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Аннотация: в данной статье обсуждаются проблемы применения правила 

Миранды при фактическом задержании и доставлении подозреваемого, прово-

дится анализ по процессуальным нормам задержания в рамках нового уголовно-

процессуального кодекса Республики Казахстан. Приведены положения о путях 

дальнейшего совершенствования уголовно-процессуального закона Республики 

Казахстан и конкретные изменения, дополнения по исследуемой теме. 

Ключевые слова: правила Миранды, мера принуждения, подозреваемый, об-

виняемый, фактическое задержание, доставление, процессуальное задержание, 

уголовное судопроизводство, срок задержания, основание задержания, неот-

ложные следственные действия, конституционные права. 

В Республике Казахстан 01 января 2015 года вступил в силу новый Уго-

ловно‐процессуальный кодекс [1, с. 2]. Главной целью введения нового кодекса 

являлось упрощение и повышение экономичности уголовного процесса, приве-

дение его в соответствие с международными стандартами и наиболее полная за-

щита конституционных прав граждан и участников уголовного процесса. 

В этой связи в новом уголовно-процессуальном кодексе претерпел измене-

ние институт задержания. В новый УПК РК по аналогии с американским процес-

суальным законом введена норма, обязывающая при задержании устно объяв-

лять лицу его права и обязанности, так называемые «Правила Миранды». 
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История показывает, что данные правила Миранды были введены решением 

Верховного суда США в 1966 году по делу обвиняемого Эрнесто Миранды про-

тив Аризоны, осуждённого и позже полностью оправданного в связи с тем, что 

при задержании обвиняемому не были должным образом зачитаны его права. С 

тех пор любая информация, полученная от задержанного в ходе допроса до того, как ему 

были зачитаны его права, не может считаться допустимым доказательством [2, с. 1]. 

Следует отметить, что судебное решение в деле «Миранда против Аризоны» 

определило только перечень прав, о которых должно быть сообщено подозрева-

емому, оставив выбор конкретной формулировки на усмотрение должностных 

лиц правоохранительных органов, осуществляющих задержание. Например, ав-

торы [2, с. 6] приводят самую типичную формулировку в разных штатах: «Вы 

имеете право хранить молчание. Всё, что вы скажете, может и будет использо-

вано против вас в суде. Ваш адвокат может присутствовать при допросе. Если вы 

не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством. 

Вы все поняли?». 

Также можно привести следующие аналогичные нормы из уголовного судо-

производства других стран [3, с. 1]: 

1. Вы не обязаны ничего делать или говорить, если сами этого не желаете. 

Любые ваши слова или поступки могут быть использованы в качестве доказа-

тельств. Всё ли вам понятно? (Австралия); 

2. Согласно §136.1 уголовно‐процессуального кодекса Германии обвиняе-

мый в начале первого допроса должен быть проинформирован о: 

 предъявленном ему обвинении в соответствии с уголовным законодательством; 

 о возможности высказаться по поводу обвинении или хранить молчание; 

 о возможности консультирования с выбранным им защитником до допроса. 

3. Во Франции задержанный должен быть уведомлён о максимальном сроке 

задержания, праве сообщить родственникам или работодателю о задержании, 

праве на медицинский осмотр и консультацию адвоката. Обвиняемый в совер-

шении преступления должен быть уведомлён о своём праве хранить молчание, 
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делать заявления и отвечать на вопросы. Все разъяснения должны быть сделаны 

на языке, понятном обвиняемому и т.д. 

Как применяются данные правила в уголовном судопроизводстве Респуб-

лики Казахстан? Согласно статье 131 УПК РК при задержании лица по подозре-

нию в совершении уголовного правонарушения должностное лицо органа уго-

ловного преследования должен устно объявить ему в совершении какого уголов-

ного правонарушения оно задержано, разъяснить ему право на приглашение за-

щитника, право хранить молчание и то, что сказано им, может быть использо-

вано против него в суде. 

В случае, если задержанный не владеет казахским и (или) русским языками, 

разъяснение его прав осуществляется в присутствии переводчика и защитника 

до начала допроса его в качестве подозреваемого, о чем делается отметка в про-

токоле допроса. 

Согласно пункту 1 статьи 128 УПК РК задержание – это мера процессуаль-

ного принуждения, применяемая органом уголовного преследования с целью 

пресечения преступления и разрешения вопроса о применении к нему меры пре-

сечения в виде содержания под стражей или для обеспечения производства по 

уголовному проступку, по которому имеются основания полагать, что лицо мо-

жет скрыться либо совершить более тяжкое деяние. 

При этом должностное лицо органа уголовного преследования вправе за-

держать лицо, подозреваемое в совершении преступления, за которое может 

быть назначено наказание в виде лишения свободы, при наличии одного из сле-

дующих оснований (статья 128 УПК РК): 

1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосред-

ственно после его совершения; 

2) когда очевидцы (свидетели), в том числе потерпевшие, прямо укажут на 

данное лицо как на совершившее преступление; 

3) когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут об-

наружены явные следы преступления; 
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4) когда в полученных в соответствии с законом материалах оперативно‐

розыскной деятельности и (или) негласных следственных действий в отношении лица 

имеются достоверные данные о совершенном или готовящемся им преступлении. 

При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совер-

шении уголовного правонарушения, оно может быть задержано лишь в том слу-

чае, если это лицо пыталось скрыться, либо когда оно не имеет постоянного ме-

ста жительства или не установлена личность подозреваемого, либо когда в суд 

направлено ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержа-

ния под стражей. 

Однако, согласно пункту 3 статьи 128 УПК РК, задержание лиц по подозре-

нию в совершении преступления производится после проведения необходимых 

неотложных следственных действий, за исключением основания, когда это лицо 

застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совер-

шения. При этом срок задержания лица, подозреваемого в совершении уголов-

ного правонарушения, исчисляется с момента фактического задержания и не мо-

жет превышать семьдесят два часа. 

Фактическому задержанию в пункте 29 статьи 7 нового УПК РК законода-

тель дает следующее понятие: «фактическое задержание – ограничение свободы 

задержанного лица, включая свободу передвижения, принудительное удержание 

в определенном месте, принудительное доставление в органы дознания и след-

ствия (захват, закрытие в помещении, принуждение пройти куда‐либо или 

остаться на месте и так далее), а также какие-либо иные действия, существенно 

ограничивающие личную свободу человека, с момента с точностью до минуты, 

когда указанные ограничения стали реальными, независимо от придания задер-

жанному какого‐либо процессуального статуса или выполнения иных формаль-

ных процедур». 

Из вышеизложенного следует, что до применения меры задержания следо-

ватели или дознаватели должны проводить неотложные следственные действия, 

при этом срок фактического задержания должен входить в общий срок задержа-

ния. В результате чего (например, если проводится осмотр живых лиц, предмета, 
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местности и т.д.) в отношении задержанного лица, подозреваемого в совершении 

преступлении, можно не применять правила Миранды, хотя он фактически за-

держан. Соответственно, в период проведения неотложных следственных дей-

ствий в присутствии задержанного лица могут нарушаться его конституционные права. 

Такая ситуация возникает, когда в отношении лица применяется мера при-

нуждения – доставление. 

Согласно нормам нового УПК Республики Казахстан доставление – мера 

процессуального принуждения, применяемая на срок не более трех часов в целях 

выяснения причастности лица к уголовному правонарушению (статья 129). 

В случае подтверждения причастности лица к уголовному правонарушению 

орган уголовного преследования вправе осуществить задержание, при этом срок 

доставления включается в общий срок задержания, предусмотренный пунктом 4 

статьи 131 УПК РК (72 часа). 

По окончании срока доставления лицу, если он в последующем процессу-

ально не задержан, дознаватель или следователь должен выдать ему справку о 

доставлении. В случае процессуального задержания составляется протокол за-

держания. 

Из этих норм видно, что при применении меры доставления в отношении 

подозреваемого его защитник участвует не с момента применения данной меры, 

а спустя три часа. В течение трех часов гражданину ограничивается свобода и он 

находится в ведениях органов уголовного преследования. При этом он не может 

реализовать конституционные права. 

Данная проблема существовала и в рамках старого УПК РК. Пункт 1 ста-

тьи 134 выглядел в следующей редакции: «срок не более трех часов после до-

ставления задержанного в орган дознания или в орган предварительного след-

ствия следователь или дознаватель составляет протокол, в котором указываются 

основания и мотивы, место и время задержания (с указанием часа и минут), ре-

зультаты личного обыска, а также время составления протокола. Протокол объ-

является задержанному, и при этом ему разъясняются предусмотренные статьей 

68 УПК РК права подозреваемого, в том числе право пригласить защитника и 
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давать показания в его присутствии, что отмечается в протоколе. Протокол задер-

жания подписывается лицом, его составившим, и задержанным …». 

В этой связи данный вопрос ранее обсуждался учеными-юристами. Напри-

мер, ученые считают органы уголовного преследования должны предоставить 

обязательное участие защитника с момента фактического задержания, так как 

юридическая помощь особенно важна с момента задержания, в связи с подозре-

нием в совершении преступления, именно поэтому участие адвоката на ранних 

стадиях уголовного процесса призвано помочь человеку доказать невиновность 

и обеспечить проведение следственных действий с соблюдением закона [4, с. 235]. 

Следует также отметить, что анализ, проведенный авторами [3, с. 2] россий-

ских уголовно‐процессуальных законодательств [5, с. 135], свидетельствует о 

том, что при задержании лица правила Миранды применяются также спустя три 

часа после фактического задержания. 

Таким образом, пункт 1 статьи 231 УПК РК соответствует правилам Ми-

ранды по сути (при задержании лица по подозрению в совершении уголовного 

правонарушения должностное лицо органа уголовного преследования устно объ-

являет лицу по подозрению в совершении какого уголовного правонарушения 

оно задержано, разъясняет ему право на приглашение защитника, право хранить 

молчание и то, что сказанное им может быть использовано против него в суде), 

но применяется после фактического задержания, согласно: 

1) пункту 2 статьи 129 нового УПК РК (при подтверждении причастности 

лица к уголовному правонарушению орган уголовного преследования вправе 

осуществить задержание в порядке, предусмотренном статьей 131 настоящего 

Кодекса, при этом срок доставления включается в общий срок задержания, 

предусмотренный частью четвертой статьи 131 настоящего Кодекса); 

2) пункту 3 статьи 128 УПК РК (задержание лиц по подозрению в соверше-

нии преступления производится после проведения необходимых неотложных 

следственных действий, за исключением основания, предусмотренного пунк-

том 1 части второй настоящей статьи). 
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В целях соблюдения конституционных прав граждан при задержании пред-

лагаем редактировать: 

1) пункт 3 статьи 128 УПК РК: «При задержании лиц по подозрению в со-

вершении преступления в необходимых случаях производятся необходимые не-

отложные следственные действия»; 

2) пункт 1 статьи 131 УПК РК: «С момента фактического задержания лица 

по подозрению в совершении уголовного правонарушения должностное лицо ор-

гана уголовного преследования устно объявляет лицу по подозрению в соверше-

нии какого уголовного правонарушения оно задержано, разъясняет ему право на 

приглашение защитника, право хранить молчание и то, что сказанное им может 

быть использовано против него в суде». 
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