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Республика Казахстан последние годы отличается революционными
преобразованиями в сфере уголовного процесса, включая досудебное произ
водство. Вступил в силу Уголовно-процессуальный кодекс РК от 04 июля
2014 года № 231-У, сложилась практика его применения. В рамках продол
жающейся судебной реформы в УПК РК внесены дополнения Законом РК от
31 октября 2015 года№ 378-У ЗРК, расширяющие полномочия суда в стадии
досудебного расследования. Реформы дружественного государства, правоот
ношения и правосознание в котором во многом тождественны и понятны для
России, могут служить примером для российского уголовного процесса, но
требуют осмысления и глубокого доктринального обоснования их необходи
мости. В связи с этим актуальность и своевременность диссертации С.А.
Адилова не вызывает сомнений.
В истории и теории уголовного процесса идея о следственном судье
присутствует уже полтора века, но в современной России не находит своего
воплощения. При кратно меньшем по сравнении с Россией количеством
населения (в 2018 году - 18 050 тыс. человек, в то время как в России 146 880 тыс.), на достаточно большой по площади территории, правовые ре
формы проводятся в Республике Казахстан быстрее, чем в Российской Феде
рации. Законотворческий и правоприменительный опыт Казахстана пред
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ставляет несомненный теоретический и прикладной интерес для российской
юриспруденции. Несмотря на теоретические исследования в советском и
российском уголовном процессе, собственно правовой статус следственного
судьи в уголовном процессе РК относится к числу малоисследованных науч
ных проблем (с. 8).
Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные
в диссертации, имеют высокую степень обоснованности. Теоретической
основой исследования послужили достижения юридической науки уголовно
процессуального права, истории права, конституционного, уголовного, и
иных правовых отраслей. В качестве нормативной правовой базы исследова
ния использовались действующее уголовно-процессуальное, уголовное и
иное законодательство, Конституция Российской Федерации и Республики
Казахстан, международные нормативные правовые акты (с. 12).
Автор использовал надежный научный инструментарий для познания
правовых явлений и современную методологию. Выводы диссертанта под
тверждаются официальной статистикой, весьма репрезентативными эмпири
ческими данными, которые собраны автором в ряде регионов Казахстана, а
также собственный многолетний опыт работы в органах внутренних дел РК
(с. 13). Автор в тексте диссертации в качестве аргументации активно и
уместно использует примеры из судебной и следственной практики.
Научная новизна диссертации определяется появлением в уголовном
процессе Республики Казахстан нового субъекта, наделенного властными
полномочиями - следственного судьи. В связи с тем, что у диссертанта, в от
личие от прежних работ, посвященных судебному следователю или след
ственному судье, появилась возможность сделать теоретические выводы, ос
нованные на изучении практики, это обеспечило новизну положений диссер
тации. В диссертации уточнены объем полномочий следственного судьи,
проведена их классификация, разграничение судебного контроля с прокурор
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ским надзором и ведомственным контролем, обозначены направления со
вершенствования процессуальной деятельности следственного судьи.
Содержание работы полностью соответствует теме и охватывает весь
круг вопросов, касающихся доктрины, нормативных правовых основ и прак
тики деятельности следственного судьи в уголовном процессе Республики
Казахстан. Отметим следующие положения диссертации, соответствующие
критерию новизны, полученные автором впервые:
Рассматривая генезис судебного контроля за досудебным расследова
нием, автор отмечает, что первый этап становления института судебного
контроля начался с принятия Конституции РК в 1995 году, когда были созда
ны правовые основы для его реализации в нормах УПК РК, а с введением в
УПК РК нового специального субъекта - следственного судьи - начался вто
рой этап, в котором полностью реализовались конституционные положения и
было подтверждено, что высшими ценностями являются права и свободы че
ловека; третий этап связан с современным периодом совершенствования
процедур судебного контроля. Соискатель убедительно доказывает необхо
димость и демократизм усиления контрольных функций суда за досудебным
расследованием и передачи полномочий по санкционированию следственных
действий от прокурора следственному судье как независимому субъекту, не
заинтересованному в исходе конкретного уголовного дела (§ 1.1, с. 21 - 35;
положение на защиту 1, с. 14).
Диссертант доказывает правильность «организационной автономно
сти» следственного судьи- от судей, рассматривающих дело по существу. Не
зависимость судьи (ст. 22 УПК РК) позволяет ‘ограничить возможность не
процессуального влияния на него со стороны заинтересованных в исходе де
ла участников расследования. В результате обеспечивается действительно
своевременный и объективный контроль как за законностью и обоснованно
стью действий и решений досудебных органов расследования, так и за объек
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тивностью и беспристрастностью решений следственного судьи (§ 1.2, с. 50;
положение на защиту 2, с. 15 - 16).
Значимым является доказанное в диссертации положение о том, что в
казахстанском законодательстве судебный контроль - это специфическая де
ятельность следственного судьи, осуществляемая в целях судебной защиты
прав и законных интересов участников досудебного расследования, выявле
ния и устранения допущенных в ходе досудебного производства нарушений,
а также обеспечения условий для должной реализации функции правосудия в
последующих стадиях уголовного процесса. Судебный контроль - неотъем
лемый элемент правосудия и его составная часть (§ 1.2, с. 54 - 56).
В ходе сравнительного правового исследования по странам СНГ соис
катель выделяет следующие процессуальные значения депонирования пока
зания следственным судьей: способ сохранения по ходатайству прокурора,
защитника или подозреваемого показаний свидетеля, потерпевшего, полу
ченных следователем в ходе допроса; способ получения доказательства по
ходатайству любого заинтересованного лица при следственном допросе; спо
соб трансформации по ходатайству прокурора показаний потерпевшего и
свидетеля в судебные доказательства. При этом в РК действует пока что
только первый способ депонирования, но соискатель размышляет над необ
ходимостью расширения его значения (§ 1.3, с. 72 - 74).
Новизну и теоретическое значение составляет проведенный в диссер
тации доктринальный анализ содержания полномочий следственного судьи в
зависимости от направлений его деятельности. Выделены следующие труппы: судебное санкционирование решений органов досудебного производства;
дача разрешения на производство отдельных следственных действий; полно
мочия, обеспечивающие надлежащий ход досудебного производства; иные
полномочия, обеспечивающие реализацию принципа всестороннего, полного
и объективного исследования обстоятельств дела (§ 2.1, с. 80, 99 - 100; по
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ложение на защиту 5, с. 16 - 17).
Следует согласиться с доказанной на страницах диссертации авторской
позицией об ограниченном характере судебного контроля, который может
относиться к действиям и решениям, ограничивающим конституционные
права участников процесса, а также препятствующим началу, продолжению
процесса или прекращающим движение дела. Одновременно отмечается, что
у следственного судьи имеется возможность уже в досудебных стадиях вли
ять на процесс формирования доказательственной базы путем проверки до
стоверности и допустимости доказательств, послуживших основанием для
принятия решения или действия. Соискатель делает вывод о фактическом
наличии в казахстанском уголовном судопроизводстве в полномочиях след
ственного судьи элементов судебного доказывания, влияющих на ход и ре
зультат досудебного расследования, в отличие от российской доктрины су
дебного контроля, не позволяющей судье вмешиваться в доказательственную
деятельность органов предварительного расследования (§ 3.1, с. 115 - 120,
133).
В диссертации отмечается с положительной стороны отсутствие в за
коне исчерпывающего перечня предмета обжалования при осуществлении
предупредительного судебного контроля, что создает условия для самостоя
тельного решения следственным судьей, в соответствии с его внутренним
убеждением, вопроса об обоснованности или необоснованности предъявляе
мых претензий. Вместе с тем, пределы судебной проверки ограничены выяс
нением предмета жалобы. Отмечая активную роль следственного судьи, дис
сертант особое внимание уделяет полномочию по вынесению частных поста
новлений (§ 3.2, с. 152 - 155).
Теоретическая и практическая значимость диссертации определяет
ся вкладом автора в науку уголовного процесса в части развития теории
субъектов уголовного процесса, их процессуального статуса, места судебно
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го контроля в системе уголовного процесса. Внедрение положений диссерта
ции в практику, очевидно, позволит в РК оптимизировать стадию досудебно
го расследования, а в России - решить вопрос о необходимости законопроек
тов, направленных на усиление судебного контроля в досудебном производ
стве.
Достоверность выводов диссертанта подтверждена апробацией его ре
зультатов путем внедрения в практику деятельности правоохранительных ор
ганов и судов РК, в учебный процесс юридических ВУЗов РК, доведения до
широкой научной общественности на представительных научных конферен
циях, наличием достаточного количества научных публикаций, в том числе в
рецензируемых научных изданиях.
Вместе с тем диссертация не лишена недостатков. У официального оп
понента имеются следующие критические замечания:
1. Опрометчивым представляется вывод диссертанта о том, что «в
России вопрос о введении института следственного судьи находится на этапе
согласования». Упомянутая в диссертации «Доктринальная модель уголовно
процессуального доказательственного права Российской Федерации» (авторы
А.С. Александров и др., М., Юрлитинформ, 2015) является теоретической ра
ботой, содержащей законодательный предложения, однако не может рас
сматриваться как законопроект, проходящий согласования (с. 65).
2. Соискатель в ряде случаев неоправданно расширяет возможности
и процессуальную значимость судебного контроля, полностью исключая ка
кую-либо добросовестность органа предварительного расследования. Так, он
одобрительно отзывается о некоторых излишне усложненных процедурах в
уголовном процессе Молдовы: для допроса несовершеннолетних свидетелей
предусмотрены специально обустроенные помещения (допросная комната и
наблюдательная комната), оснащенные средствами аудио- и видеозаписи. В
первой происходит непосредственный допрос «сотрудником уголовного пре
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следования». Во второй комнате, отделенной от допросной, вне визуального
наблюдения участников допроса, находятся: судья по уголовному преследо
ванию, прокурор, защитник подозреваемого, психолог, судебный секретарь,
законный представитель несовершеннолетнего, законный представитель по
терпевшего и, при необходимости, иные лица, предусмотренные законом.
Все они имеют возможность непосредственно наблюдать за процедурой до
проса и слышать даваемые показания (с. 69 - 70). Не указывается только,
насколько доходчиво требуется разъяснять допрашиваемому несовершенно
летнему, что все перечисленные «дяди и тети» за ним из-за стенки наблюда
ют, и насколько повлияет такое количество невидимых наблюдателей на до
стоверность и полноту его показаний. В таких процедурах совершенно утра
чивают значение криминалистические рекомендации по тактике допроса
несовершеннолетних в условиях доброжелательности и доверия.
3. Автор преувеличивает значение процедуры депонирования пока
заний следственным судьей и предлагает расширить роль рассматриваемого
субъекта в закреплении доказательств. По его мнению, «эта процедура поз
воляет участникам досудебного производства оперировать в своей деятель
ности «бесспорными» доказательствами, достоверность которых не подвер
гается какому-либо сомнению со стороны других лиц», а также полностью
соответствует общепризнанным международным стандартам (с. 93 - 94). При
этом не обращено внимание на усложнение процедуры расследования. В
УПК РФ (ст. 281) имеет место процедура оглашения в суде показаний отсут
ствующего свидетеля, потерпевшего, тем более что видеозапись позволяет
убедительно подтвердить их достоверность, и нет необходимости заблаго
временно обращаться в суд.
4. В целом автор преувеличивает значение следственного судьи в
досудебном расследовании, в то время как основную нагрузку и ответствен
ность за уголовное дело по-прежнему несут органы расследования, тем более
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что в большинстве случаев суды подтверждают их решения, так в 2016 году
следственные судьи г. Астаны удовлетворили 99,6 % ходатайств о санкцио
нировании ареста и продления его срока (с. 81 - 82). Более того, российские
процессуалисты обсуждают вопрос о возвращении прокурору ряда полномо
чий в досудебном производстве. Прокурор, в отличие от суда, санкционируя
аресты, нес полную ответственность за расследование уголовного дела.
Высказанные замечания не меняют общей положительной оценки дис
сертации.
Таким образом, диссертация Адилова Санжара Аскеновича написана
автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые
научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и
свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку уголовного
процесса. Автореферат соответствует содержанию диссертации. Положения,
выносимые на защиту, в тексте диссертации доказаны и аргументированы.
Специальности 12.00.09 - уголовный процесс - диссертация соответствует.
Основные выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, изло
жены автором в 5 научных публикациях, в числе которых 4 статьи в рецензи
руемых научных изданиях.

Заключение: диссертация Адилова Санжара Аскеновича «Правовое
положение следственного судьи в уголовном процессе Республики Казах
стан», представленная на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.09 - уголовный процесс, является научноквалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи,
имеющей значение для развития уголовного процесса в части учения о субъ
ектах и их полномочиях (юридические науки). Диссертация полностью отве
чает требованиям пунктов 9 - 11, 13 - 14 Положения о присуждении ученых
степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде-
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рации от 24 сентября 2013 года № 842 (ред. 01.10.2018), предъявляемым к
кандидатским диссертациям, а ее автор Адилов Санжар Аскенович заслужи
вает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.09 - уголовный процесс.
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