, активной 

гражданской позиции необоснованно и бездоказательно был привлечен к уголовной 

ответственности за преступление, которое не совершал. 

 

Дабы было доверие народа к судебно-правовой системе страны, остается пожелать все 

принципы невиновности. 
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 «Презумпция невиновности и свобода выражения мнения», Окремова 

Диана, директор ОФ «Правовой медиа центр», г.Нур-Султан 
 

Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю организацию, которая защищает 

журналистов и право на свободу слова, а также участвует в разработке медиа-законодательства. 

Как правило, в 99% случаев мы стараемся защищать журналистов, но бывают случаи, когда это 

сделать невозможно. 

Нарушение презумпции невиновности в журналистике – это вечная проблема. Регулярно в 

материалах газет, сайтов, в сюжетах телеканалов людей называют убийцами, насильниками и т.п. 

Журналисты никогда не делают это со злым умыслом. Как правило, это происходит из-за незнания 

правовых норм, либо из желания сделать сенсацию, яркий заголовок и привлечь внимание 

читателя. И обычно на это мало кто обращает внимание. Но чем опасны такие явления? 

Хочу привести в качестве примера недавний случай в роддоме г.Атырау, когда заголовок 

одного из изданий гласил «Медики убили младенца в Атырау». Сначала журналисты написали 

именно так, потом добавили ссылку на антикоррупционную службу. И в журналистском 

сообществе разгорелась целая полемика по этому поводу. Люди разделились на два лагеря. Одни 

утверждали, что журналисты ничего не нарушили, поскольку статья закона о СМИ снимает 

ответственность с журналистов, если это информация получена из официального источника. В 

данном случае это была антикоррупционная служба. Другие говорили о том, что это безусловно 

нарушение презумпции невиновности. Я связалась с представителем агентства, и он сказал – а в 

чем проблема? Мы ПОЧТИ все доказали. То есть получается, что госорган нарушает презумпцию 

невиновности, а журналисты продолжают это делать.  Но дело не только в этом. СМИ 

транслируют язык вражды по отношению к врачам, и это очень опасно, поскольку может 

спровоцировать волну ненависти и непредсказуемых поступков. То же самое, кода человека 

называют насильником, педофилом, подчеркивают его географическую, этническую, религиозную 

принадлежность. И мы стараемся постоянно напоминать об этом СМИ. 

Что делать? Вопрос риторический. Я категорически против того, чтобы усиливать 

ответственность журналистов, поскольку они и так обложены со всех сторон и уголовным 

кодексом, и гражданским.  Поэтому важно не перекладывать ответственность друг на друга, не 

ссылаться на госорган, транслируя язык ненависти. И госорганам более осторожно подходить к 

тому, что они распространяют. Плюс повышение медиа-грамотности, развитие критического 

мышления и т.п. 
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«Вербальные правонарушения и их судебная экспертиза: проблемы 

экспертного анализа», Аженова Галия, руководитель Общественного 

центра экспертиз по информационным спорам ОФ «Әділ сөз», г. Алматы 
 

Оскорбление 

Люди обижаются и чувствуют себя оскорбленными и униженными по любому поводу. Так и 

пишут в исковом заявлении «после публикации в социальных сетях почувствовал себя 

униженным, ущемленным, испортилось настроение, нет желания работать, стыдно перед 

соседями, родственниками, коллегами, знакомыми, оскорбление было в крайне неприличной 

форме, не соответствующей общепринятой морали, противоречащей принципам коммуникации, 

или, например, национальным традициям, национальному духу» и т.д. 

Как специалисты могут помочь правосудию? Через анализ текстов в контексте окружения 

данного текста и ситуации. 

Есть три аспекта:  

1. Низкая квалификация эксперта, соответственно низкое качество экспертизы; 

2. Некачественная экспертная методика; 

3. Абсолютная вера судьи в качество экспертизы. По мнению судьи, что отражается в 

решениях, постановлениях или приговорах, официальный эксперт заведомо грамотный, 

подготовленный специалист, одним словом, профессионал.  

20 лет назад известные ученые, московские специалисты-лингвисты из Гильдии лингвистов-

экспертов по документационным и информационным спорам (ГЛЭДИС) сочли, что 

оскорбительными, кроме инвективной лексики, т.е. мата, нужно считать также 8 разрядов слов. 

Чтобы было понятно, приведу их здесь: 

1. Слова и выражения, обозначающие антиобщественную деятельность: бандит, жулик, 

мошенник.  

2. С негативной окраской: двурушник, расист, враг народа.  

3. Названия профессий в переносном значении: палач, мясник.  

4. Зоосемантические метафоры: кобель, кобыла, свинья.  

5. Глаголы с прямой негативной оценкой: украсть, хапнуть.  

6. Слова, содержащие в своем значении негативную экспрессивную оценку: гадина.  

7. Эвфемизмы для слов 1-го разряда, сохраняющие их оценочный характер: легкого 

поведения, путана, интердевочка. 

8. Окказиональные (специально создаваемые) каламбурные образования: коммуняки, 

дерьмократы, прихватизация. 

Через несколько лет другие ученые из группы СИБАЛЕКС (Кемерово) и наши, 

казахстанские, с ними согласились, что все эти слова относятся к литературной лексике, 

разговорной лексике и законодательного запрета на них в истории не было. Да, в некоторых 

случаях эта лексика неуместна. Но именно через использование такой лексики люди выражают 

свое отношение, дают позитивную или негативную оценку. Ибо это один из способов познания 

мира, отражение этого мира. В Павлодаре сочли оскорблением слово «вертихвостка» и осудили 

выразившего свое отношение к человеку в данной конкретной ситуации. Сейчас в одном из 

районов Павлодарской области общественно активного жителя судят по ст. 130 Клевета и ст. 131 

Оскорбление УК РК за его изумление, почему памятник отцу Абая – Құнанбаю қажы установили в 

тупике районного центра, хотя до этого было широкое обсуждение и общественность предложила 

открытое высокое место на площади и выступающие аргументировали свое предложение. 

Конечно, со стороны обвиняемого не обошлось без негативной оценки: если аким собирает людей 

для обсуждения, но не прислушивается к ним, зачем собирать? Он безграмотный и 

невежественный, не считается с людьми (Білімсіз, еркөкірек, надан әкім). Если у человека есть 

основания так считать (смотрим контекст), то, как суд поменяет в его сознании эту негативную 

оценку?! 
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Наши специалисты провели исследование текста. Посмотрим, использует ли суд Заключение 

специалиста в качестве доказательства. Люди вокруг напуганы, думают, что это крайне 

неприличное слово и боятся свидетельствовать в пользу обвиняемого. Между тем, ст.131 УК РК в 

оригинале выглядит так: 

1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в 

неприличной форме… (санкция: 100 МРП, исправ работы, общест. работы 120 часов) 

2. То же деяние, совершенное публично или с использованием средств массовой 

информации или информационно-коммуникационных сетей (санкция 200 МРП, исп раб, обществ 

раб 180 часов). 

Специалисты-лингвисты понятие оскорбления не сводят только к употреблению 

неприличной формы, т.е. инвективы, т.е. мата: оно предполагает также направленность на 

конкретное лицо (адресата) и умышленность. Нельзя осудить человека за оскорбление на том 

только основании, что он публично употребил матерные слова: необходимо для этого доказать, 

что они относились к потерпевшему (были адресованы ему) и что это употребление было с 

умыслом унизить и оскорбить. 

В Туркестане идет суд над журналистом и председателем общественного объединения 

Амангелді Батырбековым по ст. 130 и 131 УК РК. Пока дело находится в апелляционной 

инстанции, не буду обращать особого внимания на некоторые моменты по приговору первой 

инстанции, на которые, возможно, апелляционная инстанция обратит внимание. Остановлюсь 

лишь на том, что Батырбекова судят, в том числе, по «неприличной форме выражения» - «тупой 

аким». Эксперт Шымкентского филиала Центра судебных экспертиз минюста РК счел это слово 

оскорбительным. А специалист, изучивший теорию судебной лингвистической экспертизы, сочтет 

оценкой. Резко негативной. Но не инвективой, а литературной нормой. Примерим это слово к 

себе. Обидно ли? Да. Но не является оскорблением ни в обыденном, ни в юридическом смысле. 

Поэтому остается присоединиться к словам философа, математика и физика XVII века Рене 

Декарта: «Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений». 
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«Когда должна работать презумпция невиновности: начало и конец», Прмагамбетов 

Аскар Габитович, адвокат Жамбылской коллегии адвокатов, партнер 

адвокатской конторы De Facto 

 

Принцип презумпции невиновности является наиважнейшим принципом уголовного 

судопроизводства. 

Его определяющее назначение обусловлено тем, что в рамках уголовного судопроизводства, 

как ни в какой другой сфере, непосредственно ограничиваются права и свободы человека, в 

конечном итоге человек может быть лишен основных прав, гарантированных ему Конституцией 

нашего государства (свобода, собственность, жизнь). 

Это налагает и большую ответственность на органы уголовного преследования и судебные 

органы, которая заключается в полном, всестороннем и объективном исследовании всех 

обстоятельств по делу, всеобъемлюще и неопровержимо устанавливающих виновность лица, 

привлекаемого к уголовной ответственности.  

При определении виновности лица (которое порой обвиняется в совершении тяжкого или 

особо тяжкого преступления, за которое может быть назначено наказание в виде реального 

лишения свободы) без внимания не должна оставаться ни одна мелочь, которая существенно 

ставит под сомнение виновность лица и вынуждает при аргументации его вины прибегать к 

предположениям об обстоятельствах дела. 

Принцип презумпции невиновности, как и другие принципы уголовного судопроизводства, 

является основным и фундаментальным началом процесса, который в силу некой декларативности 

и общей направленности практически всегда остается без внимания и является неубедительным 

при аргументации позиции защиты по конкретным уголовным делам.В основном, положения 

статьи 19 УПК РК, регулирующей данный принцип, носят декларативный характер, но 

положения, предусмотренные ч.3 и 4 для нас представляют интерес, так как более применимы при 

рассмотрении конкретных ситуаций. 

Согласно части 3 статьи 19 УПК РК, неустранимые сомнения в виновности подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого толкуются в их пользу. 

Согласно части 4 данной статьи, обвинительный приговор не может быть основан на 

предположениях и должен быть подтвержден достаточной совокупностью допустимых и 

достоверных доказательств. Считаем, что данные положения в совокупности имеют 

практический интерес, так как применимы в качестве средств защиты в конкретных ситуациях.  

Приведем пример,  

Расследуется уголовное дело по факту хранения и сбыта наркотических веществ. 

Засылается засекреченный свидетель, который договаривается о предстоящей покупке 

наркотиков.  

Все это дело фиксируется посредством проведения НСД. В последующем, лицу выдаются 

меченные купюры, оно оснащается видеоаппаратурой и идет на контрольный закуп.Продавец и 

покупатель встречаются, где продавцу передаются деньги, взамен последний выдает 

наполненный мешок весом килограмма 4, и сотый свидетель уходит, камера выключается. На 

следующий день между сотым свидетелем и следователем оформляется протокол выемки, в 

соответствии с которым лицо добровольно выдает мешок с растительным содержимым, данный 

мешок направляется на экспертизу, которая устанавливает, что содержимое является ничем 

иным, как марихуаной, высушенной в особо крупном размере, продавца арестовывают, дело 

передают в суд. А уже на суде подсудимый заявляет, что продал то он не марихуану, а решил 

обмануть покупателя, собрав ему полынь, и получил за это обманным путем 4 000 тенге. 

Как же это соотносится с нашей темой спросите вы? 

На самом - то деле, выемка была оформлена с грубейшими нарушениями уголовно-

процессуального законодательства, которые и породили неустранимые сомнения в том, полынь 

это или наркотическое вещество. Покупатель, забрав мешок и выйдя от продавца, пройдя 

километр от дома последнего, сдал мешок сотрудникам полиции без какого-либо оформления и, 
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как поясняет сотый свидетель, уехал по своим делам, оставив сотрудников с мешком. 

Официально, выемка была оформлена на следующий день, как добровольная доставка сотым 

свидетелем, тогда как фактически, мешок находился всю ночь у сотрудников полиции в их 

полном распоряжении. Что они делали с этим мешком всю ночь? Заменяли ли его содержимое, 

что для сотрудников является пятиминутным делом? Каким образом данные сомнения в 

виновности лица устранять в судебном заседании? А человеку светит от 10 до 15 лет и здесь, как 

никогда справедлива фраза «лучше оправдать 10 виноватых, чем осудить одного невиновного». 

В итоге суд проигнорировал данный довод, попросту не изложив его в приговоре и обойдя 

стороной, признав человека виновным и назначив ему 10 лет строгого режима. 

В данном случае, мы с вами наблюдаем классический пример применимости частей  3 и 4 

статьи 19 УПК РК, поскольку устранить данное сомнение невозможно в судебном заседании, в 

результате чего суд вынужден делать предположения об обстоятельствах продажи именно 

марихуаны, а не полыни. 

Или другой пример, 

Подсудимый и двое его друзей отдыхали в увеселительном заведении. В том же заведении 

отдыхала компания потерпевшего, трех его друзей и девушки. Компания потерпевшего в полном 

составе спускается на танцевальную площадку, где уже танцуют подсудимый и его друзья. В 

этот момент, девушка потерпевшего здоровается с подсудимым, так как его знает, и они (громко 

играет музыка) перекидываются парой слов, прильнув друг к другу. Потерпевший возмущен и 

подходит к подсудимому выяснять отношения, но на этом этапе сильного конфликта не 

происходит, и все расходятся танцевать. Во время танцев потерпевший, специально делая 

размашистые движения, несколько раз задевает сзади стоящего друга подсудимого, в результате 

чего тот оборачивается, и они начинают выяснять отношения, которые сопровождаются 

толчками и оскорблениями. В этот момент, к потерпевшему и парню, выясняющему с ним 

отношения, подходит друг потерпевшего и начинает драку (срабатывает принцип «наших 

бьют»). Подсудимый не лезет в драку, но в ходе общей потасовки получает по голове 

целенаправленный удар от другого парня из компании потерпевшего. Придя в себя, подсудимый 

пытается установить своего обидчика и дать сдачи, однако его принудительно выпроваживает из 

кафе на улицу охранник. 

На улице подсудимый берет из машины нож и заходит обратно в кафе, идет в сторону 

потасовки. В этот момент, потерпевшего удерживают за обе руки девушка и охранник кафе, он 

стремится от них вырваться и ввязаться в драку, ведет себя агрессивно. После того, как 

подсудимый прошел мимо него и ушел примерно на 12 шагов вперед, потерпевший вырывается 

от девушки и направляется в сторону подсудимого (то ли он не мог забыть, как подсудимый 

поздоровался с его девушкой, то ли пошел защищать друзей). Подсудимый также оборачивается 

и идет на встречу потерпевшему. Потерпевший, подойдя к подсудимому, берет его за ворот, 

делает ему подсечку, пытаясь опрокинуть на пол, но подсудимому удается устоять на ногах, 

потерпевший наступает, подсудимый пятится назад, идет борьба. И тут подсудимому удается 

вырваться от потерпевшего, он достает нож и наносит потерпевшему два удара, один из которых 

попал в сердце. 

Парня осудили на 15 лет за покушение на убийство из хулиганских побуждений.  Суд, 

признавая подсудимого виновным, сделал вывод о том, что еще на этапе первоначальной драки 

из хулиганских побуждений у подсудимого возник умысел на убийство, для чего он 

целенаправленно пошел за ножом. Но согласуется ли с принципом презумпции невиновности 

вывод суда о том, что у подсудимого возник умысел на убийство еще до того, как он взял нож и 

на него напал потерпевший? В этой связи, является ли верным вывод суда о том, что 

подсудимый пошел за ножом целенаправленно для убийства кого-либо или это предположение? 

Сторона защиты в суде утверждала, что факт принудительного выпроваживания 

подсудимого на улицу охранником, а также применение ножа уже после нападения 

потерпевшего – ломает вывод обвинения о моменте возникновения умысла и именно умысла на 

убийство. 

В самом деле, можно лишь предполагать, каким бы образом подсудимый воспользовался 

ножом, не напади на него потерпевший. А ведь эти обстоятельства исключают наличие 

хулиганских побуждений в действиях подсудимого, так как если у подсудимого и возник умысел 
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на убийство, то возник он не в момент первоначальной драки, а в момент нападения 

потерпевшего, который сам развязал драку с подсудимым. 

И это уголовное дело является классическим примером применимости частей 3 и 4 статьи 

19 УПК РК, когда все неустранимые сомнения трактуются в пользу подсудимого, а приговор не 

может быть основан на предположениях. 

Но, к сожалению, и здесь суд обошел стороной подробный посекундный анализ стороны 

защиты видеозаписи произошедшего, и не изложил его в приговоре, ограничившись 

копированием обвинительного акта и небольшими корректировками. 

На примере двух уголовных дел я хотел показать практическую применимость частей 3 и 4 

статьи 19 УПК РК (несмотря на общую декларативность данной статьи), когда должна работать 

презумпция невиновности, ведь здесь сомнения в виновности и версии обвинения носят 

существенный характер. И данные сомнения суд не должен обходить стороной, так как санкции 

статей являются тяжелыми, предусматривают длительные сроки реального лишения свободы, в 

связи с чем, категорически нельзя ограничиваться предположениями, не устраняя неустранимые 

сомнения. 

К сожалению, по указанным уголовным делам мои доводы не услышала ни одна из 

инстанций. И от общего обвинительного уклона в судах не уйдешь.  

Поэтому предлагаю законодательному органу сделать обязательным требованием для 

структуры Приговора раздел: «Сомнения в виновности», который будет пополняться и доводами 

защиты, и судом, независимо от доводов защиты.  

Сама идея обязательности для суда независимо от доводов защиты приводить в приговоре 

сомнения в виновности, приведет к уменьшению обвинительного уклона. Данная идея 

согласуется с частью 5 статьи 24 УПК РК, согласно которой, выяснению подлежат как 

уличающие, так и оправдывающие обстоятельства. 

Думается, сомнения в виновности имеются в любом уголовном деле, чему способствуют и 

упущения в работе органов досудебного расследования. И по каждому из  таких сомнений в 

отдельности, уделяя каждому сомнению внимание, отмечая их существенный или 

несущественный характер, суд должен дать оценку, то есть либо устранить данные сомнения 

совокупностью относимых, допустимых и достоверных доказательств, либо согласиться с их 

наличием и вынести оправдательный приговор. 
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«Презумпция невиновности как принцип уголовного законодательства 

Кыргызской Республики», Османова Алмаза, адвокат, адвокатура Чуйской 

области, г.Бишкек, Кыргызстан 
 

Презумпция невиновности является одним из основных конституционных принципов, 

закрепленных в ст. 26 Конституции Кыргызской Республики, где каждый считается не виновным в 

совершении преступления, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом 

порядке и установлена вступившим в законную силу судебным решением. Нарушение этого 

принципа является основанием для возмещения через суд материального и морального вреда.  

Кыргызстан - выразив желание на повсеместное соблюдение прав граждан и защиту их 

гражданских и политических интересов – ратифицировал в 1994 г. 12 января № 1406-XII 

постановлением Жогорку Кенеша КР -  Международный пакт о гражданских и политических 

правах (от 16 декабря 1966 г., принятый в г.Нью-Йорк, США).  

Непосредственно ст. 14 данного пакта предусматривает основные составляющие принципа 

презумпции невиновности, которые заключаются в том, что все лица равны перед судами и 

трибуналами. Каждый имеет право при рассмотрении любого уголовного обвинения, 

предъявляемого ему, или при определении его прав и обязанностей в каком-либо гражданском 

процессе на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и 

беспристрастным судом, созданным на основании закона. 

Данный принцип, как указывает проф. Шамурзаев Таалайбек Турсунович в своей научной 

статье - как отраслевой принцип уже уголовно-процессуального права должен раскрываться и 

конкретизироваться в нормах УПК КР.
11

 Данные положения отразились на проводимой судебной 

реформе, где целями нового УПК КР явились:  

- преодоление обвинительного уклона в уголовном судопроизводстве;  

- повышение эффективности досудебных и судебных процедур;  

- обеспечение необходимых процессуальных гарантий для подозреваемых, обвиняемых, 

потерпевших и др.  

Действие данного универсального принципа оказало наибольшее воздействие на уголовно-

процессуальное законодательство (в частности УПК КР) принятое 2 февраля 2017 г. № 20 

введенным в действие законом КР от 24.01.2017 г. № 10 – с 1 января 2019 г.
12

  

Таким образом, на законодательном уровне Кыргызская Республика создала обоснованные 

предпосылки для развития и совершенствования института защиты прав человека и гражданина в 

сфере уголовного судопроизводства.  Об этом подтверждает и конституционная палата при ВС КР 

(Конституционного суда), которая рассмотрела заявление гражданина о проверке 

конституционности статьи 308-1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.
13

  

  

                                                           
11

 Шамурзаев Т.Т., Сеитова Г.Х. Вестник. Принцип презумпции невиновности в уголовном судопроизводстве 

Кыргызской Республики. Кыргызско - Российский Славянский Университет 2017г. Т.17. №11. С.150. 
12

 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111530 
13

 См. там-же. http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111530 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111530
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111530
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«Некоторые вопросы, связанные с соблюдением принципа презумпции 

невиновности в уголовном процессе», Максим Кудрявцев, юрист ОО 

«Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению 

законности», г.Алматы, Шакирова Меруерт, и.о. директора Павлодарского 

филиала Казахстанского международного бюро по правам человека 
 

Презумпция невиновности распространяется на людей в отношении, которых не вступил 

приговор в законную силу, и это напрямую противоречит конституции РК. 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 г. № 231-V (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 28.10.2019 г.) со своими многочисленными 

поправками в главе 9 «участники процесса, защищающие свои или представляемые права и 

интересы» в части 3 статьи 65 закрепляет «подсудимый, в отношении которого вынесен 

обвинительный приговор, именуется осужденным».  

Вникая в смысл написанного и анализируя нормы законодательства, можно понять, что речь 

идёт о не вступившем в законную силу приговоре. Это в свою очередь напрямую противоречит 

Конституции РК. Так пункт 1 статьи 77 Конституции РК закрепляет, что «лицо считается 

невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в 

законную силу приговором суда». Именно это положение и является презумпцией невиновности. 

Нарушение принципа презумпции невиновности, который чётко закреплён в Конституции 

РК, явно прослеживается в главе 48 УПК РК «Апелляционное обжалование, пересмотр по 

ходатайству прокурора судебных решений, не вступивших в законную силу». 

А именно по Конституции лицо, обжаловавшее на этой стадии вынесенный ему 

обвинительный приговор, ещё считается невиновным. То есть государство ещё его обвиняет, 

защита защищает, а суд более высокой инстанции проверяет вынесенный приговор, снова 

взвешивает доказательства и судит. 

Обвиняемый до вступления приговора в законную силу ещё не осужденный. Но во всех 

статьях этой главы нет никакого обвиняемого, есть уже только осуждённый. В пункте 1 статьи 414 

главы 48 так и написано «право апелляционного обжалования приговора, постановления 

принадлежит осужденному…». В данном случае презумпция невиновности не работает. 

Ещё один момент, на который стоит обратить внимание - это гарантия, закреплённая в статье 

77 Конституции, а именно «в суде каждый имеет право быть выслушанным». 

И в части 6 статьи 65 УПК РК указано «подсудимый имеет право «участвовать в судебном 

разбирательстве дела в суде первой и апелляционной инстанций». Никаких исключений из этого 

правила данная статья не содержит. 

Здесь необходимо отметить, что в соответствии с частью 1 статьи 424 УПК РК «По 

апелляционным жалобам, ходатайствам прокурора суд апелляционной инстанции по имеющимся 

в деле и дополнительно представленным материалам, исследованным в заседании апелляционной 

инстанции, проверяет правильность установления фактических обстоятельств дела …». 

Очевидно, что проверка установления фактических обстоятельств дела без участия 

подсудимого весьма затруднительна, поскольку он (она) является главным действующим лицом и 

в случае несогласия с тем, как эти фактические обстоятельства были установлены в приговоре 

суда первой инстанции, должен иметь возможность лично это опровергнуть. 

Однако, согласно частям 2 и 3 статьи 428 УПК РК, подсудимый, содержащийся под стражей, 

вызывается в суд только по его ходатайству в случае апелляционной жалобы или протеста 

прокурора, направленных на ухудшение положения подсудимого, или в обязательном порядке в 

случае исследования судом новых доказательств, которые не были предметом рассмотрения в суде 

первой инстанции. 

В остальных случаях вопрос о вызове подсудимого решается судом апелляционной 

инстанции. 

2. Отдельного внимания требует практическое применение п.5 статьи 24 УПК РК, который 

закрепляет следующее: «Выяснению по делу подлежат обстоятельства как уличающие, так и 

оправдывающие подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, а также смягчающие и отягчающие 

их ответственность и наказание. Органом, ведущим уголовный процесс, должны быть проверены 
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все заявления о невиновности или меньшей степени виновности, а также наличии доказательств, 

оправдывающих подозреваемого, обвиняемого, подсудимого либо смягчающих их 

ответственность, а также применении недозволенных методов следствия при собирании и 

закреплении доказательств".  

Выяснение обстоятельств, оправдывающих подозреваемого, обвиняемого, органом, ведущим 

уголовный процесс, в том числе органами дознания и досудебного расследования, также 

относится к эффективной реализации принципа презумпции невиновности. Но на практике 

дознаватели и следователи, ведущие производство по уголовному делу, несмотря на эти 

положения УПК РК, практически никогда не собирают доказательства невиновности обвиняемого, 

считая это задачей защиты или в крайнем случае проблемой установления в суде. Таким образом в 

этой части на практике принцип презумпции невиновности также не соблюдается. 

3. Ещё одной из проблем касающейся нарушения принципа презумпции невиновности 

можно отметить следующее: журналисты, чиновники и даже правоохранительные органы, по 

отношению к лицу, которое подозревается обвиняется в совершении преступления применяют 

термин преступник, совершил преступление и т.д. в утвердительной форме при том, что это ещё 

не было доказано (не было вступившего в законную силу приговора). При этом необходимо 

избегать таких слов и уточнять, что человек подозревается в совершении преступления. Любая 

попытка в утвердительном ключе говорить о совершённом преступлении и называть лицо 

подозреваемое/обвиняемое в совершении преступления преступником, грабителем, членом ОПГ, 

коррупционером, подрывает принцип презумпции невиновности и оказывает психологическое 

давление на человека. 

В части всего комплекса процессуальных гарантий подозреваемых/обвиняемых необходимо 

провести ревизию УПК РК, постановлений ВС РК и ряда законодательных актов, в той части, 

которая прямо или косвенно ставит под сомнение принцип невиновности и внести 

соответствующие изменения и дополнения. 

 

В том числе рекомендуем: 

- В часть 3 статьи 65 УПК РК которая закрепляет, что «подсудимый, в отношении которого 

вынесен обвинительный приговор, именуется осужденным» рекомендуем излагать в следующей 

редакции: «подсудимый, в отношении которого вступил в законную силу вынесен обвинительный 

приговор, именуется осужденным». 

- В главе 48, 49 УПК РК полностью исключить применение понятия, осужденный в 

отношении лица, который признан судом виновным, но приговор не вступил в законную силу 

(использовать термин обвиняемый/подозреваемый). Термин «осужденный», применяемый в 

большинстве статей вышеуказанных глав, напрямую нарушает принцип невиновности. 

- В Нормативном постановлении Верховного Суда Республики Казахстан от 19 декабря 2003 

г. № 13 «О практике рассмотрения уголовных дел в апелляционном порядке», так же используется 

термин осужденный, не учитывая не вступивший в законную силу приговор. Необходимо 

приведение данного постановления в соответствие с принципом невиновности путём пересмотра 

терминологии, используемой в данном постановлении. 

- В Нормативном постановлении Верховного суда Республики Казахстан от 25 июня 2015 г. 

№ 4 «О некоторых вопросах назначения уголовного наказания» также применяется термин 

«осужденный» к лицам, в отношении которых приговор не вступил в законную силу. Данное 

постановление подлежит пересмотру путём внесения изменений и дополнений. 
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«Презумпция невиновности - как истина на защите прав человека», 

Гурина Марианна, президент ОФ «Ұлағатты жанұя», г. Алматы 
 

Презумпция невиновности — один из основополагающих принципов уголовного 

судопроизводства, заключающийся в том, что лицо считается невиновным, пока его вина в 

совершенном преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом, и 

установлена вступившим в законную силу приговором суда. Основной принцип презумпции 

невиновности гласит: «Бремя доказывания уголовной вины лежит на обвинителе». 

Презумпция невиновности является …  

A. гарантией осуществления правосудия  

B. гарантией права  

C. принципом права  

D. функцией права 

Презумпция невиновности является одним из наиболее важных институтов 

демократического государства. Вопрос в том, используется ли это право гражданина на деле?  

Бывая в закрытых учреждениях, ИВС, СИЗО, в исправительных учреждениях, с 

уверенностью могу сказать о том, что права гражданина, попавшего под следствие, как и того, кто 

оказывается в учреждении, не попадает под статью о презумпции невиновности. 

В данном случае я имею в виду отношение суда к подозреваемому, мы знаем статистику. За 

последний год оправдательными были только 1-3% судебных решений, а это о многом говорит. На 

задержанного априори навешивают ярмо человека виновного, которому трудно оправдаться, хотя 

согласно презумпции невиновности, это задача не обвиняемого, а истца. Значит, действует не 

объективное отношение к подозреваемому, а предвзятое, порой навязанное обществом.  

Тоже самое происходит и в закрытых учреждениях. Как только человек попадает за решетку, 

к нему относятся, как к человеку, виновному в преступлении. Это касается отношения к ним 

служащих, бытовых условий, в которых оказывается гражданин (перевозка в не оборудованных 

автозаках в суд и обратно, отсутствие еды во время нахождения в судах, некачественная еда, 

отсутствие положенного света в камерах, открытые места оправления нужды и т.п.). Все это, 

исходя из презумпции невиновности, переходит в нарушение прав человека. Всем это знакомо. 

Так почему же мы, рассуждая на высоких международных трибунах, говорим о развитой 

демократии общества, а на деле не соблюдаем элементарных прав? 

Нам необходимо готовить общество к человеколюбию, возможности протянуть руку 

оступившемуся, стать милосерднее. Ведь есть же страны, в которых нет тюрем, им удается 

снизить уровень преступлений, и не наказание, а доверие и исправление в правильном понимании, 

помогает обществу справиться с негативом общества.  

1. Необходимы реформы в судах, пока о них лишь говорят. 

2. Необходима подготовка служащих в учреждениях УИС. Занятия с психологами, 

знание законов, надзор за исполнением. 

3. Важна независимость сотрудников прокуратуры. Пока УИС и прокуратура работают 

в связке. 

Исполнимы ли эти задачи? Думаю, да. Необходимо соблюдать законы, начиная с самого 

важного – презумпции невиновности. 
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«Презумпция невиновности в законодательстве Республики Казахстан», 

Дельманов Сисенбай Сарсембаевич, адвокат, член Актюбинской 

областной коллегии адвокатов  
Ключевые слова: Конституция, презумпция невиновности, действующее законодательство, 

гуманизм, юридическая практика, демократическое государство, политический режим, уголовный 

процесс. 

Аннотация: в статье кратко изложен правовой принцип презумпции невиновности, 

действующий в Республике Казахстан, и рекомендация о приведении в соответствие норм 

статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан в соответствии с 

действующей Конституцией. 

«Презумпция невиновности» как правовое положение относится к числу величайших 

достижений человечества. Возникнув как общественно-политическая идея, во время Великой 

французской революции, она прошла довольно сложный и тернистый путь своего развития, 

поэтому «презумпция невиновности» была воспринята большинством цивилизованных стран как 

демократический институт и неотъемлемый атрибут правового государства. 

Шарль Монтескье, в XVIII веке писал то, что не потеряло актуальность и сегодня: «Если не 

ограждена невиновность граждан, то не ограждена и свобода»
14

.  

Современные юристы в понятие «правовой презумпции» вкладывают такой смысл, который 

отражает их понимание, как облаченное в законодательную форму предположение о наличии, 

либо отсутствии определенных юридических фактов, с которыми действующее право связывает 

наступление определенных юридических последствий. Однако, как практикующий юрист, могу 

возразить на это, поскольку кроме законодательных презумпций, существуют презумпции, 

выработанные и юридической практикой, в основе которых, как правило, лежит опыт работы судов, 

когда правоприменители могут сделать один и тот же вывод из тех же самых предварительных фактов. 

Вместе с тем, не только суды вырабатывают свою практику в отношении презумпции 

невиновности. Не редки случаи, когда отдельные государственные органы, невзирая на этот принцип, 

охраняемый законом, грубо нарушают его. Например, мы неоднократно сталкивались со случаями, 

когда в отношении того или иного должностного лица велись проверки по линии следственных 

органов, и они с удивлением обнаруживали видеоролики в социальных сетях, из смысла которых уже 

явственно было понятно, что эти люди уже «отнесены» к преступникам коррупционерам. Также 

имелись случаи, когда в государственных учреждениях зачитывали информацию о преступлениях, 

якобы уже совершенных коллегами по службе. При этом, такие должностные лица, о которых шла 

речь, на стадии досудебного расследования имели статус свидетелей и конкретного обвинения им 

предъявлено еще не было. Разве такой гипертрофированный подход к «презумпции невиновности» 

приемлем?  

Наша пресса тоже не отстает. Так, в погоне за «жаренными фактами» и, по всей видимости, имея 

целью увеличение тиража, отдельные СМИ в заголовках своих статей, пользуются словами, прямо 

нарушающими принцип презумпции невиновности, тем самым, формируя негативное общественное 

мнение.    

Учитывая такие обстоятельства, по всей видимости, необходимо ввести соответствующий 

законодательный запрет, который под угрозой применения юридических санкций к нарушителям 

презумпции невиновности, будет ограждать личность от такого рода посягательств со стороны третьих 

лиц. 

Роль презумпции невиновности в общественной жизни всецело зависит от политического 

режима, господствующего в данном государстве, что лишний раз подтверждает ее глубокие 

социально-политические корни. Презумпция невиновности (как и презумпция виновности) — это 

постулат, который общество принимает исходя из своих социальных ценностей, именно он 

определяет тип процесса (презумпция невиновности — состязательный процесс; презумпция 

виновности — инквизиционный процесс)
15

. 
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Иными словами, в демократическом государстве презумпция невиновности является 

краеугольным, базовым принципом уголовного процесса, той бесспорной основой уважительного 

отношения к человеческой личности, его правам и свободам, как к высшей социальной ценности. 

Такие положения имеются в конституциях нового типа, где глава о правах и свободах человека и 

гражданина находятся в их начале, как бы символизируя их первостепенную важность для 

государства. В этом плане Конституция Республики Казахстан не является исключением в этом 

списке. 

В тоталитарных странах, к презумпции невиновности относятся как второстепенному и 

нежелательному продукту, так называемых либеральных ценностей. Она неизбежно отступает 

перед господством грубой силы и бесчеловечной целесообразности правящего режима. История 

нашей страны в составе СССР наглядно иллюстрирует это положение. В одном из рассказов 

Варлама Шаламова, точно не помню в каком, есть подходящий эпитет для тоталитарного 

сталинского режима, именуемый писателем - «взбесившаяся государственная гильотина». 

Возможно, писатель, анализируя действующие вокруг него порядки, проводит аналогии с тем 

жестоким режимом, который царил во времена Великой Французской Революции. 

Конституция Республики Казахстан
16

 в статье 77 конкретизировала формулу презумпции 

невиновности в соответствии с международными стандартами и правилами, впервые закрепив 

важнейшее правовое следствие, вытекающее из нее: любые сомнения в виновности лица 

толкуются в пользу обвиняемого. Некоторое несоответствие данному положению нашей 

Конституции, мы видим в том, что в части 3 статьи 19 УПК
17

 указано: «Неустранимые сомнения в 

виновности…».  В своей практике я стараюсь ссылаться именно на положения Конституции 

Республики Казахстан, поскольку вижу в ней не только документ, обладающий высшей 

юридической силой, но и то, что термин «любые сомнения» гораздо шире термина «неустранимые 

сомнения». 

Исходя из этого, мы считаем, что данное положение УПК требует бесспорного приведения в 

соответствие с конституционными положениями, изложенными в подпункте 8 пункта 3 статьи 77.  

Имея своим главным источником гуманистические представления общества о справедливом 

суде, презумпция невиновности, возведенная в законодательный ранг, служит позитивным 

фактором для демократизации постсоветского уголовного судопроизводства. Законодательное 

закрепление презумпции невиновности в действующем национальном праве Казахстана, как 

основополагающей правовой идее уголовного судопроизводства, ориентированного на 

состязательную модель, диктует необходимость ее переосмысления, выработки новых подходов к 

реальной защите интересов личности в уголовном судопроизводстве, которая всецело должна 

признавать презумпцию невиновности и служить гарантией соблюдения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина.  
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«Оправдательные приговоры в практике Таджикистана и доля их 

вынесения», Джураев Дилшод, адвокат, г. Душанбе, Таджикистан  
 

В соответствии с Конституцией Республики Таджикистан судебная власть является 

независимой и осуществляется от имени государства судьями. Судьи в своей деятельности 

независимы и подчиняются Конституции и законам. Вмешательство в их деятельность 

запрещается. Судья обладает правом неприкосновенности. 

Судьи назначаются в возрасте от двадцати пяти лет, Указом Президента. Судьи Высшего 

экономического суда назначаются Верхней палатой Парламента. 

Влияние исполнительной власти на судебную очень сильное: хоть Конституция 

подчеркивает, что судебная власть является независимой, на деле же мы видим, что 

исполнительная власть полностью её контролирует, потому что они не только назначаются, но и 

снимаются с должности Указом Президента. Все представления, вносимые Президентом, 

автоматически утверждаются без обсуждения. 

Таджикистан является участником Международного пакта о гражданских и политических 

правах и взял на себя обязательства, закрепленные в статье 14 в отношении гарантии 

справедливого судебного разбирательства. 

Несмотря на предпосылки независимости, судебная система не может обеспечить равенство 

сторон. Это особенно очевидно в уголовном судопроизводстве. 

Комитет, тем не менее, обеспокоен сообщениями о несправедливости судебных процессов, в 

том числе нарушением обеспечения равенства сторон, непредвзятости в пользу судебного 

преследования, презумпции невиновности и крайне низким уровнем оправдательных приговоров. 

В 2018 г. в Таджикистане было рассмотрено 10 645 уголовных дел. Из них 11 человек были 

оправданы, 3 из них – частично. 

В то же время следователи, с которыми я работал, уверены в том, чтобы они не написали, 

какое обвинение они бы не предъявили – суд это съест. 

Следователи со смехом говорили, что это суды виноваты в том, кем они (следователи) стали. 

Они даже не прилагают каких-либо усилий для того, чтобы хоть как-то обосновать предъявленные 

обвинения. 

В 2015 г. было оправдано 16 человек, в 2016 г. – 14, в 2017 г. – 12. Мы наблюдаем, что где-то 

количество оправданных лиц увеличивается, но в нашем случае количество оправдательных 

приговоров уменьшается.  

Еще одна проблема – это институт дополнительного расследования. 

Когда суд устанавливает невиновность человека, он не выносит оправдательный приговор, 

он максимум отправляет дело на дополнительное расследование. На этом этапе дело отправляется 

обратно в прокуратуру. Это решение может быть принято даже в кассационной инстанции. 

Одним из важнейших показателей справедливости уголовного процесса является гарантия 

равенства сторон в судебном процессе. 

В октябре 2009 г. Парламент Таджикистана принял новый уголовно-процессуальный кодекс, 

который был введен в действие 1 апреля 2010 г. 

Здесь можно отметить расширение принципов уголовного процесса – постановки и 

дифференциации уголовных обвинений, введение главы для участников процесса, а также право 

санкционирования ареста, обыска и прослушивание передано суду. 

В то же время, санкционирование ареста – это чистая формальность. В нашей практике нет 

случаев, когда судьи отказывают следователям в ходатайстве об аресте. Единственным 

основанием служит тяжесть предъявленного обвинения. 

 

 


