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I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Преамбула 

1.1.1. В соответствии с международными договорами, участницей которых является 
Кыргызская Республика, а также общепризнанными принципами и нормами 
международного права в стране должна разрабатываться и осуществляться 
политика, не допускающая избыточного использования наказания в виде 
лишения свободы. 

1.1.2. Законодательство Кыргызской Республики должно предусматривать меры, не 
связанные с наказанием в виде лишения свободы, с целью обеспечения других 
возможностей, сокращая тем самым применение «тюремного заключения», и с 
целью рационализации политики в области уголовного правосудия с учетом 
необходимости соблюдения прав человека, требований социальной 
справедливости и потребностей обвиняемых в части возвращения к нормальной 
жизни в обществе. 

1.1.3. Пробация — важный институт, введённый в результате судебно-правовой 
реформы, который установил новые возможности для достаточно широкого и 
более эффективного применения альтернативы лишению свободы в Кыргызской 
Республике. 

1.1.4. Эффективность пробации во многом зависит от эффективности судебного 
разбирательства, отвечающего принципам и стандартам справедливого суда. 

1.1.5. Мониторинг и систематическое оценивание практики применения пробации как 
института уголовно-правового воздействия, включая досудебную пробацию, 
является условием эффективного его функционирования.  

Пояснительные комментарии 

…необходимы для правильного понимания и толкования принципов. Будут 
включать соответствующий материал обработки, анализа и обобщения 
результатов мониторинга судебных разбирательств, анкетирования 
судей, прокуроров, адвокатов и сотрудников органа пробации 
(статистика, цитаты и т.п.), а также выдержки из сравнительного 
анализа законодательства о пробации и практическом опыте 
функционирования института пробации зарубежных стран.       

 

Основополагающие цели практического руководства 

1.2.1. Настоящее практическое руководство направлено на: 
- усиление гарантий соблюдения прав человека в уголовном процессе, включая 

уязвимых лиц и лиц, к которым применяются альтернативы наказанию в виде 
лишения свободы; 

- повышение эффективности осуществления досудебного производства и 
судебного разбирательства по уголовным делам, подпадающим под действие 
статьи 83 Уголовного кодекса Кыргызской Республики; 

- совершенствование практики освобождения осужденных от отбывания 
наказания с применением пробационного надзора (пробации); 

- обеспечение основы для проведения эффективного мониторинга и 
систематического оценивания правоприменительной практики досудебного 
производства и судебного разбирательства по указанной категории дел, 
стимулирование соблюдения международных стандартов прав человека и 
национального законодательства.  
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1.2.2. Практическое руководство и пояснительные комментарии к ним призваны 
способствовать развитию самых высоких стандартов, в связи с чем в них 
приводятся примеры передовой практики (меры, которые успешно применяются 
в практике ряда стран, или меры, которые явно способствовали обеспечению 
достаточной защиты прав клиентов досудебной пробации). 

Пояснительные комментарии 

…необходимы для правильного понимания и толкования принципов. Будут 
включать соответствующий материал обработки, анализа и обобщения 
результатов мониторинга судебных разбирательств, анкетирования 
судей, прокуроров, адвокатов и сотрудников органа пробации 
(статистика, цитаты и т.п.), а также выдержки из сравнительного 
анализа законодательства о пробации и практическом опыте 
функционирования института пробации зарубежных стран.       

 

Сфера применения практического руководства 

1.3.1. Настоящее практическое руководство должно толковаться и применяться в  рамках 
Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и 
политических правах, Минимальных стандартных правил ООН в отношении мер, 
не связанных с тюремным заключением (Токийские правила), Правил ООН, 
касающихся обращения с женщинами-заключенными, и мер наказания для 
женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские 
правила), а также других документов и норм, касающихся прав и интересов лиц, 
ожидающих справедливого судебного разбирательства в связи с совершением ими 
правонарушения. 

1.3.2. Практическое руководство и комментарии к ним адресованы в первую очередь 
следственным судьям, судьям, прокурорам, адвокатам, вовлеченным в досудебное 
производство и судебное разбирательство по уголовным делам, подпадающим под 
действие статьи 83 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. 

1.3.3. Практическое руководство также может быть полезным специалистам-практикам, 
работающим в различных сферах, – законодателям, юристам, сотрудникам органов 
пробации, уголовно-исполнительной системы, организациям гражданского 
общества, а также тем, кто занимается наблюдением за реализацией права на 
справедливое судебное разбирательство и за правоприменительной практикой. 

1.3.4. Верховному суду Кыргызской Республики, Генеральной прокуратуре Кыргызской 
Республики, Адвокатуре Кыргызской Республики следует использовать настоящее 
Практическое руководство в качестве основы для разработки должностных 
инструкций, стандартов и руководств, призванных обеспечить профессиональное 
и компетентное участие следственных судей, судей, прокуроров, адвокатов в 
досудебном производстве и судебном разбирательстве по уголовным делам, 
подпадающим под действие статьи 83 Уголовного кодекса Кыргызской 
Республики, и надлежащую практику освобождения осужденных от отбывания 
наказания с применением пробационного надзора (пробации). 

1.3.5. Судьи, прокуроры, адвокаты должны развивать практические навыки для 
обеспечения их эффективного участия в процессе подготовки, обсуждения и 
применения пробационного надзора. Структурам по подготовке и повышению 
квалификации судей, прокуроров, адвокатов следует использовать настоящее 
практическое руководство в качестве основы для разработки соответствующего 
методического материала. 
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1.3.6. Практическое руководство применяется без какой-либо дискриминации по 
признаку расы, цвета кожи, пола, возраста, языка, религии, политических или 
других убеждений, национального или социального происхождения, 
имущественного положения, места рождения или иного статуса. 

1.3.7. Ничто в настоящем Практическом руководстве не должно истолковываться как 
препятствующее применению Всеобщей декларации прав человека, 
Международного пакта о гражданских и политических правах, Минимальных 
стандартных правил ООН в отношении мер, не связанных с тюремным 
заключением (Токийские правила), Правил ООН, касающихся обращения с 
женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не 
связанных с лишением свободы (Бангкокские правила), других документов и норм, 
касающихся прав и интересов лиц, ожидающих справедливого судебного 
разбирательства в связи с совершением ими правонарушения, и обращения с 
такими лицами. 

 

Пояснительные комментарии 

…необходимы для правильного понимания и толкования принципов. Будут 
включать соответствующий материал обработки, анализа и обобщения 
результатов мониторинга судебных разбирательств, анкетирования 
судей, прокуроров, адвокатов и сотрудников органа пробации 
(статистика, цитаты и т.п.), а также выдержки из сравнительного 
анализа законодательства о пробации и практическом опыте 
функционирования института пробации зарубежных стран.       

 

Используемые определения  

1.4.1. Важное значение с точки зрения единого понимания формулировок принципов, 
содержащихся в настоящем документе, имеют следующие определения: 
1) пробация — это социально-правовой институт государства, применяющий к 

клиентам пробации комплекс мер государственного принуждения, 
общественного воздействия при их добровольном участии в индивидуальных 
социально-правовых программах, основанный на социальном исследовании 
личности и направленный на исправление клиентов пробации, профилактику 
совершения правонарушений, оказание социального содействия и принятие мер 
к их ресоциализации; 

2) досудебная пробация — пробация, применяемая к обвиняемым и 
заключающаяся в социально-психологическом исследовании его личности, по 
итогам которого составляется пробационный доклад; 

3) пробационный доклад — заключение органов пробации о социально-
психологическом портрете обвиняемого на основе исследования его личности, 
социально-бытовых условий и иных обстоятельств, способствовавших 
совершению преступления, и выводы о возможности (невозможности) 
применения пробационного надзора; УПК 

4) пробационный надзор — деятельность органа пробации по контролю за 
исполнением возложенных судом на клиентов пробации обязанностей и их 
поведением, применению комплекса мер социально-правового характера, 
вырабатываемых и реализуемых индивидуально в отношении лица, 
находящегося под пробационным надзором, с целью его исправления и 
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ресоциализации, коррекции поведения, а также предупреждения совершения им 
новых правонарушений; 

5) справедливое судебное разбирательство – это сложное субъективное право, 
обеспеченное и гарантированное международными и национальными 
нормативно-правовыми документами, представляющими собой комплекс 
процессуальных прав, реализация которых зависит от поведения органов власти 
и лиц, оценивающих дело, и применимых процессуальных норм. 

 Основные регулирующие принципы 

1.5.1. Система правосудия должна быть направлена в том числе и на обеспечение 
благополучия обвиняемого как человека, который является высшей ценностью в 
Кыргызской Республике, и обеспечение того, чтобы любые меры воздействия на 
обвиняемых были всегда соизмеримы, помимо обстоятельств преступления, также 
и с особенностями личности обвиняемого.  

1.5.2. Неотъемлемым атрибутом и первостепенной задачей правового государства 
является признание самоценности человека и защита его субъективных прав, и с 
государства при использовании такого правового инструмента, как соглашение о 
признании вины, не снимается обязанность обеспечить равные условия и 
возможности реализации процессуальных прав подозреваемого, обвиняемого, с 
одной стороны, и потерпевшего, с другой. 

1.5.3. Реакция на действия обвиняемого должна основываться с учетом не только тяжести 
совершенного им преступления, но и особенностей личности. Индивидуальные 
особенности обвиняемого (например, социальный статус, положение в семье, 
причиненный ущерб и прочие факторы, связанные с личностью обвиняемого) 
должны оказывать влияние на соразмерность ответных действий (например, 
принятие во внимание желания обвиняемого компенсировать причиненный ущерб 
или его желание вести полноценную и полезную жизнь). 

1.5.4. Эффективность пробации во многом зависит от правильного применения 
(назначения) судом пробации, что обусловливает необходимость проведения 
исследования личности виновного, и ее свойств. 

1.5.5. Суд, имея в своем распоряжении выбор мер, не связанный с лишением свободы,  
должен при вынесении своего решения принимать во внимание потребности 
обвиняемого с точки зрения его возвращения к нормальной жизни в обществе, 
интересы защиты общества и интересы жертвы, с которой в надлежащих случаях 
следует консультироваться. 

1.5.6. Государство, устанавливая возможность смягчения наказания посредством 
введения института процессуальных соглашений, связано необходимостью 
обеспечить гарантии защиты прав и интересов потерпевших, а также достижения 
целей правосудия, соблюдения принципов презумпции невиновности и 
неотвратимости наказания. При этом ключевая роль в реализации института 
процессуальных соглашений отводится прокурору, и на него возлагается важная 
функция по оценке всех обстоятельств по делу и учету прежде всего интересов 
потерпевшего от преступного посягательства в соотношении с публичными 
интересами, обеспечению принципов презумпции невиновности и неотвратимости 
наказания. 

Пояснительные комментарии 

…необходимы для правильного понимания и толкования принципов. Будут 
включать соответствующий материал обработки, анализа и обобщения 
результатов мониторинга судебных разбирательств, анкетирования 
судей, прокуроров, адвокатов и сотрудников органа пробации 
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(статистика, цитаты и т.п.), а также выдержки из сравнительного 
анализа законодательства о пробации и практическом опыте 
функционирования института пробации зарубежных стран.       

 

II. СТАНДАРТЫ ДОСУДЕБНОГО УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 Стандарты, применимые к задержанию и досудебному заключению под стражу 
в рамках уголовного производства по преступлениям, подпадающим под 
квалификацию ст.83 УК КР. 

2.1.1. Задержание и досудебное содержание под стражей допустимы только на основании 
закона. Они не должны быть произвольными и могут осуществляться 
исключительно уполномоченным на то лицом. Досудебное содержание под 
стражей лиц, обвиняемых в совершении уголовно наказуемого деяния, не должно 
становиться правилом. 

2.1.2. Право на свободу и личную неприкосновенность каждому, находящемуся в 
пределах  территории Кыргызской Республики,  никто не может быть произвольно 
лишен свободы в результате произвольного ареста или задержания. 

2.1.3. Любое лишение свободы производится в строгом соответствии с основаниями и 
процедурами, установленными законом, компетентными, специально 
уполномоченными на то представителями власти. 

2.1.4. Содержание лица под стражей в результате законного задержания или заключения 
под стражу должно не только соответствовать требованиям закона, но и быть 
разумным. 

2.1.5. Лишение лица свободы лишь за то, что оно не может выполнить договорные 
обязательства, запрещено. 

2.1.6. Пропорциональность, необходимость и обоснованность досудебного содержания 
под стражей необходимо оценивать отдельно в каждом конкретном случае. Тем не 
менее нужно учитывать несколько факторов при рассмотрении 
пропорциональности, необходимости и обоснованности досудебного содержания 
под стражей, включая следующие: 

1) тяжесть предполагаемого преступления; 
2) сложность расследования в связи с характером преступления и количеством 

предполагаемых преступников; 
3)  характер и тяжесть возможного наказания; 
4) опасность побега или сокрытия от правосудия; 
5) опасность уничтожения или подделки доказательств обвиняемым; и 

вероятность повторного совершения обвиняемым преступления. 
2.1.7.  Лишение свободы считается произвольным в следующих случаях: 

1) когда оно явно не имеет под собой никаких законных оснований; когда оно 
является следствием приговора или решения, вынесенного за осуществление 
лицом прав и свобод, закрепленных в статьях 7, 13, 14, 18, 19, 20 и 21 
Всеобщей декларации прав человека, а также в отношении соответствующих 
государств-участников статьями 12, 18, 19, 22, 25, 26 и 27 Международного 
пакта о гражданских и политических правах; 

2) когда частичное или полное несоблюдение стандартов в области 
справедливого судебного разбирательства, закрепленных во Всеобщей 
декларации прав человека и соответствующих международных 
инструментах, является настолько грубым, что любое лишение свободы 
становится произвольным; 
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3)  когда лишение свободы, включая досудебное заключение под стражу, 
производится на основаниях, которые определены слишком неясно или 
неоднозначно. 

2.1.8. Предварительное заключение не должно быть общим правилом: оно должно 
использоваться в уголовном судопроизводстве лишь в крайнем случае и на 
максимально короткий период времени, когда того требуют интересы прав судьи 
или расследования предполагаемого преступления, а также с целью защиты 
общества и потерпевшего. 

2.1.9. Предварительное заключение должно быть исключением, а право освобождения 
под залог может быть ограничено только в случаях, когда существует вероятность 
побега, уничтожения улик, оказания влияния на свидетелей или ухода из-под 
юрисдикции государства. 
 

Право на уведомление о причинах задержания и  любых обвинениях 

2.2.1. Каждому задержанному при задержании сообщается о причинах задержания. 
Причины задержания, о которых сообщается в момент самого задержания: 

1) должны включать в себя четкое объяснение юридических и фактических 
оснований для лишения лица свободы; 

2) должны быть достаточно детализированы, чтобы лицо, лишенное свободы, 
могло обжаловать арест или задержание в суде с тем, чтобы последний мог 
принять безотлагательное решение по вопросу о законности задержания и 
освободить лицо в случае признания  задержания незаконным; 

3)  если лицо не понимает или не владеет в достаточной степени языком, 
используемым представителями власти, осуществляющими задержание, оно 
имеет право на незамедлительное получение вышеуказанной информации на 
понятном ему языке. 

2.2.2. Каждый арестованный или задержанный по подозрению/обвинению в совершении 
преступления должен быть незамедлительно уведомлен компетентными органами 
достаточно подробно и на понятном ему языке о характере и основаниях 
предъявляемого ему подозрения/обвинения. 

2.2.3. Предоставленная информация должна содержать подробности о вменяемом лицу 
преступлении с указанием возможной меры наказания, предъявляемых обвинений 
или заявление о преступлении, а также соответствующего уголовно-
процессуального законодательства. 

2.2.4.  Задержанное лицо должно быть проинформировано таким образом, чтобы оно 
могло подготовиться к защите и немедленно принять меры, чтобы добиться своего 
освобождения. Задержанный имеет право признать себя виновным или же 
отклонить предъявленное ему подозрение/обвинение, а также хранить молчание. 
 

Право на уведомление о своих правах 

2.3.1. Каждый задержанный имеет право на уведомление о своих правах на понятном ему 
языке, о праве (a) на юридическую помощь; (b) на осмотр и помощь врача; (c) на 
уведомление родственника или друга о  задержании; (d) связаться с консульством 
(в случаях иностранных граждан) или международными организациями (в случаях 
с беженцами, лицами без гражданства или лицами, находящимися под защитой 
международных организаций), или уведомить их о своем задержании, а также (е) 
на получение информации относительно того, как воспользоваться этими правами. 
 

Право на юридическую помощь до суда 
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2.4.1.  Каждый задержанный имеет право на незамедлительную помощь адвоката. 
2.4.2. Право на помощь адвоката включает в себя право общаться и консультироваться 

с ним без прослушивания разговора или цензуры, при полной 
конфиденциальности. 

2.4.3. Предоставление доступа к адвокату может быть отсрочено только в 
(a) исключительных случаях и в соответствии со строгими критериями, 

установленными законом или нормативно-правовыми актами, если судья либо 
иной представитель государственной власти считает это обязательным для 
поддержания безопасности и порядка. В любом случае, лицо, лишенное 
свободы, должно иметь доступ к адвокату в течение двух часов с момента 
задержания или заключения под стражу; 

(b)  любые подобные ограничения не должны представлять собой длительное 
содержание инкоммуникадо или длительное содержание в одиночном 
заключении, запрещенные в соответствии с международным правом. 

2.4.4.  Каждый задержанный имеет право на выбор адвоката. 
2.4.5.  Уполномоченному органу юстиции не обязательно назначать адвоката 

обвиняемому, если он уже имеет адвоката по собственному выбору.  
2.4.6. Если у задержанного нет адвоката по собственному выбору, он имеет право на 

помощь адвоката, назначенного уполномоченным лицом ЦК ГГЮП  Министерства 
юстиции КР во всех случаях, когда того требуют интересы правосудия, и 
безвозмездно в случаях, когда он не имеет достаточных средств для оплаты 
адвоката. 

2.4.7.  Каждому задержанному по подозрению в совершении преступления и 
ожидающему суда должно быть предоставлено достаточное время и возможности 
для подготовки своей защиты. Право на защиту гарантировано на всех этапах 
уголовного судопроизводства, включая стадию уголовного расследования 
ослушания дела в суде. 

2.4.8. Период, понимаемый под «достаточным временем» зависит от обстоятельств 
каждого отдельного дела, а именно от типа судебного процесса, природы и тяжести 
вменяемого правонарушения и фактических обстоятельств дела. Факторы, которые 
могут повлиять на то, что составляет «достаточное время», включают в себя 
сложность дела, доступ обвиняемого к доказательствам и адвокату, а также 
временные рамки, установленные национальным законодательством для данного 
процесса. 

2.4.9. Право обвиняемого на достаточные возможности для подготовки защиты 
подразумевает возможность общения, консультирования и встреч со своим 
адвокатом без какого-либо вмешательства или цензуры и с соблюдением полной 
конфиденциальности: 
- разговоры лиц, содержащихся под стражей, с адвокатами могут проходить в 

поле зрения, но не в пределах слышимости представителя правоохранительных 
органов; 

- общение лиц, содержащихся под стражей, с их адвокатами не может быть 
использовано как доказательство вины этого лица, кроме тех случаев, когда это 
связано с длящимся или готовящимся преступным деянием. 

2.4.10. Право на достаточные возможности для подготовки своей защиты означает, что 
обвиняемому и его адвокату гарантируется доступ ко всей соответствующей 
информации, документам и другим доказательствам, которые сторона обвинения 
планирует использовать против обвиняемого в суде, а также к доказательствам его 
невиновности. 

2.4.11.  Однако по причинам безопасности во время расследования и подготовки дела на 
это право могут быть наложены разумные ограничения. Тем не менее эти 
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ограничения не должны приводить к появлению «секретных доказательств» или 
«секретных свидетелей». 
 

Право не содержаться инкоммуникадо (право на один результативный 
звонок и право на общение с внешним миром) 

2.5.1. Любое задержанное или заключенное под стражу лицо имеет право уведомить – 
самостоятельно или через представителей государственных органов – свою семью 
или других указанных им лиц о своем задержании. Эта информация должна 
включать в себя: 

- факт ареста, задержания или перевода в другое учреждение; 
- место содержания лица или место, куда лицо было переведено. 

2.5.2. Уведомление должно быть сделано немедленно или, по крайней мере, без 
задержки. В исключительных случаях уведомление может быть отложено ввиду 
исключительных нужд следствия. Тем не менее такая задержка не должна 
выходить за рамки 12 часов. 

2.5.3. Лицам, ожидающим суда, к которым была применена мера пресечения в виде 
заключения под стражу, должны быть предоставлены все необходимые средства и 
условия для общения с семьей и друзьями, включая встречи с ними. 

2.5.4. Лица, содержащиеся под стражей, имеют право на надлежащее медицинское 
обследование, которое должно быть произведено как можно скорее после 
помещения в место содержания под стражей, а после этого – на медицинскую 
помощь и лечение, если в этом есть необходимость. Такая медицинская помощь и 
лечение должны предоставляться бесплатно. 
 

Процедуры habeas corpus 

2.6.1. Суды должны всегда и при любых обстоятельствах рассматривать и принимать 
решения по ходатайствам о habeas corpus и аналогичным им процедурам. Никакие 
обстоятельства не могут являться оправданием отказа в праве на habeas corpus. 

2.6.2. Законность задержания должна рассматриваться независимым и беспре- страстным 
судом или судьей, действующим на основании закон. 

2.6.3. В каждом случае судья, которому по закону принадлежит право осуществлять 
судебную власть, должен: 
(a) выяснить, является ли законным арест или задержание; 
(b)  определить, является ли необходимым предварительное заключение; 
(c) определить, должно ли лицо быть освобождено до суда, и если да, то на каких 

условиях; 
(d) гарантировать благополучие задержанного; 
(e) предотвратить любые нарушения основных прав задержанного; 
(f) предоставить задержанному возможности обжалования законности 

задержания и принять решение о его освобождении из-под стражи в случае, 
если задержание противоречит закону или является произвольным. 
 

Право оспаривать законность задержания 

2.7.1. Право оспаривать законность задержания перед судом не допускает отступлений. 
2.7.2. Данное право принципиально важно для предотвращения пыток, жестокого 

обращения, насильственного исчезновения, содержания инкоммуникадо и других 
грубых нарушений прав человека. 

2.7.3. Если было инициировано такое производство, власти должны без неоправданной 
задержки представить задержанного перед соответствующим судом. 
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2.7.4. Суды или судьи, рассматривающие вопрос о законности задержания, должны 
принимать решение как можно в более краткие сроки и без неоправданной 
задержки, а также принимать решения об освобождении задержанного, если 
задержание является незаконным или произвольным. 

2.7.5. Если рассмотрение вопроса о задержании по процедуре habeas corpus, к примеру, 
ограничивается случаями отсутствия правовых оснований для задержания или 
явного нарушения процессуальных норм или же ставится в зависимость от 
исчерпания других средств правовой защиты, это снижает его эффективность как 
механизма обжалования законности задержания. 

2.7.6. Любое лицо, ставшее жертвой незаконного задержания или заключения под 
стражу, имеет право на возмещение ущерба, включая компенсацию. 

Пояснительные комментарии 

…необходимы для правильного понимания и толкования принципов. Будут 
включать соответствующий материал обработки, анализа и обобщения 
результатов мониторинга судебных разбирательств, анкетирования 
судей, прокуроров, адвокатов и сотрудников органа пробации 
(статистика, цитаты и т.п.), а также выдержки из сравнительного 
анализа законодательства о пробации и практическом опыте 
функционирования института пробации зарубежных стран.       

 

III.Стандарты применения пробации как формы наказания за совершенное уголовное 
преступление. 

Принципы назначения досудебной пробации  

3.1.1. В соответствии с п.7.1 Минимальных стандартных правил ООН в отношении мер, 
не связанных с тюремным заключением, «если существует возможность 
составления докладов о социальном обследовании подсудимого, судебный орган 
может воспользоваться докладом, подготовленным компетентным 
уполномоченным должностным лицом или учреждением». 

3.1.2. Основанием досудебной пробации представляется требование суда, которое 
регистрируется в Журнале учета клиентов досудебной пробации 
соответствующего территориального органа пробации. 

3.1.3. Исходя из смысла статьи 271 часть 4 УПК и статьи 83 УК Кыргызской Республики 
суд при назначении судебного заседания должен назначить досудебную пробацию 
в отношении каждого лица, обвиняемого в совершении менее тяжкого 
преступления в целях социально-психологического исследования его личности с 
составлением пробационного доклада. 

3.1.4. Решение о неприменении досудебной пробации должно быть основано на 
положениях закона. В соответствии со статьей 83 УК Кыргызской Республики 
пробационный надзор не применяется только к лицам, осужденным за тяжкие или 
особо тяжкие преступления, иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
временно проживающим в Кыргызской Республике, а также к лицам, 
совершившим посягательство на половую неприкосновенность 
несовершеннолетнего. 

3.1.5. В случае невыполнения судьей требований статьи 271 часть 1 УПК Кыргызской 
Республики, когда отсутствуют условия ограничения, предусмотренные статьей 83 
УК Кыргызской Республики, обвиняемый, его защитник вправе заявить перед 
судом ходатайство о назначении досудебной пробации и поручении органу 
пробации подготовки пробационного доклада. Ходатайство стороны защиты 
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является обязательными для его рассмотрения судьей (судом). Судья (суд) не 
вправе отказать в удовлетворении данного ходатайства.   

Пояснительные комментарии 

…необходимы для правильного понимания и толкования принципов. Будут 
включать соответствующий материал обработки, анализа и обобщения 
результатов мониторинга судебных разбирательств, анкетирования 
судей, прокуроров, адвокатов и сотрудников органа пробации 
(статистика, цитаты и т.п.), а также выдержки из сравнительного 
анализа законодательства о пробации и практическом опыте 
функционирования института пробации зарубежных стран.       

 

Процессуальные требования к подготовке пробационного доклада 

3.2.1. Порядок подготовки пробационного доклада в отношении обвиняемого должен 
соответствовать принципам, которые предусмотрены в контексте досудебной 
пробации в виде:  

(a) законности; 
(b) гуманизма; 
(c) объективности и беспристрастности; 
(d) соблюдения и уважения прав и свобод клиента пробации; 
(e) конфиденциальности данных личного характера клиента пробации и членов 

его семьи; 
(f) недискриминации;  
(g) презумпции невиновности. 

3.2.2. Пробационный доклад составляется на основе фактического, объективного и 
беспристрастного материала на основе сбора и оценки сведений о: 

(a) социальном статусе клиента пробации; 
(b) семье, других социальных связях; 
(c) жилищных и социально-бытовых условиях; 
(d) образовании; 
(e) месте жительства, работы, учебы, роде деятельности; 
(f) состоянии здоровья; 
(g) склонностях и привычках; 
(h) наличии зависимости от алкоголя, наркотических средств и психотропных 

веществ, психических расстройств; 
(i) других обстоятельствах, приведших к трудной жизненной ситуации.  

3.2.3. Работа по выявлению психологических особенностей личности, мотивов 
совершения преступления должна проводиться на основе специальных 
психодиагностических методик, утвержденных уполномоченным органом. 

3.2.4. При составлении пробационного доклада должны учитываться сведения, 
полученные лично от обвиняемого либо его законного представителя, защитника, 
супруга (супруги) или близких родственников. 

3.2.5. Следует избегать конфликта интересов, посягающего на равенство сторон в 
процессе. Заслуживает пристального внимания ситуация, при которой 
контролировать законность и объективность оценки органом пробации личности и 
дальнейшей судьбы обвиняемого будут органы прокуратуры, одновременно 
являющиеся его процессуальным оппонентом. 

3.2.6. Следует не допускать нарушения принципа объективности и беспристрастности. 
Специалисты, составляющие пробационный доклад в отношении обвиняемого и 
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исполняющие наказания, не связанные с изоляцией от общества, являются одними 
и теми же сотрудниками службы пробации. Если их доклад хоть как-то будет 
влиять на приговор суда, то многие из них в целях минимизирования рабочей 
нагрузки будут придерживаться репрессивного подхода и прилагать усилия к 
лишению свободы обвиняемых.   

3.2.7. Пробационный доклад должен включать: 
(a) результаты оценки рисков совершения повторных преступлений, нарушений, 

криминогенных потребностей проведенного при составлении социально-
психологического портрета личности обвиняемого; 

(b) рекомендации о возможности назначения наказания, не связанного с 
изоляцией от общества, и иных принудительных мер уголовно-правового 
воздействия; 

(c) рекомендации о возложении на клиентов пробационных обязанностей, 
предусмотренных статьей 84 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, с 
конкретизацией обязанностей, времени и места их исполнения.   

3.2.8. В итоговой части пробационного доклада могут быть изложены рекомендации о 
возложении на клиента пробации дополнительных обязанностей, 
способствующих его исправлению, в случае применения в отношении него 
пробационного надзора.  

3.2.9. Пробационный доклад должен быть составлен по форме, установленной 
порядком применения пробации и учета клиентов. 

3.2.10. Пробационный доклад может быть не составлен вследствие:  
- отсутствия или наличия неполных сведений;  
- не проживания обвиняемого по адресу, указанному в требовании суда;  
- не установления личности обвиняемого;  
- смерти обвиняемого;  
- совершения более тяжкого преступления, по которому составление 

пробационного доклада не требуется. 
3.2.11. О невозможности подготовить пробационный доклад должно быть составлено и 

представлено в суд заключение, которое должно быть мотивированным. 

Пояснительные комментарии 

…необходимы для правильного понимания и толкования принципов. Будут 
включать соответствующий материал обработки, анализа и обобщения 
результатов мониторинга судебных разбирательств, анкетирования 
судей, прокуроров, адвокатов и сотрудников органа пробации 
(статистика, цитаты и т.п.), а также выдержки из сравнительного 
анализа законодательства о пробации и практическом опыте 
функционирования института пробации зарубежных стран.       

  
Требования к исследованию и оценке пробационного доклада 

3.3.1. По окончании судебного исследования доказательств на стадии судебного 
разбирательства председательствующий судья оглашает в судебном заседании 
пробационный доклад. 

3.3.2. Сторонам обвинения и защиты по их ходатайству судом должна быть 
предоставлена возможность допросить в судебном заседании сотрудника органа 
пробации, подготовившего пробационный доклад, об обстоятельствах 
проведенного исследования по составлению социально-психологического 
портрета личности обвиняемого, об использованной психодиагностической 
методике, о рекомендациях. 
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3.3.3. Стороны обвинения и защиты в прениях вправе озвучить свое мнение о порядке и 
результатах исследования по составлению социально-психологического портрета 
личности обвиняемого, использованной психодиагностической методике, 
рекомендациях, изложенных в пробационном докладе. 

3.3.4. Обвиняемый должен иметь возможность опровергнуть выводы заключения 
органов пробации о социально-психологическом портрете, составленного в 
отношении него. 

Пояснительные комментарии 

…необходимы для правильного понимания и толкования принципов. Будут 
включать соответствующий материал обработки, анализа и обобщения 
результатов мониторинга судебных разбирательств, анкетирования 
судей, прокуроров, адвокатов и сотрудников органа пробации 
(статистика, цитаты и т.п.), а также выдержки из сравнительного 
анализа законодательства о пробации и практическом опыте 
функционирования института пробации зарубежных стран.       

 
Положения о вынесении приговора 

3.4.1. При постановлении приговора суд принимает во внимание рекомендации 
пробационного доклада органа пробации. 

3.4.2. Наказание назначается судьей после выслушивания мнения сторон обвинения и 
защиты о заключении органов пробации о социально-психологическом портрете 
обвиняемого и предложений о наказании. 

3.4.3. Суд при назначении пробационного надзора может учитывать мнение 
потерпевшего, если он участвует в судебном разбирательстве. 

3.4.4. «Судейское усмотрение» и «судейский произвол». 
3.4.5. Согласие обвиняемого на применение пробационного надзора.  
3.4.6. Пробационный надзор устанавливается на срок от одного года до трех лет. 
3.4.7. Представляется, что полученные сведения о личности обвиняемого и принятое 

процессуальное решение суда должны быть взаимосвязаны. На установленную 
форму реализации уголовной ответственности и постановление правосудного 
решения влияют сведения, собранные в достаточном объеме и характеризующие 
личность обвиняемого.  

3.4.8. Исключительное перечисление сведений об обвиняемом, указанных в п.7.2 
настоящего практического руководства без оценки и взаимосвязи с решением 
суда, подвергает приговор к несоответствию такому требованию, как 
«мотивированный судебный акт». 

3.4.9. Досудебный доклад занимает важное место в системе уголовного процесса, он 
содержит полезную информацию и может способствовать постановлению 
правосудного (справедливого, законного, обоснованного) приговора в отношении 
подсудимого по уголовному делу. 

 Пояснительные комментарии 

 необходимы для правильного понимания и толкования принципов. Будут 
включать соответствующий материал обработки, анализа и обобщения 
результатов мониторинга судебных разбирательств, анкетирования 
судей, прокуроров, адвокатов и сотрудников органа пробации 
(статистика, цитаты и т.п.), а также выдержки из сравнительного 
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анализа законодательства о пробации и практическом опыте 
функционирования института пробации зарубежных стран.       

IV.СТАНДАРТЫ, ПРИМЕНИМЫЕ К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ 

Для того чтобы уголовный процесс и судебное разбирательство соответствовали 
требованиям международного права, недостаточно, чтобы они проводились независимым 
и беспристрастным судом, трибуналом или судьей. Они также должны проводиться с 
надлежащим соблюдением правовых гарантий, установленных в международных и 
национальным стандартах, относящихся к справедливому судебному разбирательству. 

 
Право на рассмотрение уголовного дела независимым, компетентным, 
беспристрастным судом 

4.1.1. Правильное определение подсудности в начале судебного производства в 
соответствии с законом (УПК) важно, ибо одним из оснований для отмены 
приговора служит постановление приговора незаконным составом суда (п. 2 ч. 2 
ст. 413 УПК). Изменение территориальной подсудности дела допускается лишь 
до начала судебного разбирательства. 

4.1.2. Суд должен основывать свое решение только на объективных доказательствах, 
доводах и фактах, представленных ему.  

4.1.3. Решение о применении пробации должно быть принято по результатам судебного 
разбирательства, отвечающего принципам и стандартам справедливого суда. 

4.1.4.  Судебные должностные лица должны решать стоящие перед ними вопросы без 
каких-либо ограничений, ненадлежащего влияния, побуждений, давления, угроз 
или вмешательства, прямого или косвенного, с любой стороны или по любой 
причине. 

4.1.5. Беспристрастность в суде является критерием оценки справедливого судебного 
разбирательства. Беспристрастность подразумевает отсутствие предвзятости, 
характеризующейся следующими признаками: 

(a) отсутствие у судьи личного интереса или личных убеждений, которые 
свидетельствовали бы позицию суда против какой-либо из сторон; 

(b) судья должен вести судебное разбирательство таким образом, чтобы 
исключить любые законные сомнения в его беспристрастности; 

(c) судья не должен быть простым наблюдателем в рассматриваемом им 
судебном процессе;  

(d) судье надлежит обеспечить, чтобы судебное разбирательство не было просто 
поспешным или организованным в спешке. 

4.1.6.  Беспристрастность суда или судебного органа будет подорвана, если: 
(a) бывший прокурор или законный представитель выступает в качестве 

судебного должностного лица в деле, в котором он или она преследовали или 
представляли сторону; 

(b) судебное должностное лицо тайно участвовало в расследовании дела; 
(c) судебное должностное лицо имеет какое-либо отношение к делу или сторону 

в деле; 
(d)  судебное должностное лицо является членом апелляционного суда по делу, 

которое он или она рассматривал или участвовал в рассмотрении 
нижестоящего судебного органа. 

(e) судебное должностное лицо консультируется с вышестоящим официальным 
органом перед вынесением судебного решения. 

4.1.7. В УПК отсутствует понятие «разумные сроки», но определены сроки судебного 
производства: 
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(a) по поступившему в суд делу (на стадии предания суду) судья должен принять 
решение не позднее 5 суток с момента поступления уголовного дела в суд; 

(b) судья должен начать судебное разбирательство не позднее 14 суток со дня 
вынесения постановления о назначении судебного заседания, а по уголовным 
делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей, — не 
позднее 30 суток (ст. 274 УПК КР); 

(c) уголовное дело о менее тяжких преступлениях подлежит разрешению по 
существу судьей в срок не позднее одного месяца, дело о тяжком или особо 
тяжком преступлении — в 2-месячный срок, а по уголовным делам, 
рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей, — в 3-месячный 
срок со дня начала судебного разбирательства; 

(d)  в случае невозможности закончить судебное разбирательство в 
установленный срок он должен быть продлен каждый раз на срок до 2 месяцев 
(ч. 3 ст. 293 УПК). 

4.1.8. В срок судебного разбирательства не включается время, предоставленное 
сторонам на ознакомление с материалами дела по ходатайствам, заявленным в 
ходе судебного разбирательства, замены и (или) вступления в дело нового 
государственного обвинителя или защитника, а также время, на которое судебное 
разбирательство было приостановлено в случае заболевания обвиняемого, при 
обращении с запросом в Конституционную палату ВС КР, при назначении 
экспертизы. 

4.1.9. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях (пусть даже 
очень авторитетных лиц или инстанций), не может быть основан на догадках 
(допущениях) следствия и суда, не имеющих надлежащих доказательств, не 
может быть основан на свидетельских показаниях анонимных источников 
(установочные данные которых суду не известны), не может быть основан на 
голословных утверждениях (пусть даже в письменной форме) о «якобы» факте 
существования множества секретных доказательств, на ознакомление с которыми 
у суда нет допуска, не может быть основан на иных недопустимых 
доказательствах. В то же время возможна ситуация, когда недопустимые 
доказательства, хоть и исключены судом из рассмотрения, но по существу не 
опровергнуты, что может породить неустранимые сомнения в виновности и 
повлечь оправдательный приговор (подобный казус может считаться частным 
случаем так называемой асимметрии доказательств). 

4.1.10. Суд, рассматривающий обвинения против человека, не должен являться органом 
уголовного преследования, не должен выступать ни на стороне обвинения, ни на 
стороне защиты, не должен исполнять их функций (ни полностью, ни частично), 
а должен являться органом независимого, беспристрастного, объективного, 
всестороннего и законного рассмотрения вопроса 
обоснованности/необоснованности (доказанности/недоказанности) обвинений, 
предъявленных обвиняемому. 

4.1.11. Суд, вынося решение, не вправе выходить за пределы обвинений, предъявленных 
и известных обвиняемому. 

 
Право на публичное судебное разбирательство 

4.2.1. Вся необходимая информация о заседаниях судебных органов доводится до 
сведения общественности через судебный орган. 

4.2.2. Постоянное место судебного разбирательства в судебных органах создается 
государством и широко освещается. В случае временных судебных органов место, 
назначенное на время их разбирательства, должно быть обнародовано. 
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4.2.3. Судебный орган не должен налагать никаких ограничений на право 
общественности и наблюдателей присутствовать на открытом судебном 
разбирательстве, проводимом как в суде, так и в формате видеоконферанцсвязи, за 
исключением случаев, предусмотренных законом. 

4.2.4. Представители средств массовой информации имеют право присутствовать и 
сообщать о судебных разбирательствах, за исключением того, что судья может 
ограничить присутствие или ограничить проведение видеосъемок во время 
слушаний; 

4.2.5. Общественность и средства массовой информации не могут быть отстранены от 
слушаний в судебных органах, за исключением случаев, когда это определено как: 

(a) в интересах правосудия для защиты детей, свидетелей или личности жертв 
сексуального насилия, судебные органы могут принимать меры для защиты 
личности обвиняемых, свидетелей или истцов, если это отвечает наилучшим 
интересам ребенка; 

(b) по соображениям общественного порядка или национальной безопасности в 
открытом и демократическом обществе, уважающем права человека и 
верховенство закона; 

(c) для обеспечения мер, которые должны быть приняты для защиты личности и 
достоинства жертв сексуального насилия, а также личности свидетелей и 
истцов, которым может угрожать опасность из-за их участия в судебном 
разбирательстве. 

4.2.6. Никакие обстоятельства не разрешают использования в судебном исследовании 
анонимных свидетелей, если судья и защита не знают личности свидетеля в суде. 

4.2.7. Любое судебное решение, вынесенное в ходе судебного разбирательства, 
оглашается публично. 

4.2.8. Нарушения принципа гласности судебного разбирательства являются случаи, 
когда:  

(a) дела рассматриваются с нарушением расписания, либо на сайте судов 
размещена недостоверная информация (например, отсутствуют сведения о 
переносе заседания); 

(b) дела рассматриваются в нерабочее время (в выходные дни или после 
окончания работы суда, особенно в отношении задержанных на массовых 
акциях) 

(c) на сайте суда или в графике судебных заседаний отсутствует информация о 
режиме (открытом/закрытом) заседания; 

(d) недостаточно или отсутствуют мест для публики в залах судебного заседания 
(в кабинетах судей могут зачастую поместиться 3-5 человек, судьи 
практически никогда не меняют свой кабинет на зал судебных заседаний); 

(e) демонстрируется намеренное игнорирование слушателей (приставы не 
разрешают ожидать заседания у дверей зала, а секретари намеренно не 
объявляют публике о начале слушания); 

(f) озвучивается незаконное требование предоставить документы в зале 
судебного заседания; 

(g) судебные приставы препятствуют ожиданию начала заседания перед залом; 
(h) имеет место плохая слышимость в зале судебного заседания, судьи не 

используют средства звукоусиления. 
 

Принцип презумпции невиновности 

4.3.1. При применении закона и во исполнение данного принципа судья должен 
руководствоваться следующими стандартами: 
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(a) лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность 
не будет признана вступившим в законную силу приговором суда); 

(b) никто не может быть подвергнут повторно уголовной или административной 
ответственности за одно и то же правонарушение; 

(c) никому не может быть без его согласия изменена подсудность, 
предусмотренная для него законом; 

(d) в суде каждый имеет право быть выслушанным. 
4.3.2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 
4.3.3. Обвиняемый не обязан давать показания против самого себя, супруга (супруги) и 

близких родственников, круг которых определяется законом. 
4.3.4. Обвиняемые священнослужители не обязаны свидетельствовать против 

доверившихся им на исповеди. 
4.3.5. Любые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. 
4.3.6. Не имеют юридической силы доказательства, полученные незаконным способом. 
4.3.7. Никто не может быть осужден лишь на основе его собственного признания. 
4.3.8. Применение уголовного закона по аналогии не допускается. 
4.3.9. Никакое процессуальное постановление или иной документ не должны содержать 

формулировок, нарушающих принципов презумпции невиновности. 
4.3.10. Никакое экспертное заключение, каким бы интересным оно ни было, не может 

служить ни обвинительным, ни оправдательным доказательством в силу все того 
же вытекающего из презумпции невиновности и не знающего никаких исключений 
правила: приговор (равно и другие уголовно-процессуальные решения, требующие 
ответа на вопрос о виновности/невиновности) не может основываться на 
предположениях, а доказательствами являются не предположения, а достоверные 
фактические данные. 

 

Право быть незамедлительно уведомленным о предъявленном обвинении 

4.4.1. Первой минимальной гарантией в уголовном процессе является право всех лиц, 
обвиняемых в совершении преступления, быть незамедлительно и подробно 
уведомленными на языке, который они понимают, о характере и основании 
предъявляемого им уголовного обвинения. Эта гарантия относится к любому 
уголовному обвинению, включая обвинение, предъявляемое лицам, не 
содержащимся под стражей, но не относится к уголовным расследованиям, 
предшествующим предъявлению обвинения. Однако это право возникает, если в 
ходе расследования суд или орган, поддерживающий обвинение, решают принять 
процессуальные меры воздействия в отношении лица, подозреваемого в 
совершении преступления или публично называют его таковым. 

4.4.2. Право на «незамедлительное» уведомление об обвинении требует, чтобы: 
- информация предоставлялась, как только лицу предъявлено официальное 

обвинение в совершении преступления согласно внутреннему 
законодательству или как только лицо публично названо подозреваемым; 

-  предоставленная информация содержала подробности не только вопросов 
права, но и факты, на которых основывается обвинение; 

- информация была предоставлена в письменной форме; 
-  в особых обстоятельствах, когда информация предоставляется в устной 

форме, она должна быть впоследствии подтверждена в письменной форме; 
-  уведомление об обвинении должно предшествовать суду. 

4.4.3. В случае судебного слушания в отсутствие обвиняемого требуется, чтобы, 
несмотря на его отсутствие, были предприняты все необходимые меры для 
уведомления обвиняемого о предъявленных ему обвинениях, а также о проведении 
уголовного производства. 
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Право на защиту, в том числе адвоката 

4.5.1. Право на защиту означает, что все лица, обвиняемые в совершении преступления, 
имеют право на защиту от обвинения и право на достаточное время и 
возможности для подготовки своей защиты. 

4.5.2. Лица, обвиняемые в совершении преступления, могут защищаться 
самостоятельно или через посредство выбранного ими самими защитника: 

- обвиняемый должен быть проинформирован об этом праве; 
- эти два вида защиты (лично и через посредство адвоката) не являются 

взаимоисключающими. Обвиняемые, пользующиеся помощью адвоката, 
имеют право инструктировать адвоката относительно ведения их дела в 
пределах его профессиональных обязанностей, а также давать показания от 
своего собственного имени. 

4.5.3. Право на защиту также означает право не принуждаться принимать назначенного 
адвоката и отказываться от помощи любого адвоката, право защищать себя лично 
не абсолютно. Любое ограничение права обвиняемого защищать себя лично 
должно иметь объективную и достаточно серьезную причину и не должно 
выходить за пределы необходимости соблюдения интересов правосудия. 

4.5.4. В определенных случаях интересы правосудия могут требовать назначения 
адвоката вопреки желанию обвиняемого. К ним относятся случаи: 

(a) когда обвиняемый в значительной мере и постоянно препятствует 
надлежащему ведению судебного разбирательства; 

(b) когда лицу предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления 
(c) и оно не способно действовать в собственных интересах; 
(d)  когда в случае осуждения существует возможность назначения наказания в 

виде смертной казни, предоставление обвиняемому квалифицированной 
помощи адвоката на всех стадиях производства по делу является 
аксиоматичным; 

(e) случаи, когда необходимо защитить уязвимых свидетелей от дальнейших 
страданий и запугивания в результате вопросов, задаваемых обвиняемым. 

4.5.5. В этих случаях, даже если обвиняемый возражает против представления своих 
интересов адвокатом по собственному выбору или назначенным адвокатом, суд 
должен назначить адвоката. 

4.5.6. Назначенные судом адвокаты должны исполнять свои обязанности свободно и 
добросовестно в соответствии с законом, признанными стандартами и этикой 
юридической профессии, и квалифицированно осуществлять свои полномочия по 
представлению обвиняемого на суде. 

4.5.7. Адвокаты должны иметь возможность консультировать и представлять интересы 
лиц, обвиняемых в уголовных правонарушениях, в соответствии с 
общепризнанными правилами профессиональной этики, без ограничений, 
воздействия, давления или неуместного вмешательства с любой стороны. 

4.5.8. Обвиняемые должны иметь достаточное время и условия для подготовки своей 
защиты: 

(a) понятие «достаточное времени», зависит от обстоятельств каждого дела. Если 
защитник обоснованно считает, что времени для подготовки защиты 
недостаточно, он должен ходатайствовать о переносе даты судебного 
разбирательства; 

(b)  суд обязаны удовлетворять обоснованные ходатайства о переносе даты 
рассмотрения дела в суде, в частности, когда подзащитный обвиняется в 
совершении тяжкого преступления и ему требуется дополнительное время 
для подготовки своей защиты; 
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(c)  «достаточные возможности» должны включать в себя доступ к документам 
и другим доказательствам, а также ко всем материалам дела, которые 
необходимы обвиняемому для подготовки своей позиции; 

(d) «достаточные возможности» должны включать в себя доступ к документам и 
другим доказательствам, а также всем материалам, которые сторона 
обвинения планирует представить в суде либо против обвиняемого, либо в 
его оправдание. Оправдательные материалы должны пониматься не только 
как материалы, устанавливающие невиновность, но также как любые другие 
доказательства, которые могут помочь стороне защиты (например, указания 
на то, что признание не было добровольным); 

(e)  «достаточные возможности» включают в себя также возможность 
привлечения адвоката и общения с ним. 

4.5.9. Право общения с адвокатом означает, что обвиняемому в срочном порядке должен 
предоставляться доступ к адвокату. Адвокаты должны иметь возможность 
встречаться с подзащитными наедине и общаться с ними в условиях, которые 
полностью отвечают требованиям конфиденциальности (письменно или по 
телефону). Такое общение или телефонные разговоры могут проходить в поле 
зрения, но не в пределах слышимости представителей правоохранительных 
органов. 

4.5.10. Адвокаты не должны отождествляться со своими клиентами или их деятельностью 
в результате осуществления ими своих обязанностей. Отождествление адвокатов с 
деятельностью их клиентов, если только не существует достаточных доказательств 
в поддержку этих утверждений, может иметь форму запугивания и притеснения 
этих адвокатов. 

 
Право на помощь переводчика 

4.6.1. Право на переводчика является неотъемлемой частью соблюдения и применения 
права на защиту и принципа равенства сторон в уголовном процессе. Это одно из 
фундаментальных условий обеспечения понимания всего происходящего во время 
судебного процесса, включая любые используемые документы лицами, 
обвиняемыми в совершении преступления, это право имеет принципиальное 
значение в случаях, когда незнание языка, используемого в суде, или трудности в 
понимании могут составить главное препятствие для осуществления права на 
защиту. 

4.6.2. Обвиняемому должна быть предоставлена бесплатная помощь переводчика, если 
он не понимает или не говорит на языке, используемом в уголовном 
судопроизводстве, или имеет трудности в понимании или при выражении своих 
мыслей на языке, используемом в суде. 

4.6.3. Право на переводчика применимо как к иностранцам, так и к гражданам страны. 
Тем не менее это право в принципе не распространяется на обвиняемых, которые 
достаточно свободно владеют языком судебного процесса, для того, чтобы 
защищать себя, даже если этот язык не является для них родным. 

4.6.4. Право на переводчика применяется на всех стадиях устного судопроизводства, 
включая дознание, предварительное следствие и другие процессуальные действия. 

4.6.5. Устный или письменный перевод должен быть такого качества, которое позволяет 
обвиняемому понимать ход судопроизводства и пользоваться своим правом на 
защиту, а судебному органу понимать показания обвиняемого. 

4.6.6. Право на устный и письменный перевод не должно обусловливаться возможностью 
оплаты обвиняемым затрат на услуги переводчика. Даже если обвиняемый 
впоследствии осужден, он не должен оплачивать затраты на перевод. 
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Право на равенство сторон (принцип равенства сторон) 

4.7.1. В уголовном судопроизводстве принцип равенства сторон требует 
процессуального равенства обвиняемого, стороны обвинения и всех других сторон 
в процессе (например, потерпевшего, выступающего в качестве гражданского 
истца). Это означает, что не может быть никакой дискриминации сторон в 
процессе, то есть всем сторонам в процессе должны предоставляться одинаковые 
процессуальные права, кроме случаев, когда различия предусматриваются законом 
и могут быть оправданы по объективным и разумным основаниям, не ставящим 
подсудимого фактически в невыгодное положение или подвергающим его иному 
несправедливому отношению. 

4.7.2. Принцип равенства сторон как механизм защиты процессуальных прав означает, 
что стороны должны находиться в равных процессуальных условиях как входе 
судебного разбирательства, так и при вынесении приговора. 

4.7.3. Все стороны должны иметь процессуальную возможность знать доводы и 
доказательства, представляемые противной стороной, а также иметь возможность 
доказывать их несостоятельность или оспаривать их и представлять свои доводы и 
доказательства. 

4.7.4. Принцип равенства сторон признается на каждой стадии уголовного процесса, ни 
на какой стадии судебного разбирательства ни одна из сторон не должна ставиться 
в явно невыгодное положение относительно своего оппонента по уголовному делу. 

4.7.5. На суд или судью возлагается обязанность вмешиваться в ход процесса для 
исправления ошибок или недостатков, которые могут подрывать обеспечение 
принципа равенства сторон обвинения и защиты. 

 
Право не быть принуждаемым к признанию себя виновным или к даче 
показаний против самого себя. 

4.8.1. Право не быть принуждаемым к признанию себя виновным или к даче показаний 
против самого себя самым тесным образом связано с принципом презумпции 
невиновности и абсолютным запретом пыток и других видов жестокого, 
бесчеловечного и унижающего достоинство обращения. 

4.8.2.  Право не быть принуждаемым к признанию себя виновным или к даче показаний 
против самого себя не допускает никаких отступлений и означает запрет любого 
давления - физического или психологического, прямо или косвенно оказанного на 
обвиняемого со стороны следственных или судебных органов с целью 
принуждения к свидетельствованию против себя и получения признательных 
показаний. 

4.8.3. Судебные санкции не могут использоваться для того, чтобы принудить 
обвиняемого свидетельствовать против самого себя.  

4.8.4. Обвиняемый не должен быть принуждаем к даче показаний против себя или к 
признанию своей вины. 

4.8.5.  Молчание обвиняемого не должно рассматриваться или толковаться как согласие 
с предъявленным обвинением или ответственностью, либо как признание вины. 

4.8.6. Если в ходе судебного разбирательства обвиняемый утверждает, что им давались 
показания или признавалась вина под принуждением, судья должен иметь 
полномочия по рассмотрению этого утверждения на любом этапе судебного 
процесса. 

4.8.7. Все утверждения о том, что показания были получены в результате пыток или 
других видов жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения 
либо других нарушений прав человека, должны незамедлительно и беспристрастно 
рассматриваться компетентными органами, в том числе прокурорами и судьями. 
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Исключение доказательств, полученных незаконным путем, включая 
пытки или жестокое обращение 

4.9.1. Доказательства, в том числе признательные показания обвиняемого, полученные 
при помощи пыток или других видов жестокого, бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения либо других нарушений прав человека, не могут 
использоваться ни в каком процессе, кроме того, который проводится в отношении 
лиц, совершивших эти нарушения. 

4.9.2. Доказательства могут быть незаконными, если они получены органами власти, не 
имеющими в соответствии с законом полномочий полпроизводства уголовного 
расследования, если они собраны некомпетентными следственными органами или 
получены с применением методов и средств, которые противоречат установленным 
уголовно-процессуальным законодательством КР условиям обеспечения 
получения доказательств законным путем (принцип законности доказательств). 

4.9.3. Судьи должны проявлять должное внимание к любым признакам: 
(a)  незаконного принуждения для получения признательных показаний или 

заявлений, которые не могут применяться в качестве доказательств 
виновности или невиновности обвиняемого; 

(b)  наличия незаконно полученных или представленных доказательств. 
 

 Право на публичное и обоснованное судебное решение 

4.10.1. Решения по результатам судебных разбирательств и решения после их 
обжалования должны быть публичными, если иное не требуется в интересах 
несовершеннолетних. Тем не менее даже в случаях с несовершеннолетними 
стороны должны иметь возможность ознакомиться с решением полностью и им 
должна быть предоставлена копия такого решения. 

4.10.2. Вынесение решения будет считаться публичным, если оно оглашается устно, в  не 
открытом для общественности судебном заседании или если решение 
опубликовано и доступно любой заинтересованной стороне. 

4.10.3. Требование о публичности выносимого судебного решения, включая основные 
выводы, доказательства и правовое обоснование, действительно и в случаях, когда 
общественность не допускалась на весь судебный процесс или на его часть. 

4.10.4. Принцип публичного вынесения судебного решения означает, что при любых 
обстоятельствах осужденный и другие стороны в процессе имеют право на доступ 
к копии решения. 

4.10.5. Право на обоснованное судебное решение означает, что решение суда должно 
содержать основные выводы, доказательства и правовое обоснование, на которых 
суд основывал свое решение. Понятие «надлежащим образом обоснованного 
решения», тем не менее, не может пониматься как требование подробного ответа 
на каждый вопрос факта и права, который был затронут обвиняемым или другими 
сторонами.  

4.10.6. Право на публичное решение означает, что подсудимый и другие стороны в 
процессе имеют право знать решение, вынесенное судом. Это право является 
ключевым для обеспечения права обвиняемого на защиту, а также для 
прохождения дальнейших стадий обжалования, таких как стадия апелляции. 

4.10.7. Право быть судимым в разумные сроки включает в себя право получить в разумные 
сроки обоснованное судебное решение. 
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 Право не подвергаться более суровому наказанию, чем применимое на 
момент совершения преступления, и право на назначение более мягкого 
наказаниявпоследствии 

4.11.1. Суд не может назначить более суровое наказание, чем то, что установленов 
законом на момент совершения преступления. Однако если в результате правовой 
реформы наказание за это преступление было уменьшено, государства обязаны в 
ретроактивном порядке применить менее суровое наказание. 

4.11.2. Право не подвергаться более суровому наказанию, чем применимое на момент 
совершения преступления, и право на назначение более мягкого наказания тесно 
связаны с запретом на ретроактивное применение наказания или на применение 
наказания, являющегося незаконным (принцип законности наказания). 

4.11.3. Любое лицо, осужденное за совершение преступления, имеет право на 
ретроактивное применение наиболее благоприятного наказания. Это право 
означает, что: 

(a) лицу, обвиненному в совершении преступления, не должно назначаться более 
суровое наказание, чем то, что применялось на момент совершения 
преступления; и 

(b) если после совершения преступления законом было установлено более 
мягкое наказание, это наказание должно быть назначено осужденному. 

4.11.4. Право не подвергаться более суровому наказанию, чем применимое на момент 
совершения преступления, и право на назначение более мягкого наказания 
впоследствии не допускает отступлений. 

Пояснительные комментарии 

…необходимы для правильного понимания и толкования принципов. Будут 
включать соответствующий материал обработки, анализа и обобщения 
результатов мониторинга судебных разбирательств, анкетирования 
судей, прокуроров, адвокатов и сотрудников органа пробации 
(статистика, цитаты и т.п.), а также выдержки из сравнительного 
анализа законодательства о пробации и практическом опыте 
функционирования института пробации зарубежных стран.       

 

 Оценка практики применения  

4.12.1. Следует поощрять, внимательно отслеживать, а также систематически оценивать 
практику применения досудебной пробации. 

4.12.2. Необходимо оценивать качество составленных досудебных докладов о социально-
психологическом исследовании обвиняемого, подсчитывать их количество, 
использовавшееся стороной защиты в ходе судебных заседаний, а также 
контролировать вопрос относительно применения и назначения судами тех 
уголовных наказаний и иных мер, которые рекомендовались службой пробации. 

4.12.3. Судам, прокурорам, адвокатам следует периодически анализировать и оценивать 
совместно с другими специалистами, имеющими отношение к процессу 
подготовки, согласования и утверждения формата пробационного надзора и 
отправления правосудия, ту роль, которую они играют в обеспечении защиты прав 
лиц, к которым применяются альтернативы лишению свободы, и эффективном 
осуществлении настоящего Практического руководства.  

 

Пояснительные комментарии 
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…необходимы для правильного понимания и толкования принципов. Будут 
включать соответствующий материал обработки, анализа и обобщения 
результатов мониторинга судебных разбирательств, анкетирования 
судей, прокуроров, адвокатов и сотрудников органа пробации 
(статистика, цитаты и т.п.), а также выдержки из сравнительного 
анализа законодательства о пробации и практическом опыте 
функционирования института пробации зарубежных стран.       

 

V.ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ КАК ФОРМА СДЕЛКИ О ПРИЗНАНИИ 
ВИНЫ 

 
Процессуальное соглашение о признании вины  

5.1.1. Сущность соглашения о признании вины заключается в том, что обвинитель в 
обмен на признание подозреваемым, обвиняемым своей вины предоставляет ему 
некоторые уступки. Уступка стороне защиты может заключаться в уменьшении 
объема обвинения (в англо-саксонской системе права) или смягчении наказания 
либо упрощения досудебной и судебной процедур. 

5.1.2. Целью процессуального соглашения о признании вины, предусмотренного в гл. 58 
УПК КР, является процессуальное упрощение судопроизводства, разгрузка 
органов следствия и суда, снижение расходов на ведение процесса, а также 
обеспечение прав и законных интересов обвиняемого быть судимым без 
неоправданной задержки (с) ч. 3 ст. 14 МПГПП) и получить минимальное 
наказание. 

5.1.3. Соглашение о признании вины предполагает, что стороны обвинения и защиты 
приходят к компромиссу относительно уголовно-правовой квалификации 
правового деяния обвиняемого, признанию им связи своей вины в их совершении 
и примерном  размере наказания за содеянное. В этой связи стороны в свою очередь 
оформляют свои позиции согласно предусмотренной для таких случаев 
процессуальной форме, объе, после чего суд, проверив правомерность соглашения, 
отсутствие нарушений закона и прав участников процесса, принимает решение по 
делу в порядке,  установленном законом. 

5.1.4. Статья 487 УПК КР четко указывает, что процессуальное соглашение о признании 
вины может быть заключено только по делам о менее тяжких и тяжких 
преступлениях, наказание за которые, согласно статье 19 УК КП, не превышает 10 
лет лишения свободы. 

(a) При решении вопроса о возможности заключения такого соглашения 
необходимо исходить из размера наказания, предусмотренного санкцией 
статьи, вмененной подозреваемому или обвиняемому, а не из наказания, 
которое может быть назначено ему с учетом смягчающих обстоятельств, 
неоконченного преступления, назначения наказания по совокупности 
приговоров либо совокупности преступлений. 

(b) Под подозрением или обвинением, с которым соглашается подозреваемый 
или обвиняемый, заявляя ходатайство о заключении соглашения о признании 
вины, следует понимать не только фактические обстоятельства содеянного 
подозреваемым/обвиняемым, форму вины, мотивы совершения деяния, 
юридическую оценку содеянного, но также характер и размер уголовно-
правового вреда, причиненного деянием подозреваемого/обвиняемого. 
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5.1.5.  Ходатайство о заключении соглашения о признании вины заявляется только 
совершеннолетним лицом, которое должно находиться в официальном статусе 
подозреваемого или обвиняемого для заявления соответствующего ходатайства. 

5.1.6. Процессуальное соглашение о признании вины может быть заключено только со 
стадии вручения уведомления о подозрении и до окончания судебного 
разбирательства в суде первой инстанции. 

5.1.7. Заявление такого ходатайства происходит в присутствии защитника или после 
соответствующей консультации с защитником (устанавливается обязательное 
требование участия или консультирования защитника как на стадии заявления 
ходатайства, так и в самом судебном заседании). 

5.1.8. Придание официального процессуального статуса такому ходатайству, если оно 
заявлено лицом до предъявления ему уведомления о привлечении в качестве 
подозреваемого либо лицо заявит такое ходатайство после регистрации 
сообщения в ЕРПП на стадии производства, невозможно. 

5.1.9. Процессуальное соглашение о признании вины не может быть заключено с лицами, 
совершившими уголовно наказуемое деяние в состоянии невменяемости или 
заболевшими после совершения преступления психическим расстройством. Кроме 
этого, не допускается заключение данных соглашений при совершении 
подозреваемым или обвиняемым нескольких преступлений, если хотя бы одно из 
них не соответствует требованиям статьи 487 УПК. 

5.1.10. В отношении лица, совершившего преступление в несовершеннолетнем возрасте 
(вне зависимости от возраста на момент рассмотрения дела), возможность 
заявления соответствующего ходатайства не допускается. 

5.1.11.  Если по уголовному делу проходит несколько лиц, одно из которых является 
несовершеннолетним, то в случае заявления ходатайства о заключении 
процессуального соглашения о признании вины лицами, являющимися 
совершеннолетними, и невозможности выделить материалы дела в отношении 
данных лиц в отдельное производство, уголовное дело в отношении всех 
обвиняемых подлежит рассмотрению в общем порядке. 

5.1.12. Заключение соглашения о признании вины не освобождает подозреваемого, 
обвиняемого от обязательств по возмещению ущерба. При этом во исключение 
ограничения права и возможности такого лица к заключению соглашения о 
признании вины, стороной защиты еще до принятия решения о возможности 
заключения такого соглашения в рамках общих процессуальных возможностей 
обжалования решений и действий официальных лиц могут быть поставлены под 
сомнение выводы о наличии либо о размере причиненного ущерба с тем, чтобы эти 
обстоятельства в последующем не послужили препятствием к заключению 
рассматриваемой категории соглашений. 

5.1.13.  Согласие потерпевшего на заключение процессуального соглашения о признании 
вины не требуется (вопрос согласия потерпевшего является актуальным только для 
процессуальных соглашений о примирении сторон). 

5.1.14. Прокурор при принятии решения об удовлетворении или  отказе в удовлетворении 
ходатайства о заключении соглашения о признании вины обязан исходить из того, 
насколько в каждом конкретном случае есть необходимость заключения такого 
соглашения. 

5.1.15. При этом отказ прокурора от заключения соглашения о признании вины 
обжалованию не подлежит, то есть качество и признак добровольности в 
отношении заключения процессуальных соглашений о признании вины применим 
не только к подозреваемому и обвиняемому, но также и к прокурору. Возможный 
отказ прокурора на заявленное ходатайство не препятствует повторному заявлению 
такого же ходатайства о заключении соглашения в дальнейшем. 
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5.1.16. В случае принятия решения об удовлетворении ходатайства о заключении 
соглашения о признании вины прокурор выносит мотивированное постановление 
и составляет соглашение о признании вины, в котором должен быть указан 
требуемый минимум сведений, включающий в себя сведения, указанные в 488 УПК 
КР. 

5.1.17. Обязательным требованием является письменная форма процессуального 
соглашения и его подписание всеми участниками соглашения, то есть прокурором, 
следователем, подозреваемым, обвиняемым и его защитником. Анализируя 
фактические обстоятельства дела и имеющиеся доказательства, следователь, 
озвучивая свою позицию, представляет определенные доводы в пользу того, что 
лицо, заявившее ходатайство о заключении соглашения, имеет прямое отношение 
к делу в качестве виновного лица. Таким образом, участие следователя призвано, 
кроме всего прочего, исключить ситуации ложного самооговора. Отказ 
следователя подписать такое соглашение нельзя рассматривать как препятствие к 
его утверждению следственным судьей. 

5.1.18.  Следственный судья рассматривает поступившее от прокурора соглашение о 
признании вины с участием прокурора, подозреваемого и его защитника. Если 
процессуальное соглашение заключено в ходе досудебного производства по делу, 
то после того, как соглашение о признании вины будет подписано прокурором, 
следователем, подозреваемым и его защитником, прокурор направляет уголовное 
дело с указанным соглашением, но без обвинительного акта в суд по подсудности 
с ходатайством об утверждении соглашения следственным судьей. 

5.1.19. УПК определяет, что обвиняемый и его защитник в ходе судебного 
разбирательства по уголовному делу вправе заявить ходатайство о заключении 
соглашения о признании вины. 

(a) Судья должен разъяснить обвиняемому его право на заявление ходатайства о 
заключении процессуального соглашения о признании вины, что может быть 
сделано и в рамках общего порядка, когда суд выясняет у сторон, имеются ли 
у них ходатайства, в том числе о заключении процессуального соглашения. 
То есть, выясняя в начале судебного разбирательства позицию обвиняемого 
по изложенному обвинительному акту, судья также разъясняет право на 
заявление ходатайства и выясняет о возможном наличии намерения 
заключить с прокурором процессуальное соглашение, даже если его позиция 
по данному вопросу не была выяснена ранее в рамках досудебного 
производства. При этом судье также необходимо разъяснить, что 
соответствующее ходатайство может быть заявлено до окончания судебного 
исследования доказательств. 

(b)  Если такое ходатайство заявлено, судья прерывает судебное разбирательство 
и предоставляет сторонам 3-дневный срок для его заключения. 

(c) В случае если стороны пришли к согласию и заключили соглашение о 
признании вины, то оно предоставляется судье, который рассматривает 
представленное соглашение о признании вины на предмет соответствия 
требованиям, предусмотренным статьей 487 УПК, соблюдения условий и 
требований к заключению процессуального соглашения о признании вины и 
содержательные требования к самому соглашению о признании вин. При 
соблюдении обозначенных требований судья постановляет о продолжении 
рассмотрения дела в порядке статьи 491 УПК. В противном случае, при не 
достижении согласия сторонами по условиям соглашения о признании вины 
либо несоблюдении требований, установленных в статьях 487 и 488 УПК, 
рассмотрение уголовного дела судом продолжается в общем порядке. 

(d) Судьи не ограничены обязательством принятия только обвинительного 
приговора, но и имеют возможность в свете конституционных положений, 
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при наличии обоснованных сомнений в виновности лица, заключившего 
соглашение о признании вины, вынести оправдательный приговор, так как 
все сомнения должны толковаться в пользу обвиняемого. 

(e) Упрощенный порядок уголовного судопроизводства по заключенному 
соглашению о признании вины должен также определяться общими 
правилами УПК КР.  Это следует признать пробелом законодательства, 
поскольку если обвинительный приговор суда состоится только по правилам 
ст. 58 УПК КР и на основании признания вины, то оно будет противоречить 
ч. 3 ст. 26 Конституции КР (Никто не может быть осужден лишь на основе 
его собственного признания в совершении преступления). 

(f) Неправильная квалификации преступления, закрепленная в положениях 
процессуального соглашения должна служить основанием для 
оправдательного приговора или для рассмотрения дела в общем порядке, 
например, в случае неправильного применения уголовного закона, 
предусматривающего более строгое наказание. То есть когда требуется 
изменить квалификацию преступления, указанную в процессуальном 
соглашении, на менее тяжкое преступление, суд по своей инициативе не 
вправе ухудшать положение подсудимого и рассматривает дело в пределах 
того обвинения, которое поддерживает государственный обвинитель. 

5.1.20. Суд назначает наказание, не связанное с лишением свободы, в пределах 
минимального размера наказания, предусмотренного санкцией конкретной статьи 
Особенной части УК. В случае отсутствия в санкции статьи наказаний, не 
связанных с лишением свободы, наказание в виде лишения свободы судом 
назначается на одну категорию ниже, чем предусмотрено санкции конкретной 
статьи Особенной части УК. При этом по таким делам суд не вправе применить 
пробационный надзор. 

5.1.21. Приговор постановляется в соответствии с требованиями УПК КР. При этом 
описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать 
описание преступного деяния, с обвинением в совершении которого обвиняемым 
заключено соглашение о признании вины, а также выводы суда о соблюдении 
условий соглашения о признании вины. 

5.1.22. Приговор, постановленный без проведения судебного разбирательства, не может 
быть обжалован в апелляционном порядке по основанию не исследованности 
материалов дела в суде. 

5.1.23. После провозглашения приговора судья разъясняет сторонам право и порядок его 
обжалования, в том числе правило о том, что приговор, постановленный без 
проведения судебного разбирательства, не может быть обжалован в 
апелляционном порядке по основанию не исследованности материалов дела в суде. 
 

Процессуальное соглашение о примирении сторон как инструмент 
соблюдения права быть судимым без неоправданной задержки и 
получения минимального наказания 

5.2.1. Процессуальное соглашение о примирении сторон является процессуальным 
способом реализации права потерпевшего на примирение с подозреваемым, 
который может быть инициирован как потерпевшим, так и подозреваемым 
/обвиняемым почти с момента начала досудебного производства до вступления 
судебного акта в законную силу или после 30 суток со дня постановления 
приговора. 

5.2.2. В УПК КР не указано, что признание подозреваемым, обвиняемым своей вины 
является обязательным условием заключения соглашения о примирении сторон. 
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5.2.3. Не достижение согласия по ходатайству о примирении факт его заявления не может 
рассматриваться как отказ от обвинения или как признание своей вины. 

5.2.4. Уполномоченное должностное лицо органа дознания, следователь, суд обязаны 
разъяснить потерпевшему и подозреваемому, обвиняемому об их праве на 
примирение, разъяснить механизм его реализации и не препятствовать в 
заключении соглашения о примирении. 

5.2.5. Примирение сторон может касаться только их прав и обязанностей как субъектов 
спорных публичных правоотношений и возможно в случае допустимости 
взаимных уступок сторон. 

5.2.6.  Примирение сторон осуществляется на основе принципов добровольности, 
сотрудничества, равноправия и конфиденциальности. 

5.2.7.  Суд приостанавливает производство по административному делу на срок, 
необходимый для примирения сторон. 

5.2.8. Обещания, а также различного рода обязательства лица, совершившего 
преступление, загладить вред в будущем, вне зависимости от наличия у него 
объективной возможности для их выполнения, не являются обстоятельствами, 
дающими основание для освобождения этого лица от уголовной ответственности. 

5.2.9. Потерпевший или его законный представитель должен изъявить желание о 
прекращении уголовного дела за примирением сторон, которое излагается в 
заявлении. Виновное лицо в свою очередь должно быть согласно на прекращение 
уголовного дела по указанному основанию. 

5.2.10. В случае совершения преступления несколькими лицами от уголовной 
ответственности могут быть освобождены лишь те из них, кто примирился с 
потерпевшим и загладил причиненный ему вред. 

5.2.11. Соглашение о примирении сторон заключается в письменной форме и 
подписывается сторонами или их представителями при наличии у них 
соответствующих полномочий. Соглашение о примирении сторон должно 
содержать условия, на которых стороны пришли к примирению, а также порядок 
распределения судебных расходов, в том числе расходов на оплату услуг 
представителей. 

5.2.12. Стороны пользуются равными правами на выбор примирительной процедуры, 
определение условий ее проведения, а также кандидатуры посредника, в том числе 
медиатора, судебного примирителя. По указанным вопросам сторонами может 
быть заключено соглашение. 

5.2.13. В случае производства по уголовному делу в отношении нескольких лиц, 
подозреваемых или обвиняемых в совершении одного или нескольких 
преступлений, и согласие относительно заключения соглашения о примирении 
достигнуто не со всеми подозреваемыми или обвиняемыми, такое соглашение 
может быть заключено с одним (несколькими) из подозреваемых или обвиняемых. 

5.2.14. В случае если по делу участвуют несколько потерпевших от различных 
преступлений и согласие относительно заключения соглашения о примирении 
достигнуто не со всеми потерпевшими, то такое соглашение может быть заключено 
с одним (несколькими) из потерпевших. 

5.2.15. Если по делу участвуют несколько потерпевших от одного преступления, 
соглашение о примирении может быть заключено и утверждено только со всеми 
потерпевшими. 

5.2.16. Соглашение о примирении подписывается потерпевшим или его представителем, 
подозреваемым, обвиняемым, его защитником и медиатором, если он участвовал в 
процедуре примирения. 

5.2.17. Уголовное дело на основании соглашения примирения подозреваемого, 
обвиняемого с потерпевшим подлежит прекращению, о чем выносится 
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мотивированное постановление. Прекращение уголовного дела допускается при 
соблюдении следующих условий: 

- решение принимается лишь в отношении лица, подозреваемого или 
обвиняемого, впервые совершившего преступления небольшой или средней 
тяжести; 

- имеется заявление потерпевших или их законного представителя о согласии 
на прекращение дела по данному основанию; 

-  имеется согласие руководителя СО или прокурора на прекращение дела (в 
случае прекращения дела соответственно следователем или дознавателем); 

- доказан факт примирения подозреваемого (обвиняемого) с потерпевшим, 
причем согласия только подозреваемого и обвиняемого или только 
потерпевшего на примирение недостаточно - необходимо волеизъявление 
обеих сторон; 

- доказан факт заглаживания подозреваемым или обвиняемым причиненного 
потерпевшему вреда. Заглаживание вреда, причиненного в результате 
преступления, означает, что лицо устранило уже наступившие вредные 
последствия (например, возместило потерпевшему причиненные убытки, 
компенсировало моральный вред, передало потерпевшему определенные 
вещи и ценности взамен утраченных, обеспечило ремонт автомобиля, 
пострадавшего в результате преступления, принесло извинения в форме, 
устраивающей потерпевшего, и т.д.) либо предотвратило вредные 
последствия или увеличение их размера, которые могут наступить в будущем 
(например, оказало необходимую первую или медицинскую помощь 
пострадавшему от преступления, доставило его к врачу и т.п.). 
Представляется, что суд, следователь, дознаватель в спорных случаях не 
вправе сами принимать решение о форме и сумме компенсации вреда. Если 
соглашение между потерпевшим и обвиняемым (подозреваемым) не 
достигнуто, примирение не может считаться состоявшимся. Важно, чтобы 
заглаживание вреда было добровольным и правомерным. 

- отсутствие любого из вышеобозначенных условий означает невозможность 
принятия решения о прекращении уголовного дела, и производство должно 
быть продолжено в общем порядке. Отказ в возбуждении дела по данному 
основанию не допускается. 

5.2.18. Суд, следователь и дознаватель имеют дискреционные полномочия на 
прекращение дела по данному основанию, но эти полномочия не равнозначны их 
свободному (диспозитивному) усмотрению. Необходимо учитывать, что главной 
целью (назначением) уголовного судопроизводства является защита прав и 
законных интересов потерпевших, а в случае примирения сторон законный интерес 
потерпевшей стороны состоит именно в прекращении уголовного дела. Следует 
признать не основанной на законе и порочной сложившуюся в последнее время 
практику отказа от прекращения дел по данному основанию в ходе 
предварительного расследования. 

5.2.19. Процессуальное решение по делу на основании соглашения о примирении может 
быть обжаловано в порядке, предусмотренном УПК КР (ст. 501 УПК). 

Пояснительные комментарии 

Процессуальное соглашение о признании вины и примирение сторон 
позволяют ускорить досудебное производство по уголовному делу, 
упростить судебное разбирательство, сократить промежуток времени 
между началом досудебного расследования и принятием итогового 
процессуального решения. Однако в результате заключения соглашения 
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могут быть установлены далеко не все юридически значимые 
обстоятельства совершения преступления. Существует риск, что суд в 
подобных случаях чаще всего не будет стремиться глубоко вникать в 
суть дела, удовлетворяясь формальным признанием вины со стороны 
подсудимого и возможностью без лишних затяжек вынести приговор. 
Неправильное применение института может повлечь за собой 
множественные ошибки правосудия и снижение качества работы 
следствия, например, когда возможное принудительное использование 
механизма процессуального соглашения о признании вины может стать 
в какой-то мере прикрытием для слабой доказательной базы и также для 
возможного сокрытия ошибок и пробелов следствия. Изучение 
института процессуального соглашения в форме процессуального 
соглашения (или сделки) о признании вины возможно путем проведения 
сравнительного анализа отечественного и зарубежного 
законодательства, выявления порядка и условий заключения 
процессуального соглашения и возможные последствия, освещение 
проблемных вопросов, по результатам мониторинга судебных 
разбирательств и путей их решения. 


