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Сокращения и обозначения
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УК - Уголовный кодекс
МВД - Министерство внутренних дел
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ОД - орган дознания
ОМП - осмотр места происшествия



5

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
НАЧАЛЬНИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ УИС МВД РК

1. Полномочия начальника органа дознания в ходе досудебного
расследования

Органы дознания - это государственные органы и должностные лица,
уполномоченные законом на принятие процессуальных, розыскных и иных мер
по выявлению признаков преступления, осуществление досудебного
расследования в форме дознания с целью установления обстоятельств
преступления и лиц, его совершивших, а также исполнение иных видов
процессуальной деятельности для обеспечения интересов досудебного
следствия и правосудия по уголовным делам.

Уголовно-процессуальный закон кроме органа дознания предусматривает
еще один субъект уголовно-процессуальной деятельности - лицо, производящее
дознание, хотя, к сожалению, не раскрывает его понятия. В результате
различными авторами определение такого лица трактуется неоднозначно. С
одной стороны, лицо, производящее дознание, считают фигурой
процессуальной, наделенной определенными правами и обязанностями. Вместе
с тем, появление такого субъекта уголовно-процессуальной деятельности и
осуществление им своих полномочий без ведома органа дознания практически
представить невозможно. С другой - отдельные авторы вовсе не видят разницы
между органом дознания и лицом, производящим дознание, и ошибочно
смешивают их весьма неодинаковые полномочия.

Большинство ученых таким лицом правильно, на наш взгляд, считают
наряду с руководителем органа дознания, иное должностное лицо такого
органа, которое уполномочено на производство дознания.

Таким образом, лица, возглавляющие определенные органы (например,
начальник учреждения УИС МВД РК) или прямо указанные в ст. 61 УПК РК,
представляют собой именно органы дознания, и могут лично производить
дознание либо поручить его проведение подчиненным им должностным лицам
(например, оперативнику или участковому инспектору), которые уже
считаются лицами, производящими досудебное расследование (дознание).

Начальник органа дознания в случаях, когда он лично расследует
уголовное дело или проводит проверку по заявлению (сообщению) о
правонарушении, получает все полномочия органа дознания, и вправе
принимать любое предусмотренное в законе решение. При этом он
руководствуется нормами УПК, которые, с одной стороны, адресованы ему как
органу дознания, а с другой - как лицу, производящему дознание, функции
которого он взялся выполнять в полном объеме лично.

Когда же он поручает производство дознания подчиненному ему
должностному лицу, он оставляет за собой право процессуального контроля за
деятельностью последнего и полномочия по принятию тех процессуальных
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решений, которые отнесены законом к исключительной компетенции органа
дознания.

Таким образом, начальник органа дознания - это должностное лицо,
возглавляющее орган исполнительной власти, определенное в законе как орган
дознания и наделенное процессуальными, административными и иными
полномочиями данного органа.

Начальником органа дознания, т.е. органа государственной власти,
который уполномочен осуществлять процессуальную деятельность, может быть
только одно лицо, поскольку в противном случае это приведет к путанице в
организации досудебной деятельности и безответственности за состояние
производства по уголовным делам. Заместители начальника такого органа, а
тем более руководители его структурных подразделений и служб, не могут
рассматриваться как начальники органа дознания, поскольку все они по
поручению могут быть уполномочены на проведение процессуальной работы и
рассматриваться как лица, производящие досудебное расследование
(дознаватели). Только лицо, назначенное в установленном порядке,
исполняющее обязанности руководителями такого органа, приобретает
полномочия органа дознания и выступает в качестве начальника органа
дознания.

Лицо, производящее досудебное расследование (уполномоченное лицо) -
это должностное лицо органа дознания, уполномоченное руководителем
данного органа, в пределах своей компетенции, осуществлять расследование по
делу о правонарушениях, и выполнять иные виды уголовно-процессуальной
деятельности.

Анализ уголовно-процессуального законодательства позволяет выделить
следующие виды уголовно-процессуальной деятельности органов дознания:

1) принятие в соответствии с установленной законом компетенцией,
необходимых уголовно-процессуальных и розыскных мероприятий, в целях
обнаружения признаков уголовных правонарушений и лиц, их совершивших,
предупреждения и пресечения уголовных правонарушений;

2) выполнение уголовно-процессуальных и розыскных мероприятий в
порядке, предусмотренном статьей 196 УПК Республики Казахстан по делам, в
отношении которых проводится предварительное следствие;

3) дознание по делам, по которым производство предварительного
следствия не обязательно, в порядке, предусмотренном статьей 191 Уголовно-
процессуального кодекса;

4) осуществление ускоренного досудебного расследования,
установленного статьей 190 УПК Республики Казахстан;

5) осуществление досудебного расследования в протокольной форме по
уголовным проступкам (статья 191 УПК Республики Казахстан);

6) производство предварительного следствия в случаях, предусмотренных
частями третьей и пятой статьи 189 УПК Республики Казахстан.

Анализ норм действующего уголовно-процессуального законодательства
и сложившейся практики позволяет выделить права и обязанности начальника
органа дознания.



7

В частности, руководитель органа дознания по делам (материалам),
которые находятся в производстве возглавляемого им органа, в установленном
порядке вправе:

1) лично проводить дознание, проверку заявлений или сообщений о
правонарушениях при необходимости решения вопроса о регистрации
материалов уголовного дела в ЕРДР, устанавливать обстоятельства
совершенного преступления в порядке производства в протокольной форме
досудебной подготовки материалов с составлением соответствующего
протокола (ст.ст. 525-529 УПК Республики Казахстан), или поручать иному
подчиненному должностному лицу, что указывается в постановлении о
принятии дела в свое производство, или дается письменное указание в
материалах производства (например, письменная резолюция на заявлении
гражданина или рапорте подчиненного сотрудника о том, что проведение
процессуальной проверки и собирание сведений для принятия решения о
регистрации материалов в ЕРДР поручается конкретному должностному лицу);

2) проверять уголовные дела, давать письменные указания лицу,
производящему досудебное расследование, о направлении расследования, о
производстве отдельных процессуальных, в том числе и следственных
действий, объединять и выделять дела, передавать дело от одного
должностного лица другому для производства досудебного расследования,
привлекать к расследованию дела нескольких должностных лиц, принимать
участие в производстве досудебного расследования;

3) задержать лицо по подозрению в совершении преступления (ст. 128
УПК Республики Казахстан) или применить к подозреваемому одну из мер
пресечения, предусмотренных главой 18 УПК Республики Казахстан, а также
при наличии соответствующих оснований отменить или изменить избранную
меру пресечения;

4) вносить в соответствующие государственные органы, общественные и
иные организации, должностным лицам и руководителям предприятий,
независимо от форм собственности, представление о принятии мер об
устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления;

5) принимать, изменять и отменять решения (постановления) о
применении мер безопасности в отношении лиц, принимающих участие в деле
(глава 12 УПК Республики Казахстан).

Руководитель органа дознания, кроме того, в пределах своей
компетенции и в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным
законом, обязан:

1. Принимать, в установленном порядке, проверять и разрешать
заявления и сообщения о совершенных или готовящихся правонарушениях, в
том числе не относящиеся к компетенции органов дознания, принимать при
этом все возможные меры для предупреждения или прекращения
правонарушений;

2. Принимать меры к обеспечению гражданского иска и возможной
конфискации имущества подозреваемого по делу о правонарушении, которым
причинен ущерб или понесены расходы учреждением здравоохранения на
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стационарное лечение потерпевшего, или за которое может быть применена
дополнительная мера наказания в виде конфискации имущества;

3. Выявлять причины и условия, способствовавшие совершению
преступления;

4. В пределах своих процессуальных полномочий рассматривать
ходатайства лиц, принимающих участие в дознании, а также жалобы на
действия и решения лица, производящего дознание, если их рассмотрение и
разрешение не отнесено к компетенции прокурора;

5. Направлять материалы о правонарушениях, установленных во время
процессуальной деятельности органа дознания, для привлечения виновных лиц
к административной, дисциплинарной и материальной ответственности;

6. В случае прекращения уголовного дела в связи с отсутствием в деянии
события или состава правонарушения разъяснить лицу порядок восстановления
его нарушенных прав, и принять необходимые меры для возмещения ущерба,
причиненного ему в результате незаконного задержания, применения меры
пресечения или иных незаконных действий органа дознания и его сотрудников
при производстве досудебного расследования.

Несмотря на то, что полномочия лица, производящего досудебное
расследование, исходят из полномочий органа дознания (носят производный
характер), в том числе и прав его начальника, который к тому же осуществляет
постоянный процессуальный контроль за его деятельностью, это должностное
лицо имеет достаточно широкий круг собственных прав и обязанностей в
уголовном процессе.

С учетом того, что в законе полномочия лица, производящего дознание,
отдельно не выделены, представление о его процессуальном положении можно
составить после анализа ряда норм уголовно-процессуального законодательства
Республики Казахстан.

Следует иметь в виду, что процессуальные действия выполняют не
любые сотрудники органа дознания, а только определенные соответствующими
ведомственными нормативными актами (положениями, инструкциями,
приказами), внутренним положением об органе или специальным решением его
руководителя, которое должно обязательно иметь письменную форму
(приказом, распоряжением, указанием и пр.). В полиции к проведению
дознания допускаются лица оперативно-начальствующего состава.

Для выполнения процессуальной функции лицо должно быть тщательно
подготовлено (имеется в виду наличие высшего или среднего специального
образования, опыта работы по расследованию правонарушений). В
необходимых случаях руководитель органа дознания дополнительно
инструктирует определенное им лицо по вопросам производства досудебного
расследования, организовывает для должностных лиц, которые могут
привлекаться к выполнению дознавательской работы, дополнительные занятия
в системе служебной подготовки, поскольку на него возложена ответственность
в целом за организацию деятельности органа дознания и за качество работы
каждого сотрудника (имеющего полномочия на производство досудебного
расследования).
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Лицо, производящее досудебное расследование (в форме дознания или
протокольной форме) по принятому к производству, в порядке, установленном
уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан (ст. 61
УПК Республики Казахстан), самостоятельно вправе:

1. Признавать лиц потерпевшими, гражданскими истцами, гражданскими
ответчиками, представителями указанных участников процесса;

2. Назначать подозреваемому защитника;
3. Вызывать свидетелей, потерпевших, подозреваемых для допроса и

производства иных процессуальных действий с их участием;
4. Привлекать переводчика, специалиста, экспертов для выполнения их

обязанностей во время проведения расследования;
5. Требовать от предприятий, учреждений, организаций, должностных

лиц и граждан предъявления предметов и документов, которые имеют значение
для установления фактических данных по делу;

6. Требовать от руководителей предприятий, учреждений, организаций
(независимо от форм собственности) проведения ревизий, ведомственных
проверок и служебных расследований;

7. Приобщать к делу предметы и документы в качестве вещественных
доказательств;

8. Принимать решение о производстве следственных действий, за
исключением случаев, когда по закону предусмотрено получение санкций от
прокурора или суда. Лицо, производящее досудебное расследование, несет
ответственность за их законное и своевременное проведение;

9. Оценивать доказательства по своему внутреннему убеждению;
10.  Объединять и выделять дела;
11.  Обжаловать указания руководителя органа дознания прокурору,

который осуществляет надзор за производством по делу, а также указания
последнего вышестоящему прокурору, не приостанавливая их выполнения.

Круг процессуальных полномочий лица, производящего досудебное
расследование, достаточно широк. Однако всегда следует помнить, что
поручение расследования преступления подчиненному лицу не освобождает
начальника органа дознания от ответственности за разрешение процессуальных
задач по каждому уголовному делу, за качество и сроки дознания.

На практике весьма распространено утверждение руководителем органа
дознания всех процессуальных решений, которые принимает лицо,
производящее расследование, и которые оформляются постановлением
(например, постановление о признании лица потерпевшим, постановление о
назначении экспертизы и др.), но во многих случаях это излишне, а иногда
приводит к неоправданным затратам времени, необходимого для проведения
неотложных следственных действий, мешает быстроте расследования,
искусственно загружает руководителя органа дознания, у которого всегда
много работы, решением несложных вопросов, которые способен
самостоятельно решить сам.

Следует уяснить, что все процессуальные документы (постановления),
которые составляются при принятии какого-либо решения, отнесенного
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законом к компетенции лица, производящего досудебное расследование,
приобретают юридическую силу сразу же после их подписания
уполномоченным лицом и не требуют согласования или утверждения
начальником органа дознания.

Если руководитель органа дознания не согласен с решением лица,
производящего расследование, он вправе отменить его постановление и
вынести новое от своего имени или дать письменное указание этому лицу о
необходимости иного решения этого вопроса. Такое указание является
обязательным для исполнения, поскольку лицо, производящее дознание, не
обладает процессуальной самостоятельностью как следователь.

На наш взгляд, утверждение о том, что лицо, производящее
расследование, всегда действует от имени органа дознания, и потому принятые
им процессуальные решения должны быть утверждены начальником органа
дознания, не соответствует закону. Если идти таким путем в понимании
действий данного лица, тогда и принятие решения о вызове каждого лица в
орган дознания для участия в каких-либо процессуальных действиях требует
согласования с начальником органа дознания. Однако он один, и если
представить, сколько лиц вызывается ежедневно в какой-либо отдел
внутренних дел в связи с производством деятельности органов дознания по
многочисленным уголовным делам, то нетрудно заметить, что выполнить это
требование физически невозможно.

Только в случаях, когда уголовно-процессуальный закон прямо говорит
об органе дознания как об органе, компетентном в принятии определенного
решения, постановление (протокол) дознавателя подлежит обязательному
согласованию начальником соответствующего органа (постановление об
избрании меры пресечения, протокол о задержании лица по подозрению в
совершении правонарушения и др.), поскольку без этого оно просто не имеет
юридической силы и не должно обращаться к исполнению (ст. 62 УПК РК).

Можно согласиться с практикой, когда лицо, производящее
расследование, согласовывает с начальником органа внутренних дел свои
решения о проведении следственных действий, которые требуют значительных
материальных затрат (привлечение ведущих специалистов, использование
дорогих реактивов, техническое оснащение и пр.), поскольку средствами органа
распоряжаются его руководители. Однако вряд ли можно согласиться с
предложениями об обязательном утверждении всех процессуальных решений
уполномоченного лица начальником органа дознания, как это предусмотрено в
ст. 62 УПК Республики Казахстан.

Согласно п.5 ст. 62 УПК Республики Казахстан, начальник органа
дознания согласовывает постановления о возбуждении ходатайства о
наложении ареста на имущество, объявлении международного розыска,
направлении подозреваемого, обвиняемого, не содержащихся под стражей, в
медицинскую организацию для производства стационарной судебно-
медицинской или судебно-психиатрической экспертизы, избрании в отношении
подозреваемого, обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей,
продлении срока содержания под стражей; изменении или отмене меры
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пресечения в виде содержания под стражей; производстве обыска; отстранении
подозреваемого, обвиняемого от должности; запрете на приближение;
этапировании подозреваемого, обвиняемого; объявлении розыска
подозреваемого, обвиняемого; согласовывает обвинительный акт, протокол об
уголовном проступке; утверждает протокол о задержании лиц, подозреваемых в
совершении уголовных правонарушений; направляет уголовные дела с
согласованным обвинительным актом или протоколом об уголовном проступке
прокурору; обеспечивает принятие мер по устранению обстоятельств,
способствовавших совершению уголовных правонарушений.

2. Понятие и значение ведомственного контроля начальника органа
дознания за деятельностью сотрудников, уполномоченных на
производство досудебного расследования

Ведомственный контроль за деятельностью органов дознания,
подразделений осуществляется начальником органа дознания. Подразделяется
он на два вида: процессуальный и организационный. Первый вид
распространяется на деятельность подчиненных уполномоченных лиц по
расследованию находящихся в их производстве уголовным делам. Второй вид
связан с организацией взаимодействия органов дознания с другими
подразделениями правоохранительных органов и созданием должных условий
для собирания необходимой по делу доказательственной информации.

К организационно- управленческим полномочиям начальника органа
дознания можно отнести следующие:

- координация деятельности своего подразделения, его взаимодействия с
другими службами органов внутренних дел, а также иными
правоохранительными органами и ведомствами. При этом он вправе изъять
уголовное дело из одного подразделения подчиненного ему органа,
осуществляющего досудебное расследование и передать в другое
подразделение этого или иного органа, осуществляющего досудебное
расследование (например, при установлении подследственности другого органа
либо подследственности по связи дел);

- осуществление контроля за своевременностью действий лиц,
осуществляющих досудебные расследования по находящимся в их
производстве уголовным делам, в том числе и за соблюдением полноты,
всесторонности и объективности исследования всех обстоятельств дела; за
соблюдением сроков расследования, исполнением указаний прокурора и
поручений, поступивших из вышестоящих органов или от других лиц,
осуществляющих досудебное расследование, если это предусмотрено законом;

- обеспечение реализации прав лица, уполномоченного на производство
досудебного расследования на ознакомление с материалами оперативно-
розыскной деятельности, и контроль за своевременной передачей этих
материалов для использования их при расследовании в качестве доказательств;
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- обеспечение, с учетом складывающейся оперативной обстановки,
планирования деятельности подразделения; внесение предложений об
устранении недостатков и улучшении деятельности подразделения;
рассмотрение актуальных вопросов на оперативных совещаниях и
распространение передового опыта расследования;

- распределение обязанностей между сотрудниками подчиненного
подразделения; в предусмотренных законом случаях, поручение расследования
нескольким лицам, уполномоченным на производство досудебного
расследованиям или отстранение лица, уполномоченного на производство
досудебного расследования от производства по делу;

- направление оконченных уголовных дел прокурору; учет находящихся
в производстве уголовных дел; составление отчета о работе подчиненного
подразделения;

- обеспечение лица, уполномоченного на производство досудебного
расследования нормальными бытовыми, производственными и социальными
условиями; подбор и расстановка кадров, рассмотрение и разрешение, в
пределах своей компетенции, жалоб на действия и решения подчиненных ему
лиц, осуществляющих досудебное расследование;

- обеспечение организации и конвоирования задержанных при
проведении следственных действий с их участием.

Руководство подразделением означает, что начальник органа дознания,
наряду со своим подчиненным должен нести ответственность не только за
качество, сроки расследования, раскрытие преступлений и их предупреждение,
но и за другие, допущенные в ходе расследования, нарушения закона. Поэтому,
сущность ведомственного контроля и заключается в такой организации
расследования, которая исключила бы подобные нарушения.

В юридической литературе существует так же точка зрения, что под
ведомственным контролем понимаются только письменные указания
начальников органа дознания по конкретным расследуемым делам. Однако
данная точка зрения не охватывает всей его деятельности, связанной с
осуществлением ведомственного контроля, включающего в себя не только
письменные указания, но и следующие положения:

- организация расследования преступлений в масштабе всех находящихся
в производстве у лица, уполномоченного на производство досудебного
расследования уголовных дел;

- оказание помощи уполномоченному лицу в составлении конкретного
плана расследования, в том числе и путем дачи указаний по уголовному делу;

- осуществление процессуального контроля за исполнением принятых
решений и составленных указаний;

- наблюдение за рациональным использованием сотрудником органа
дознания рабочего времени и правильной организацией их труда и так далее.

Выбор форм и средств осуществления контроля, по мнению этих же
авторов, зависит от характера дела, и от личных, деловых качеств лица,
уполномоченного на производство досудебного расследования. Дела, по
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которым принятие процессуальных решений ничем не осложнено, если
расследование по ним велось квалифицированным уполномоченным лицом,
достаточно проверить перед окончанием расследования. Если же сотрудник
органа дознания не приобрел надлежащей квалификации, знаний, опыта, то
контроль за его действиями должен быть постоянным, повседневным.
Необходимость проконтролировать законность и обоснованность принимаемых
решений возникает в случае осложнения, вызываемого количеством или
качеством доказательств (наличием существенных противоречий в показаниях,
неизвестностью некоторых обстоятельств дела, сложностью квалификации
деяния и так далее). Обычно сам сотрудник органа дознания в таких случаях
обращается за советом и помощью к начальнику органа дознания. Но если
этого по каким- либо причинам не происходит, то начальник подразделения
должен проконтролировать лицо, уполномоченное на производство
досудебного расследования, вызвать его для доклада или затребовать и изучить
конкретное дело, а затем дать обязательные для исполнения указания,
направленные на обеспечение выполнения предписаний закона.

В этой связи, осуществляя руководство расследованием, начальникам
органа дознания необходимо соблюдать такие принципы организации
расследования, как принцип рациональной рабочей нагрузки и соответствия
профессионального уровня лица, уполномоченного на производство
досудебного расследования криминалистической сложности расследования,
которое он осуществляет. Дело в том, что перегрузка лиц, осуществляющих
досудебное расследование, ведет к постепенному изменению отношения
каждого из них к расследованию. Всесторонность и полнота исследования
обстоятельств снижается. Постоянная повышенная психологическая
напряженность не только отрицательно влияет на результаты расследования, но
и является основной причиной ухода многих лиц, осуществляющих досудебное
расследование, из правоохранительных органов. Нарушение принципа
соответствия профессионального уровня лица, уполномоченного на
производство досудебного расследования криминалистической характеристике
расследования, особенно, если начинающий, малоопытный сотрудник
производит сложное расследование, так же может привести и, нередко
приводит, к серьезным негативным последствиям, т.к. при таком расследовании
существенно повышаются и требования к профессиональному уровню лица,
уполномоченного на производство досудебного расследования.

Касаясь полномочий начальника органа дознания, следует отметить то,
что они возникают в ходе повседневной деятельности по осуществлению
руководства досудебным расследованием в подчиненном ему подразделении,
реализуясь как в процессуальных, так и в организационно-управленческих
формах. Поэтому взаимоотношения, возникающие между начальником органа
дознания с подчиненными ему лицами, уполномоченными на производство
досудебного расследованиями, носят как уголовно-процессуальный, так и
административно-правовой характер, и, хотя и отличаются методами и
формами осуществления, не должны ущемлять предусмотренной законом
процессуальной самостоятельности лица.
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Основанием для наступления этой деятельности служит выявление не
только нарушений, связанных с несоблюдением закона, но и с неправильной
организацией расследования преступлений по находящимся у лиц,
осуществляющих досудебное расследование, в производстве уголовным делам.

Более того, начальник органа дознания вправе самостоятельно
расследовать уголовные дела, но при этом он пользуется только полномочиями
лица, уполномоченного на производство досудебного расследования. Личное
участие в проведении расследования начальника органа дознания, либо
выполнение им отдельных следственных действий, обусловлено следующими
причинами:

- необходимость немедленного устранения нарушений закона, когда
других средств для этого недостаточно;

- в целях обучения лиц, осуществляющих досудебное расследование на
личном примере, организацию и методику расследования конкретных видов
преступлений или проведение отдельных процессуальных действий.

Дача письменных указаний, по мнению Б.В. Асриева, - одна из
важнейших форм взаимоотношений начальника органа дознания и лица,
уполномоченного на производство досудебного расследования. Обусловлено
это тем, что письменное указание - это индивидуальный акт
правоприменительной деятельности властно-распорядительного характера. Он
заключает в себя конкретное предписание, адресованное лицу по находящемуся
в его производстве уголовному делу. В основном это указания о принятии
необходимого, по его мнению, процессуального решения, либо о проведении
следственного действия.

Еще одна причина необходимости дачи письменных указаний -выявление
нарушений закона, которые другими способами устранить не представляется
возможным. В этой связи, как и любой другой документ, порождающий
определенные правоотношения между участниками процесса, письменные
указания начальника органа дознания должны приобщаться к материалам
уголовного дела.

Таким образом, ведомственный контроль со стороны начальника органа
дознания за деятельностью подчиненных ему подразделений по расследуемым
ими уголовным делам - заключается в осуществлении им процессуальных и
организационно-управленческих полномочий, возникающих на основе
повседневной деятельности этих подразделений и направленных на
предупреждение нарушений закона, либо организацию нормального
функционирования этих подразделений, в соответствии с возложенными на них
задачами.
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ПРОИЗВОДСТВО ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ В
ПРОТОКОЛЬНОЙ ФОРМЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ СОТРУДНИКАМИ
УИС МВД РК

1. Особенности производства досудебного расследования в
учреждениях УИС МВД РК

Производство следственных действий в местах лишения свободы имеет
определенные особенности, которые детерминированы рядом факторов, как
положительными, которые облегчают работу лица, производящего досудебное
расследование, так и отрицательными, которые создают трудности в
реализации криминалистических средств и методов, в эффективной
организации работы.

К группе обстоятельств, облегчающих работу органов дознания
(сотрудника подразделения УИС, уполномоченного на проведение досудебного
расследования), относятся такие обстоятельства как отсутствие возможности у
лиц, совершивших преступление, покинуть пределы объекта места лишения
свободы, на котором было совершено преступление (за исключением случаев
совершения побега); как правило, преступления совершаются в условиях
очевидности, в связи с большой концентрацией осужденных на ограниченной
территории и круглосуточным наблюдением за ними администрации
учреждения; наличие в штатах исправительных учреждений, обеспечивающих
изоляцию от общества, оперативных подразделений, в функции которых
вменено раскрытие и расследование правонарушений, совершенных на
территории этих учреждений. Еще одной особенностью, влияющей на
производство следственных действий в местах лишения свободы, является
режим функционирования исправительных учреждений и надзор за
осужденными. Некоторые из мероприятий, образующих содержание надзора,
способны оказывать определенное влияние на подготовку и производство
следственного действия, так как их осуществление может значительно
облегчить лицу, производящему расследование, сбор ориентирующей
информации об осужденных, возможных местах сокрытия вещественных
доказательств, а в ряде случаев непосредственно выявить объекты, которые
могут быть использованы в качестве вещественных доказательств.

Необходимо отметить, что сотрудники исправительных учреждений
уполномочены на осуществление уголовно-процессуальных функций органа
дознания (согласно уголовно-процессуального закона РК).

Преступления в местах лишения свободы могут совершаться не только
осужденными, но и сотрудниками исправительных учреждений (как
вольнонаемными, так и аттестованными), что в свою очередь и обуславливает
особенности производства неотложных следственных действий в
исправительных учреждениях. В соответствии с уголовно-процессуальным
законом РК, начальники учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы имеют право проводить производство по правонарушениям против
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установленного порядка несения службы, совершенных сотрудниками
соответствующих учреждений, а равно о правонарушениях, совершенных в
расположении указанных учреждений и органов, иными лицами, и производить
по ним неотложные следственные действия (в нашем случае по уголовным
проступкам в рамках уголовного дела).

К обстоятельствам, осложняющим работу по производству следственных
действий в местах лишения свободы, можно отнести трудности в работе с
очевидцами. Несмотря на факт совершения правонарушения, в большинстве
случаев при наличии многочисленных очевидцев выявить их и, тем более,
получить от них какие либо сведения, в условиях исправительных учреждений,
достаточно трудно (например: осужденный, который стал очевидцем
конфликта между другими осужденными, в результате которого один из них
получил травмы, возлагать надежды на то, что этот очевидец предоставит
правдивую информацию, не приходится, в данном случае роль играет
специфика взаимоотношений между осужденными в отбывающих наказание в
ИУ).

По мнению ряда ученых, это связано с тем, что в условиях
исправительных учреждений осужденные сформировали свою криминальную
субкультуру. Одной из основных норм криминальной субкультуры является
запрет сотрудничества, осужденного с правоохранительными органами.
Практика показывает, что правомерное поведение осужденного, направленного
на содействие при производстве следственного действия и т.д., практически
всегда ведет к конфликтам между осужденными, с непредсказуемыми
последствиями.

При расследовании преступлений, совершаемых осужденными на
территории исправительного учреждения, следственные действия направлены
на обнаружение, фиксацию, изъятие и исследование материальных следов
преступления, и имеют основное значение. При производстве следственных
действий в местах лишения свободы, в том числе и первоначальных, (к
которым нужно отнести осмотр места происшествия или допрос), возникают
трудности как процессуального, так и криминалистического характера.
Например, присутствие понятых при проведении следственных действий на
территории исправительного учреждения. Закон устанавливает, что понятыми
являются незаинтересованные в исходе уголовного дела лица, привлекаемые
для удостоверения факта производства следственного действия, а также
содержания, хода и результатов следственного действия (ст. 82 УПК
Республики Казахстан). Понятыми не могут быть несовершеннолетние,
участники уголовного судопроизводства, их родственники, работники органов
исполнительной власти, наделенные в соответствии с законом Республики
Казахстан полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной
деятельности (и) или досудебного расследования. В соответствии с
криминалистическими рекомендациями понятые должны соответствовать
дополнительным требованиям. Так, нецелесообразно привлекать в качестве
понятых осужденных и гражданский персонал исправительных учреждений,
при производстве следственных действий в исправительном учреждении. Это
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связано с тем, что объективность таких лиц, в дальнейшем у суда, может
вызвать определенный резонанс, что поставит под сомнение
доказательственную силу протоколов данных следственных действий.

Кроме того, при производстве такого следственного действия как осмотр
места происшествия, необходимо использовать технико-криминалистические
средства и привлекать к участию в нем специалиста (криминалиста).

Задача органа дознания (сотрудника подразделения УИС,
уполномоченного на проведение досудебного расследования) при организации
работы на месте происшествия заключается в направлении действий
специалиста, обращении внимания на объекты, несущие криминалистически
значимую информацию, с целью полного сбора и фиксации объектов, имеющих
доказательственную ценность.

При производстве поисковых действий оперативные сотрудники
исправительного учреждения руководствуются Уголовно-исполнительным
кодексом Республики Казахстан и местными инструкциями по надзору за
осужденными.

Существующие ошибки говорят о том, что производство неотложных
следственных действий (в каждом случае при расследовании уголовных
проступков) в местах лишения свободы имеют свои особенности. Так, с одной
стороны, лицу, производящему следственные действия, необходимо не только
иметь опыт работы с осужденными лицами, отбывающими наказание в местах
лишения свободы, но и опыт по расследованию уголовных дел. Уголовный и
Уголовно-процессуальный кодексы РК не выделяют в отдельную группу
правонарушения, совершенные лицами, отбывающими наказания в виде
лишения свободы. Следовательно, подследственность данных правонарушений
определяется по территориальному признаку и квалификации (в нашем случае -
по указанию МВД РК).

Также нередко оперативные сотрудники исправительных учреждений,
производящие неотложные следственные действия (при расследовании
уголовных проступков) в качестве органа дознания видят свою основную роль
в выявлении правонарушения, и совершают ряд уголовно-процессуальных и
тактических ошибок при производстве первоначальных действий, что ставит
под удар допустимость доказательств, полученных в результате таких
действий.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что производство
досудебного расследования в исправительных учреждениях имеет свою
специфику. И органу дознания, уполномоченному на проведение досудебного
расследования, необходимо учитывать ряд, нами выше перечисленных,
факторов при проведении следственных действий на территории УИС.
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2. Производство основных следственных действий в ходе
протокольной формы досудебного расследования

Осмотр места происшествия регламентируется ст. ст. 219-222 УПК
Республики Казахстан.

Осмотр места происшествия - важнейшее следственное действие,
направленное на выяснение обстоятельств произошедшего. Общими задачами
осмотра являются:

а) изучение, исследование и фиксация обстановки места происшествия в
целом;

б) выявление, фиксация, изучение и изъятие следов и других
вещественных доказательств;

в) установление новых источников доказательств (например, выявление
свидетелей.

 При осмотре необходимо стремиться к разрешению следующих
вопросов:

1) Что произошло?
2) Где?
3) Когда?
4) Как?
5) Чем?
6) Для чего?
7) Кем?

Условия осмотра:
1. Осмотр производится немедленно.
2. При необходимости в осмотре присутствуют понятые в количестве не

менее 2-х человек, в случае отсутствия понятых применяются фото и
видеозапись (ч.6 ст. 197 УПК Республики Казахстан), за исключением случаев,
предусмотренных ч. 13-14 ст. 220 УПК Республики Казахстан.

3. В осмотре при необходимости участвует специалист или судебно-
медицинский эксперт (ч. 6 ст. 220 УПК Республики Казахстан).

4. В ходе осмотра применяются технические средства, в том числе фото и
видеосъемка (Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 22
сентября 2014 года № 91, «Об утверждении Правил применения научно-
технических средств фиксации хода и результатов следственных действий)».

5. Осмотр производится объективно, планомерно, полно и тщательно.
Успех осмотра места происшествия обеспечивается хорошей подготовкой

к нему.
Получив сообщение о преступлении, орган дознания должен:
1. Дать указание работникам полиции или иным лицам об организации

охраны места происшествия.
2. При необходимости пригласить для участия в осмотре работников

оперативных и режимных служб.
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3. Пригласить для участия в осмотре специалиста (эксперта ЭКО и т.д.)
4. Решить вопрос об участии в осмотре подозреваемого; потерпевшего;

свидетеля.
5. Проверить и взять с собой следственный комплект, в который должны

входить:
- бланки протоколов первоначальных следственных действий (осмотра

места происшествия, допроса свидетелей и подозреваемых, опознания, выемки,
обыска, получения образцов, постановлений о назначении экспертиз, о
получении образцов, о производстве выемки, о производстве обыска, об
избрании меры пресечения, подписки о невыезде, повестки) и чистые листы
бумаги;

- унифицированный криминалистический чемодан.

Основные правила осмотра:
Осмотр производит лицо, уполномоченное на производство досудебного

расследования, другие лица, участвующие в осмотре, действуют по его
указанию.

Осмотр должен производиться в любое время суток, в случае, когда
осмотр производился ночью, без надлежащего освещения, необходимо утром
произвести дополнительный осмотр.

В ходе осмотра местности, помещения, объекты должны быть тщательно
осмотрены.

Для большей эффективности по нашему мнению осмотр местности
необходимо проводить от периферии к центру или наоборот. Если на месте
происшествия обнаружен труп, то осмотр обычно начинают с него.

На открытой местности осмотр места происшествия производится по
участкам.

Общий вид места происшествия фотографируется в начальной стадии
осмотра. Дополнительно фиксируются данные, установленные при детальном
осмотре.

На месте происшествия производятся ориентирующие, обзорные,
узловые и детальная съемка.

Ориентирующий снимок показывает связь места происшествия с
прилегающими участками территории и окружающими предметами.

На обзорном снимке фиксируется место происшествия без окружающей
обстановки.

На узловом снимке изображается тот или иной важный участок места
происшествия.

На детальном снимке изображаются отдельный след или предмет на
месте их обнаружения без окружающих предметов и местности.

Детальная фотосъемка производится с применением масштабной линейки
или с помощью удлинительных колец.

Труп фиксируется с охватом окружающей обстановки, изолированно от
окружающей обстановки. На отдельных снимках в крупном масштабе
фиксируются особенности трупа.
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Составление плана-схемы осмотра места происшествия.
Основное назначение плана состоит в том, чтобы создать представление о

взаимном расположении предметов и следов на месте происшествия.
План должен быть снабжен необходимыми реквизитами, к которым

относятся: заголовок, расшифровки отдельных обозначений, дата, если план
масштабный - указание частей света и масштаба. План подписывается
понятыми и органом дознания.

При изучении обстановки места происшествия следует обращать
внимание на негативные обстоятельства,

Лицо уполномоченное приступает к динамической стадии осмотра после
того, как вся обстановка и расположение объектов зафиксированы планом. В
динамической стадии осмотра каждый объект подвергается всестороннему
осмотру.

Объекты, осматриваемые на месте происшествия, берутся в руки так,
чтобы не повредить имеющиеся следы и не оставить свои.

Осмотр трупа на месте происшествия.
Задачи осмотра трупа: констатировать смерть, установить данные,

необходимые для определения времени наступления смерти, определить пол,
телосложение, примерный возраст, индивидуальные особенности трупа,
описать позу, расположение частей трупа, повреждения на нем, характер и
состояние одежды, обнаружить и описать следы крови, спермы, слюны.

При общем осмотре нельзя изменять положение трупа.
Описав и сфотографировав позу трупа, переходят к детальному осмотру,

при котором труп можно переворачивать.
Труп описывается в протоколе осмотра строго последовательно, от

головы к ногам. При описании повреждений указывается расположение, форма
каждого из них, размер, характер краев раны, что видно внутри раны.

На заключительной стадии составляется протокол осмотра,
вычерчивается окончательный вариант плана места происшествия,
производится упаковка вещественных доказательств, дается указание о
направлении трупа в морг, в случае необходимости опечатывается осмотренное
помещение.

В морозную погоду можно составлять наброски протокола осмотра места
происшествия с помощью карандаша, с последующим составлением
окончательного протокола осмотра. Можно также использовать диктофон для
надиктовки текста осмотра, с последующим составлением протокола.

Вещественные доказательства изымаются и упаковываются с
соблюдением мер предосторожности (методических рекомендаций).

Фиксация результатов осмотра места происшествия.
В соответствии со ст. 242 УПК РК протоколирование является основным

способом фиксации результатов осмотра.
К протоколу осмотра предъявляются следующие требования:
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- необходимо, прежде всего, отразить точное нахождение места
происшествия;

- в протокол заносятся результаты непосредственного восприятия
следователя без изложения выводов и предположений о характере
происшествия;

- обстановка описывается в настоящем времени, строго последовательно,
от общего к частному;

- одноименные предметы обозначаются одним и тем же словом и
порядковыми номерами;

- размеры фиксируются точными величинами (не рекомендуется
использовать неопределенные выражения (недалеко, поодаль и т.д.);

- положение описываемых предметов определяется относительно двух
постоянных ориентиров;

- при составлении протокола осмотра надо стремиться к краткости,
ясности, избегая местных выражений.

Протокол состоит из трех частей: вводной, описательной,
заключительной.

Вводная часть: (примерная схема протокола) год, месяц, число,
должность, фамилия уполномоченного лица. Повод к осмотру,
местонахождение места происшествия. Участники осмотра и понятые (ф.и.о.,
адрес места жительства), время осмотра, освещенность, метеорологические
условия.

Описательная часть: общая характеристика обстановки места
происшествия, описание отдельных важных узлов, объектов, следов и других
вещественных доказательств. Методы обнаружения следов и закрепления.
Наличие тех или иных обстоятельств, их особенности. В описательной части
протокола осмотра места происшествия описывается точное расположение
объектов по отношению к окружающей обстановке, характеристика и частные
признаки объекта.

Объекты, взаимосвязанные между собой, описываются последовательно
(труп, пистолет, гильза). В протоколе нельзя приводить выводы, к которым
пришел следователь или специалист.

Заключительная часть: перечень объектов, следов, орудий
преступления, изъятых с места происшествия. Порядок упаковки и
опечатывания изымаемых объектов, следов и т.д. ( при проведении фото или
видеосъемки указать, что снималось, метод съемки, модель, марка фото или
видеокамеры, марку объектива и тип пленки /для фотоаппарата/, вид освещения
(вспышка, естественное, искусственное), перечень используемых
принадлежностей. Указывается, составлялся ли план места происшествия.

Замечания и заявления понятых и других участников осмотра места
происшествия и время окончания осмотра. Протокол должен быть зачитан
вслух, подписывается уполномоченным лицом и всеми лицами,
участвовавшими в осмотре.
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Таблица 1 - Образцы описательных частей протокола

Вид Описательная часть

Осмотр
комнаты

Дверь в комнату одностворчатая, деревянная. Имеет
металлический шпингалет, установленный со стороны
комнаты. При дальнейшем осмотре комнаты, её стены
будут обозначены: стена с входной дверью – 1; стена
справа от стены с входной дверью – 2; стена
противоположная стене с входной дверью – 3; стена слева
от стены с входной дверью – 4.

Комната прямоугольной формы, размером 5 х 4 м,
высота потолка – 2,7 м. Пол покрыт паркетной доской. На
стенах обои зеленого цвета, с рисунком в виде ромбов и
овалов того же цвета разных оттенков. Комната освещена
люстрой, состоящей из трех ламп накаливания,
расположенной в центральной части потолка. Освещение
приводится в действие выключателем, который
расположен на стене № 1 слева от входной двери, на
высоте 1 м от пола. Выключатель белого цвета, с гладкой
поверхностью. На момент осмотра освещение исправно.

Описание
двери

Дверь в камеру № 5 металлическая, одностворчатая,
коричневого цвета, открывается наружу, на момент
осмотра открыта. Имеет два замка.

Верхний замок накладной, нижний задвижной (здесь
следует описание замков, данное ниже). Поверхность
двери и замки без видимых повреждений.

Описание
врезного замка со
следами взлома

С внешней стороны замок представлен металлической
пластиной черного цвета, внешней частью личины и
ручкой, открывающей дверь при повороте вниз. Ригель
замка выдвинут.

Ответная часть замка находится на дверном косяке
слева и выполнена в виде металлической пластины с
отверстиями. Крепёжные шурупы в нижней части
пластины отсутствуют, пластина согнута в центре в
сторону квартиры. На дверном косяке в данном месте, на
расстоянии 1 м 22 см от пола имеется повреждение в виде
отлома части косяка. Размер отлома составляет 12 см. Края
отлома направлены в сторону помещения. На полу,
непосредственно около дверного косяка, на площади 25 х
28 см имеются деревянные щепки.
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Осмотр коридора Размеры первого направления коридора 1,5 х 1,2 м,
второго - 3,7 х 1,2 м, высота – 2,7 м. Освещен
светильником, располагающемся на стене справа от
входной двери. Пол коридора покрыт кафелем
коричневого цвета, стены окрашены в бежевато-
коричневый цвет. В коридоре обнаружено …

Обнаружение
следа пальца
руки

Поверхность выключателя и стены около него была
обработана дактилоскопическим порошком черного цвета.
Около выключателя был выявлен след пальца руки,
размером 1,8 х 1 см. Расстояние от следа до пола - 1 м 50
см, до дверного косяка – 30 см. След перекопирован на
дактопленку  (ленту «скотч») прозрачного цвета, размер
которой составил 4 х 4 см. Данная пленка помещена на
пояснительную бирку.

Описание следа
обуви

На полу, под выключателем, обнаружен след обуви
правой ноги, образованный наслоением вещества бурого
цвета. Расстояние от передней части следа до стены № 1 -
20 см, до стены № 4 - 1 м 50 см. Расстояние от окончания
следа до стены № 1  -  27  см,  а до стены № 4  -  1  м 58  см.
Данный след отобразил подошвенную часть обуви
фрагментарно. Четко отпечаталась средняя и правая часть
подметки и каблука. Ширина отобразившейся части
подметки – 6 см, каблука – 5 см. Общая длина следа – 25
см. Подметочная часть имеет рисунок в виде волнистых
параллельных линий, располагающихся перпендикулярно
длине следа.

Описание волос На полу около стола обнаружен волос. Расстояние от
стены № 1 - 50 см, от стены № 2 - 20 см. Волос черный,
длиной 5 см. Упакован в бумажный пакет.

Описание
микрочастиц

Вариант № 1 (взятие образцов МЧ)
Около стола, с правой стороны, стоит стул, с сиденьем

из ткани серого цвета. На увлажненную поролоновую
губку синего цвета с поверхности сиденья был взят
образец находящихся на нем микрочастиц. Губка
упакована в конверт № 9.

Вариант № 2 (взятие экземпляров МЧ)
На спинке стула висит пиджак черного цвета. На

правой поле пиджака спереди, на расстоянии 10 см от
нижнего края и в 6 см от правого бокового шва,
обнаружены два волокна, длиной соответственно 1,2 и 1,5
см. Волокна расположены на расстоянии 0,5 см одно от
другого. Волокна ровные по всей длине, гладкие, белого
цвета.



24

Вариант №3 (взятие предмета-носителя)
На спинке стула висит пиджак черного цвета, который

изъят и завернут в желто-серую бумагу.
Описание следов
крови

Вариант № 1
На полу, около стены № 1, обнаружена группа капель

вещества бурого цвета, находящаяся на площади 25 х 30
см, которая находится на расстоянии 1 м от стены № 1 и 2
м - от стены № 2. Диаметр наибольшей капли – 2 см,
наименьшей – 0,2 см. Наибольшая длина лучей данных
капель – 1,5 см, наименьшая – 2 мм. Образец вещества был
взят на марлю, которая упакована в конверт № 5.

Вариант № 2
На стене №1 обнаружены брызги вещества бурого

цвета, в форме восклицательных знаков. Брызги
располагаются на площади 25 х 30 см. Данная площадь
находится на расстоянии 1 метра от пола и в 20 см от
правого дверного косяка. Брызги имеют направление
сверху вниз, слева направо. Размеры наибольшего следа: 7
х 0,8 см, размеры наименьшего: 1 х 0,2 см. Образец
вещества бурого цвета был взят на марлю, которая
упакована в конверт № 3.

Вариант № 3
На стене № 1 обнаружен потёк вещества бурого цвета.

Его размеры: ширина - 2 см в верхней части и 0,5 см - в
нижней, длина - 30 см. Потёк располагается в 1 м 50 см от
левого дверного косяка и 1 м - от пола. Образец вещества
бурого цвета был взят на марлю, которая упакована в
конверт № 6.

Вариант № 4
На полу в комнате № 1 обнаружена лужа вещества

бурого цвета. Размер лужи: 30 х 20 см. Образец вещества
бурого цвета был взят на марлю, которая упакована в
конверт № 7.

Вариант № 5
На стене № 3 обнаружено наслоение вещества бурого

цвета, размерами – 1 х 1,5 см, которое находится в 90 см от
пола и в 50 см - от угла стен № 3 и № 4. Образец вещества
цвета был взят на марлю, которая упакована в конверт
№ 8.
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Описание ножа с
кровью

Клинок ножа металлический, серый, имеет
одностороннее лезвие и обух со скосом. В центре клинка
имеется выточка. Ширина клинка в самой широкой части –
2 см, длина клинка – 14 см, общая длина ножа – 22 см.
Упор-предохранитель выполнен в виде металлической
пластины, белого цвета и имеет на концах изгибы,
направленные в сторону клинка. Рукоятка ножа округлой
формы, полимерная, черного цвета, ровная по всей длине.
Наконечник рукоятки шарообразной формы,
металлический, серый. С обеих сторон клинка имеются
наслоения вещества бурого цвета. Образец вещества изъят
на марлю, которая упакована в конверт № 1. В конверт №
2 был упакован образец данной марли.

Описание следов
пота (и запаха)

На столе находится бутылка из прозрачного
бесцветного стекла, емкостью 0,5 литра, на этикетке
надпись «ВОДКА Столичная». Бутылка на 1/3 заполнена
прозрачной бесцветной жидкостью. Горлышко закрыто
металлической винтовой пробкой. При визуальном
осмотре на поверхности бутылки обнаружены наслоения
прозрачного мутноватого вещества, часть из которых
имеет фрагментарные отражения в виде папиллярных
линий. Бутылка помещена между двумя картонными
пластинами квадратной формы, стянутых шпагатом,
обернута пищевой фольгой, а затем упакована в
полиэтиленовый пакет.

Описание
огнестрельного
оружия (в т. ч.
как
одорологического
объекта)

На полу, около стула, обнаружен пистолет системы
Макарова. Пистолет лежит на правой стороне, стволом
направлен в сторону угла стен № 1 и № 2. Расстояние: от
дульного среза до стены № 1 - 35 см, до стены № 2 – 1 м 50
см., от окончания рукоятки до стены № 1  - 45 см, до стены
№ 2 - 1 м 60 см. Курок на боевом взводе. Из пистолета
извлечен магазин. Магазин металлический, черный, с
потертостями на боковых поверхностях, имеет следующую
маркировку… Из патронника пистолета был извлечен
патрон (здесь следует его описание, которое приведено
ниже). Пистолет металлический, чёрный, с потертостями
по всему корпусу. Рукоятка из полимерного материала
коричневого цвета с рисунком в виде объемных ромбов.
На пистолете имеется следующая маркировка… Пистолет
помещен в картонную коробку при помощи картонных
вставок. Коробка упакована в пищевую фольгу, а затем в
полиэтиленовый пакет.
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Описание гильзы На полу, рядом с пистолетом, на расстоянии 70 см от
стены № 1 и 2 м от стены № 2 обнаружена гильза
бутылочной формы, беззакраинная, из металла красно-
желтого цвета. Длина гильзы 1,8 см, внутренний диаметр
дульца – 0,9 см. Капсюль желтого цвета, пробит в
центральной части. На донце гильзы имеется маркировка в
виде цифр «19» – в верхней части, «75» – в нижней части и
двух пятиконечных звезд с левой и правой стороны. Гильза
упакована…

Описание
патрона

Пуля патрона из металла красно-коричневого цвета,
сферическая, оболочечная. Гильза бутылочной формы,
беззакраинная, из металла желтого цвета, с капсюлем
белого цвета. На донце имеется надпись «539» – в верхней
части и «91» – в нижней части. Длина патрона - 2,5 см,
максимальный диаметр видимой части пули - 0,9 см.
Патрон упакован в пустую спичечную коробку при
помощи картонных вставок с отверстиями,
соответствующими по диаметру верхней и нижней части
патрона.

Описание стола Примыкая к подоконнику данного окна, стоит
деревянный стол, покрытый белой клеёнчатой скатертью с
рисунком в виде красных цветов с зелеными лепестками.
На поверхности стола находятся столовая посуда с
остатками пищи и вещи бытового назначения, среди
которых…

Описание трупа На земле лежит труп мужчины, голова которого
обращена на запад, а ноги - на восток. Ноги слегка
разведены в стороны. Расстояние от стены № 1 и № 2 до
головы трупа соответственно 1 м 50 см и 2 м 30 см.
Расстояние от левой ноги до стен 1 и 2 соответственно 1 м
80 см и 4 м 5 см, а от правой - 2 м 40 см и 4 м 5 см.

Труп лежит на животе, лицо повернуто вправо. Правая
рука согнута в локтевом суставе, левая вытянута вдоль
тела. Пальцы правой руки разжаты, ладонь обращена к
земле. Пальцы левой руки сжаты в кулак.

Труп сфотографирован.
На трупе надето: футболка зеленого цвета, джинсы

синего цвета. На ногах кроссовки, сочетающие белый,
синий, красный и серый цвета. Носки черного цвета.
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На видимой части одежды и тела видимых
повреждений не обнаружено. Труп был перевернут на
спину. На майке, в передней верхней области груди
имеется повреждение линейно-щелевидной формы, длиной
2,5 см, ниже которого имеется потек бурого цвета,
направленный сверху вниз. Длина потека 3,5 см, ширина 8
мм.

Труп мужчины правильного телосложения,
удовлетворительного питания, на вид 35 – 40 лет. Общий
цвет кожных покровов бледно-серый. Кожные покровы
рук, лица, шеи, в районе подмышечных впадин, груди,
спины и живота на ощупь холодные. Температура тела в
области прямой кишки 250С (время измерения 10 минут).

Трупные пятна сине-багрового цвета сплошные,
располагаются на левой половине лица, слева на боковой
поверхности шеи, передней области груди, живота, на
передней поверхности обоих бедер и голеней. При
надавливании бледнеют.

Трупное окоченение четко выражено в жевательных
мышцах, мышцах верхних и нижних конечностей.

В передней верхней области груди имеется рана
линейно-щелевидной формы, длиной 2,5 см. Края раны
имеют вид острых углов, красные, ровные.

С кистей рук трупа, на увлажненные поролоновые
губки, были взяты образцы микрочастиц и раздельно
упакованы в конверты № 1 и № 2. Вместе с частями
ногтевых пластин были взяты образцы подногтевого
содержимого правой и левой руки и также раздельно
упакованы в конверты № 3 и № 4.

Описание
документов

В помещении обнаружен желтый кожаный портфель,
закрытый на металлический замок. Замок открывается без
ключа. В портфеле обнаружено:

1. Листок клетчатой бумаги с рукописным текстом
синего цвета, который начинается словами «Слушай,
кабан!», и заканчивается словами «Жду ответа, крот».

2. Лист белой бумаги, формата А-4, с бланком
Министерства ... РК, адресованный ..., подписанный ..., от
4.05.2004 г. Текст начинается словами «Настоящим
сообщаю..., и заканчивается словами «П.П. Владимиров».
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Описание следов
транспортного
средства

На поверхности вышеописанной тропы, в 10 м 10 см
на восток от стены № 1 обнаружен объемный след
протектора. Тропа в данном месте имеет влажную
грунтовую поверхность. Ширина следа - 22 см, длина - 55
см, глубина 1,5 см. Рисунок протектора в центральной
части представлен фигурами в виде ромбов, а по краям
фигурами прямоугольной формы. После
фотографирования след был зафиксирован лаком для
волос «Прелесть». После этого на его поверхность был
помещен гипсовый раствор, закрывший след на -
половину. В середину раствора проложены арматурные
палочки по длине следа и его ширине в трех местах. На
палочки также был помещен гипсовый раствор. Через 2
часа полученный слепок со следа был изъят и упакован в
картонную коробку, снабженную пояснительными
бирками с подписями дознавателя и понятых, а так - же
печатью Учреждения УИС.

Оформление
смены понятого

С 11 ч. 40 мин. понятой Семенов С.М. присутствовать
при осмотре не может в связи с ухудшением самочувствия.
С этого времени при осмотре присутствует в качестве
понятого Вешнин Геннадий Викторович, проживающий по
адресу…, которому разъяснены порядок производства
осмотра, а также его права и обязанности,
предусмотренные ст. 82 УПК РК __________ (подпись
понятого).

Оформление
упаковок,
замыкающее
описательную
часть

Упаковки всех вышеописанных следов и предметов
были снабжены пояснительными бирками с подписями
органа дознания и понятых и оттиском печати учреждения
г. «Н» Энской области. Все предметы и следы были
предварительно сфотографированы.

Общие правила производства осмотра живого лица
регламентируются ст. 220 УПК Республики Казахстан

1. Порядок производства осмотра живого лица должен соответствовать
задачам и принципам уголовного процессуального права, предусмотренным
главой 2 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

2. Осмотр, как правило, производится безотлагательно, когда в этом
возникла необходимость. В случаях, когда решение о начале досудебного
расследования невозможно без проведения осмотра, он может быть произведен
до нала расследования (регистрации материалов в ЕРДР).
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3. Основанием для осмотра живого лица являются сведения или
обоснованное предположение о наличии у него следов преступления, иных
материальных объектов, существовании обстоятельств, имеющих значение для
дела.

Источником сведений могут являться заявления и показания иных лиц,
материалы оперативно-розыскной деятельности, ориентировки, отдельные
поручения и т.п. Мотивом предположения может служить оперативная
обстановка (причастность к пресекаемому преступлению определенного лица,
находящегося вблизи; попытка скрыться от сотрудников полиции в районе
совершения преступления; оказание неповиновения или сопротивления
сотрудникам полиции в связи с их деятельностью по раскрытию или
расследованию преступления и т.п.).

Поводом к осмотру живого лица могут служить задержание, привод,
ситуация, требующая убедиться в отсутствии у лица опасных объектов,
обусловленная мерами безопасности и т.п.

4. Осмотр живого лица производит лицо, правомочное на проведение
уголовно-процессуального осмотра в связи с правонарушением.

Осмотр живого лица производится с участием понятых. Осмотр может
производиться без участия понятых, но с применением при этом, как правило,
технических средств фиксации его хода и результатов (за исключением случаев
предусмотренных в ч. 13-14 ст. 220 УПК РК).

Если следственное действие сопровождается обнажением
осматриваемого лица, осмотр производится лицом и с участием понятых
одного пола с осматриваемым лицом.

В необходимых случаях к производству осмотра живого лица могут
привлекаться соответствующие специалисты.

5. Осмотр несовершеннолетних лиц осуществляется в общем порядке, за
исключением случаев, предусмотренных ст. 541 Уголовно-процессуального
кодекса Республики Казахстан.

Осмотр лиц, обладающих привилегиями и иммунитетом от уголовного
преследования, возможен только с согласия соответствующих органов на
привлечение к уголовной ответственности и наличии отказа соответствующего
иностранного государства от иммунитета от уголовного преследования
указанных лиц соответственно (гл. 57 УПК Республики Казахстан).

6. От участников следственного действия может быть отобрана подписка
(обязательство) о неразглашении сведений, затрагивающих личную тайну
осматриваемого лица, ставших им известными в результате проведения
осмотра.

7. Использование в ходе осмотра живого лица научно-технических
средств осуществляется по правилам главы 27 УПК Республики Казахстан
(также приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 22
сентября 2014 года № 91 «Об утверждении Правил применения научно-
технических средств фиксации хода и результатов следственных действий)».

При осмотре живого лица исследованию могут подвергаться тело
человека, включая естественные полости, одежда и ручная кладь.
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При этом не допускается повреждение целостности исследуемых
объектов и запирающих устройств. При наличии оснований полагать, что
объекты, имеющие значение для дела, скрыты, и их изъятие требует нарушения
целостности носителей, то изъятие этих объектов производится посредством
личного обыска в рамках производства по уголовному делу.

Изъятие объектов из организма человека, требующее хирургического
оперативного вмешательства, до начала досудебного расследования не
допускается.

Получение образцов следов в ходе осмотра живого лица ограничивается
сохранением первоначальной целостности всех тканей организма.

Порядок производства осмотра живого лица.
1. Приняв решение о производстве осмотра живого лица уполномоченное

лицо осуществляет следующие подготовительные действия:
- обеспечивает присутствие необходимых участников следственного

действия;
- проверяет готовность технических средств осмотра;
- обеспечивает условия осмотра (исключение возможности лица

избавиться от следов преступления или уничтожить их, удаление посторонних
лиц, пресечение возможности скрыться от сотрудников полиции, наличие при
необходимости помещения для проведения осмотра и транспортного средства
для перемещения к нему; принятие мер, направленных на улучшение условий
осмотра и т.д.);

- проводит инструктаж участников об их правах и обязанностях.
2. В отношении осматриваемого лица:
- объявляется следственное действие и основания его проведения;
- разъясняются права, предусмотренные ст.ст. 13, 17, 18, 19 Конституции

Республики Казахстан, а также делать по поводу следственного действия
заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол; знакомиться с
протоколом следственного действия, в котором он участвовал; получить копию
протокола; приносить жалобы на действия органа уголовного преследования;

- предупреждается об административной ответственности за
невыполнение законных требований сотрудников полиции, предусмотренной
ст. 355 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан.

3. Рабочий этап осмотра живого лица включает:
Общий осмотр:
- общее исследование внешнего вида с целью определения

последовательности осмотра (одежда и ее содержимое, в т.ч. обувь, головной
убор, носильные вещи (очки, драгоценности, радиоаппаратура и т.п.); следы на
теле; содержимое ручной клади);

- определение пределов осмотра (определение узлов, подлежащих
тщательному детальному исследованию с привлечением специалистов и
применением НТС);

- определение взаимного расположения и взаимосвязи элементов
осматриваемого объекта, изучение их внешнего вида и состояния, максимально
необходимая и возможная в данных условиях подробная фиксация всего
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обнаруженного с помощью фотосъемки, составления схем, чертежей и
необходимых заметок для будущего протокола осмотра;

Детальный осмотр:
- объекты тщательно и детально осматриваются (могут сниматься,

передвигаться, переворачиваться, выворачиваться и т.п.);
- принимаются все доступные меры к обнаружению на осматриваемом

лице следов преступления;
- отбираются объекты со следами на них, подвергаются изъятию следы с

тех объектов, которые нельзя изъять, а если это невозможно, с них снимаются
копии;

- фиксируются негативные признаки состояния предметов;
- проверяются данные общего осмотра;
- производится узловая и детальная фотосъемки.
Порядок и тактика осмотра живого лица определяются, исходя из

конкретных обстоятельств дела.
4. Заключительный этап осмотра живого лица:
- составление протокола осмотра и необходимых схем и чертежей;
- при необходимости, дактилоскопирование осматриваемого лица;
- упаковка изъятых объектов;
- принятие мер к сохранности объектов, которые изъять невозможно или

нецелесообразно;
- принятие мер по поступившим от участников осмотра и иных лиц

заявлениям, относящимся к осмотру живого лица;
- объявление результатов осмотра живого лица, и удостоверение их

носителя подписями участников;
- в необходимых случаях от участников следственного действия может

быть отобрана подписка (обязательство) о неразглашении сведений,
затрагивающих личную тайну осматриваемого лица, ставших им известными в
результате проведения осмотра с предупреждением об уголовной
ответственности в соответствии со ст. 355 УК Республики Казахстан.

5. Фиксация результатов осмотра живого лица.
Оценка законности, полноты, объективности, методичности и

своевременности осмотра живого лица осуществляется лишь по тем
процессуальным документам, которые отражают производство осмотра и
имеются в деле.

Протокол осмотра живого лица является основным процессуальным
документом, отражающим результаты осмотра, и должен отвечать
предъявляемым требованиям ст.ст. 227, 203 Уголовно-процессуального кодекса
Республики Казахстан.

Протокол осмотра живого лица
Вводная часть содержит следующие сведения:
- наименование документа;
- дату производства осмотра;
- место производства осмотра;
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- время начала и окончания осмотра;
- должность, специальное звание, фамилия и инициалы лица,

производившего осмотр;
- указание на повод или основание к производству осмотра;
- фамилии, имена и отчества понятых, их адреса, данные о документах,

удостоверяющих личность;
- должность, специальное звание, фамилия и инициалы специалиста,

принимавшего участие в осмотре;
- фамилию, имя и отчество каждого иного участника осмотра, а в

необходимых случаях - его адрес и данные о документах, удостоверяющих
личность;

- ссылку на нормы Уголовно-процессуального кодекса Республики
Казахстан, регламентирующие производство осмотра и фиксацию его
результатов;

- фамилию, имя и отчество, пол, год рождения, место жительства,
данные о документах, удостоверяющих личность осматриваемого лица;

- объявление и разъяснение прав и обязанностей каждого участника
следственного действия (под роспись);

- предупреждение об ответственности за невыполнение обязанностей
(под роспись);

- условия производства осмотра (помещение, освещение, состояние
погоды при осмотре вне помещения и т.п.);

- предупреждение об использовании научно-технических средств.
Описательная часть содержит изложение всех установленных при

осмотре обстоятельств, составляется в произвольной форме и включает в себя
следующие сведения:

- общая характеристика объекта осмотра (пол; национальность;
визуальный возраст; рост; телосложение; верхняя одежда; ручная кладь;
поведение - агрессивность, сопротивление; визуальные признаки алкогольного,
наркотического опьянения);

- все объекты осмотра (следы и предметы) с указанием, какие объекты
фотографировались, каким способом и с каких следов снимались копии или
оттиски;

- особые обстоятельства, характерные для данного преступления или,
наоборот, являющиеся для него необычными (негативные обстоятельства).

Заключительная часть протокола содержит следующие сведения:
- какие предметы были изъяты у осматриваемого лица, куда направлены

или кому переданы на хранение;
- какие схемы и чертежи составлены при осмотре;
- куда направлено лицо для установления личности (при отсутствии

документов), для вытрезвления; для дальнейшего разбирательства и т.п.;
- поступившие от участников и относящиеся к осмотру заявления,

принятые по ним решения;
- подписи всех участников осмотра;
- сведения о получении копии протокола осмотренным лицом.
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Производство допроса как следственного действия регламентируется
главой 26, ст.ст. 211-219 УПК РК.

Выделяются следующие цели допроса:
1) получение новой, неизвестной ранее, информации по предмету

доказывания;
2) подтверждение или опровержение уже имеющейся, но еще не

проверенной, а, следовательно, и возможно недостоверной, информации;
3) установление источников, из которых могут быть получены сведения,

относящиеся к расследуемому событию.

Традиционно выделяется 3 этапа допроса:
1) Подготовительный (принятие мер к успешному взаимодействию с

допрашиваемым);
2) Рабочий (собственно сам допрос, т.е. взаимодействие с

допрашиваемым);
3) Заключительный (фиксация результатов допроса – т.е. окончательное

оформление всех показаний допрашиваемого в виде протокола с подписанием
оного при необходимости).

Рабочая часть
В рабочей стадии выделяется 3 подстадии:
1. Анкетная часть.
2. Стадия свободного рассказа.
3. Вопросно-ответная стадия.

Анкетная часть. Перед началом допроса необходимо выяснить личность
допрашиваемого, его социальный статус, профессию, возраст, религиозные и
политические убеждения, семейное положение и т.п.

Стадия свободного рассказа – это обязательная стадия при проведении
любого допроса. Особая ценность данного этапа в том, что, рассказывая в
произвольной форме о произошедшем событии, допрашиваемый может, сам
того не желая, косвенно упомянуть об обстоятельствах, о которых он
предпочел бы не сообщать, а также может допустить противоречия, которые
впоследствии могут стать ключом к его разоблачению.

Выделяют следующие виды свободного рассказа:
1) хронологический (допрашиваемый дает показания о событиях в той

последовательности, в которой они происходили);
2) по эпизодам (когда допрашиваемый, не соблюдая хронологию,

рассказывает об интересующем следователя эпизоде);
3) по отдельным периодам (подготовка преступления, его совершение и

сокрытие следов преступления);
4) по отдельным местам совершения преступления, связанным с одним

правонарушением:
5) по лицам (их действиям, взаимоотношениям).
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Вопросно-ответная стадия. Когда допрашиваемый изложил свою
версию интересующих дознавателя событий, можно перейти и к задаванию
вопросов. На этом этапе дознаватель с помощью вопросов проясняет те
моменты, о которых допрашиваемый предпочел умолчать, и конкретизирует
его показания, расспрашивая о самых мелких деталях. Чем больше
подробностей удастся выяснить, тем лучше. Обилие деталей позволяет быстрее
выявить противоречия в показаниях одного или нескольких допрашиваемых.
Кроме того, никогда не знаешь наперёд, какая из малозначительных
подробностей даст зацепку для раскручивания по-настоящему интересного
дела.

Приемы воздействия на допрашиваемого.
Часто допрашиваемый не расположен сотрудничать со следствием. В

большинстве подобных ситуаций рациональное убеждение помогает изменить
допрашиваемому свою точку зрения. Однако иногда приходится применять и
приемы эмоционального воздействия.

К числу основных приемов эмоционального воздействия можно отнести:
1. Побуждение к чистосердечному раскаянию разъяснением

противоправности совершенного деяния и его тяжких последствий («Увы, сын
мой, за этот ужасный проступок вы будете подвергнуты жестоким пыткам, а
затем сожжены и прокляты даже после смерти. Впрочем, даже заблудшая овца
может встать на путь раскаяния…»);

2. Ознакомление допрашиваемого с правовыми последствиями
чистосердечного раскаяния и о способствовании раскрытию преступления
(«Раскаяние приведет всего лишь к пожизненному заключению в монастырских
стенах среди покоя и тишины, сын мой, а вот упорство в заблуждении - к мукам
на костре»);

3. Активизация и использование в целях получения показаний таких
положительных качеств допрашиваемого, как смелость, доброта, любовь к
семье, преданность делу, бескорыстие («Как можете вы, столь верное дитя
церкви, отринуть ее заботливую опеку! Неужели, сын мой, вы забыли, как
несли Имя Господа среди неверных в Палестине?!! Не верю я, что вы могли
пасть так низко, и связаться с этими погрязшими в мерзости еретиками, для
которых нет ничего святого…»).

При использовании приемов эмоционального воздействия дознаватель
должен стремиться к тому, чтобы его разъяснение противоправности и тяжких
последствий преступления вызвало у допрашиваемого внутренний протест
против собственных действий и действий соучастников. К тому, чтобы у
подозреваемого возникло искреннее стремление хоть частично искупить свою
вину чистосердечным раскаянием. Или хотя бы спасти себя от неминуемой
кары. Однако, прежде чем прибегнуть к подобному разъяснению, дознаватель
должен собрать сведения об особенностях личности, которые позволили бы
надеяться на результативность подобного приема в данном случае.

Когда допрашиваемый достаточно запуган открывшимися
перспективами, можно попробовать сыграть на его страхе. Например,
предложить указать смягчающие обстоятельства, которые помогут облегчить
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его участь. Весьма вероятно, что в этом случае допрашиваемый может
вспомнить что-то еще, о чем он предпочел умолчать раньше.

Дознаватель должен подчеркнуть, что положительные свойства личности
допрашиваемого, его заслуги в прошлом позволяют надеяться на то, что он
изменит свою позицию, осознав противоправность своих действий. Полезно
сказать, что мотивы дачи ложных показаний понятны дознавателю, но он
уверен, что подозреваемый или обвиняемый найдет в себе силы преодолеть их
и встать на путь чистосердечного раскаяния.

Другое дело, когда лицо по каким-либо причинам категорически
отказывается сотрудничать со следствием. Причин подобного поведения может
быть много:

Виновность лица (или близких ему людей) в совершении преступления и
стремление скрыть или исказить известные ему факты, касающиеся
произошедшего, и, таким образом, надеющегося избежать ответственности или
уменьшить ее.

Ошибочная убежденность лица в своей (или близких ему людей)
виновности, в то время как с точки зрения уголовного законодательства его
действия не образуют состава преступления или образуют иной, более
«мягкий» состав. Как правило, такая ситуация возможна при условии низкой
правовой грамотности, и в этом случае для изменения позиции
допрашиваемого часто достаточно просто подробно объяснить ему ситуацию и
реально возможные последствия.

Негативное отношение допрашиваемого к дознавателю. Для этой
ситуации существует множество рекомендаций и методик по установлению
доверительных отношений с допрашиваемым. За счет «очеловечивания»
дознавателя в глазах допрашиваемого (Все мы люди, а работа есть работа. Да,
грязная и неприятная. Но ведь кто-то должен ее выполнять…), за счет
совершения каких-то шагов, облегчающих его участь, и т.п.

Негативное отношение допрашиваемого к правоохранительным органам
в целом, распространенное в определенных кругах. Система социальных
ценностей, осуждающих подобное «предательство», и т.д.

Опасение мести со стороны других лиц, которые могут быть привлечены
к уголовной ответственности на основании показаний допрашиваемого (лицо, в
самом деле, совершившее преступление – в случае самооговора, или
сообщники допрашиваемого в случае укрывательства).

Постановка вопросов.
К числу тактических приемов допроса при отсутствии конфликта

относится и умелая постановка вопросов, направленных на детализацию и
конкретизацию показаний. Для достижения этой цели при постановке вопросов
следует соблюдать следующие тактические правила:

- Вопрос должен быть конкретным и касаться одного какого-либо
обстоятельства. Формулировка должна предполагать развернутый ответ.
Предлагаемые вопросы должны быть краткими и ясными и не таить в себе
двусмысленности.
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- Формулировка вопроса должна полностью исключать возможность
извлечения из него информации, необходимой для ответа на него. Нужно
избегать вопросов, на которые можно дать предположительный ответ.
Предположения остаются предположениями, нас же интересуют прежде всего
факты.

- Не рекомендуется использование наводящих вопросов с
предполагаемым односложным утвердительным ответом («Так это вы
подсыпали яд в чашу барона Б. после приема у посла, а затем зарезали графа Д.
как опасного свидетеля ваших действий, не так ли? (…звук клацающих
раскаленных клещей на заднем плане…)»). Достаточно напуганный,
запутавшийся допрашиваемый и в самом деле может дать утвердительный
ответ. Проблема в том, что никто не поручится, что этот ответ будет
правдивым.

- Для получения информации гораздо удобнее «заведомо ошибочные»
вопросы («Вчера в 8 часов вечера вы были в спальне супруги герцога Ж. и в
гнусной форме прельщали ее недостойными соблазнами?!!» «Нет!!! Как
можно! Я был на собрании заговор…, т.е. на малом приеме у виконта Л.! Это
могут подтвердить присутствовавшие там О., П., Р., С. и Т.»). Здесь возможно
три варианта:

- Допрашиваемый будет отрицать ошибочное предположение
дознавателя, и сообщит правду – идеальный вариант.

- Допрашиваемый будет отрицать ошибочное предположение дознавателя
и выскажет свою вымышленную версию событий. Абсолютно ничего
страшного, просто работаем дальше.

- Допрашиваемый может попробовать ухватиться за предположение
дознавателя, так как хочет скрыть правду. В этом случае его можно легко
уличить во лжи и работать дальше, увеличивая давление.

Следует заранее подумать, в какой последовательности вопросы будут
выясняться. Как правило, один вопрос должен вытекать из другого и являться
логическим продолжением предыдущего вопроса.

После ответа на основной вопрос допрашиваемому в случае
необходимости следует задать вопросы, уточняющие и поясняющие показания.
При этом следует предусмотреть, какими следственными действиями
(допросом свидетелей, осмотром документов и т.д.) можно будет в дальнейшем
проверить полученные доказательства.

Вопрос должен быть лаконичным и ясным.
Вопросы должны учитывать культурное и умственное развитие

допрашиваемого, его образование.
При допросе лиц, оказывающих активное сопротивление в установлении

истины по делу и обладающих определенными познаниями в уголовно-
правовой сфере, нередки попытки этих лиц опорочить доказательства,
которыми располагает следствие. В этом случае дознавателю перед
предъявлением такого доказательства необходимо в завуалированной форме
выяснить и запротоколировать отношение лица к источнику сведений. Такой
прием называется «отвлечение внимания». Классический пример этого способа
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представляет собой предложение обвиняемому охарактеризовать отношения с
членами определенного коллектива, перед тем, как предъявить уличающий
протокол допроса одного из знакомых лица. Делается это с целью не допустить
последующего заявления обвиняемого о личной вражде со знакомым, что
поставит под сомнение объективность свидетеля.

Существует прием «инерции». Суть его заключается в создании такой
ситуации, в которой допрашиваемый, сам того не желая, говорит лишнее.
Создавая условия для применения данного приема, дознаватель ведет с лицом
беседу на какую-нибудь отвлеченную тему. В тот момент, когда беседа длится
уже достаточно долго, и дознаватель видит, что допрашиваемый расслабился и
не ожидает подвоха, важно, не меняя темпа, тона, громкости, эмоциональной
окраски голоса задать вопрос, интересующий дознавателя. Весьма вероятно,
что обвиняемый по инерции даст правдивый ответ.

Также используется прием создания у допрашиваемого преувеличенного
представления об осведомленности дознавателя. Этот прием базируется на
психологических особенностях мышления лица, привлекаемого к уголовной
ответственности. Обвиняемый не имеет представления, какими
доказательствами его вины обладает дознаватель, находится в состоянии
информационного вакуума. Прибавив к этому крайнее внутреннее напряжение,
снимать которое нецелесообразно, можно представить, что у лица развивается
склонность к преувеличению значения предоставляемых дознавателем данных.

Прием заключается в выпячивании и чрезмерной детализации отдельных
обстоятельств, сообщаемых дознавателем. Обстоятельства эти могут
представлять собой подробные сведения о личности обвиняемого или о деталях
совершенного преступления и т.п.

Целесообразно активизировать позицию подозреваемого или
обвиняемого, отказывающегося от показаний, вызвав у него критические
замечания по поводу предъявленных доказательств или утверждений
дознавателя.

Если в совершении преступления подозреваются несколько человек,
следует иметь в виду, что взаимоотношения между соучастниками
преступлений часто весьма сложны и противоречивы. С одной стороны,
каждый из них боится дать правдивые показания первым (тем более, если на
этот счет существует предварительная договоренность), а с другой - каждый из
них опасается, что его опередят и при этом основную ответственность
переложат на него.

Задача дознавателя в этой связи заключается в том, чтобы, обеспечив
изоляцию между подозреваемыми и обвиняемыми, нейтрализовать первый
мотив (опасение дать показания первым) и усилить опасения «опоздать» с
чистосердечным признанием. Поэтому, если кто-то из соучастников уже дал
правдивые показания, об этом необходимо сообщить допрашиваемому.

В тех случаях, когда никто из соучастников не дает таких показаний,
дознаватель может высказать допрашиваемому опасения, что его опередят, и
тогда никто не поверит в его чистосердечное раскаяние. При этом полезно
основное внимание в ходе допроса уделить уточнению роли каждого из
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соучастников преступления, имея в виду, что обвиняемый и подозреваемый
иногда более охотно рассказывают о действиях других, чем о своих
собственных.

Одним из приемов правомерного психического воздействия является
сокрытие от подследственного лица пробелов в системе доказательств.
Проявляя повышенный интерес к второстепенным деталям события,
дознаватель косвенно дает понять, что основное ему уже известно. При этом
важно, чтобы допрашиваемому лицу не поступила информация о
неосведомленности дознавателя по тому или иному вопросу, а сам
допрашиваемый постоянно допускал утечку информации, проявлял
информированность о тех обстоятельствах, которые могут быть известны лишь
лицу, причастному к расследуемому преступлению.

Большая возможность оказания воздействия заключается в системе
предъявления доказательств. Приведем некоторые правила эффективного
предъявления доказательств:

1. Перед предъявлением доказательств задать все необходимые вопросы
для того, чтобы исключить нейтрализующие их уловки допрашиваемого лица.

2. Предъявлять доказательства по их возрастающей значимости.
3. По каждому доказательству получить объяснение.
4. Раскрывать криминалистическое значение предъявляемых

доказательств.
Предъявление определенной совокупности доказательств в логической

последовательности уже само по себе оказывает положительное влияние на
результаты допроса, создавая напряженность эмоциональной сферы
допрашиваемого, начинающего сознавать неизбежность разоблачения. Пытаясь
как-то нейтрализовать предъявляемые доказательства, допрашиваемый все
больше и больше запутывается во лжи и, в конце концов, начинает понимать
тщетность попыток таким способом уйти от ответственности.

Наиболее целесообразно предъявлять доказательства, начиная с тех,
которые подтверждают второстепенные моменты, а затем уже переходить к
доказательствам, относящимся к главным из выясняемых обстоятельств. За
менее вескими целесообразно предъявлять более веские доказательства. Этот
прием разоружает допрашиваемого, так как запас подготовленных им ложных
объяснений, опровергаемых одно за другим, постепенно иссякает.

Когда допрашиваемый знает, какие изобличающие его факты известны
дознавателю, у него порой есть возможность попытаться нейтрализовать их, и
приспособить под них свои показания. Зная, что именно известно дознавателю,
обвиняемый и подозреваемый могут определить, что еще не известно, и
попытаться скрыть эти факты. Поэтому, если доказательств недостаточно,
предъявлять их нужно таким образом, чтобы обвиняемый или подозреваемый
не смог сделать вывод о том, что дознавателю известно, а о чем он только
догадывается. В таких случаях предъявляются вначале те доказательства, о
которых допрашиваемый уже знает (результаты обыска, проводившегося в его
присутствии, результаты ревизии, с которыми он ознакомлен и т.п.), а также
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доказательства, по которым необходимо получать объяснения именно в данный
момент.

Основным тактическим приемом в такой ситуации является создание у
допрашиваемого преувеличенного представления об осведомленности у
дознавателя об обстоятельствах дела. Важное значение имеет уверенный тон
дознавателя, который производит на допрашиваемого гораздо большее
впечатление, чем опрометчивые заявления о том, что дознавателю «все
известно». Если у дознавателя имеются доказательства, относящиеся к ряду
эпизодов, целесообразно сообщать о них допрашиваемому постепенно, начиная
с самых незначительных. Надеясь, что этим и ограничится осведомленность
дознавателя, обвиняемый и подозреваемый иногда спешат признать эти факты.
При этом они нередко путают обстоятельства, относящиеся к разным эпизодам,
и сообщают детали, свидетельствующие о совершении ими преступных
действий, помимо тех, которые они признают.

Целесообразно в указанных случаях уточнить у допрашиваемого,
исчерпывают ли его показания всю его преступную деятельность. Получив
подтверждение, дознаватель может перейти к следующему из доказанных
эпизодов, о котором допрашиваемый умолчал. Затем нужно снова спросить,
ограничивалась ли этим его преступная деятельность. Ожидая, что за этим
последует предъявление новых доказательств, допрашиваемый нередко
предпочитает в такой ситуации рассказать правду. Такой прием нередко
применяется дознавателями при допросе по делам о взятках, разбойных
нападениях и т.д.

Готовясь к допросу, дознаватель не только собирает и оценивает
доказательства, но и на основании собранных доказательств делает
предварительные выводы о причинной связи наблюдаемых явлений. Он должен
представить себе вероятный ход событий, последовательность, в которой они
развивались (именно в такой последовательности и должны предъявляться
доказательства).

Однако прибегать к этому приему следует крайне осторожно. Ошибочное
предположение дознавателя, высказанное в категорической форме, может
привести к непоправимому ущербу, так как допрашиваемый легко поймет, что
дознавателю известно отнюдь не все.

Использование противоречий.
Противоречия в показаниях допрашиваемого чаще всего возникают в

связи с тем, что он дает ложные показания (полностью или частично).
Объясняется это тем, что «в сознании лгущего одновременно сосуществуют два
параллельных события (или два его варианта). Одно из них, действительно
происшедшее, которое он хочет скрыть; другое, вымышленное, о котором он,
напротив, намерен рассказать. Таким образом, ему приходится как бы изгонять
из памяти то, что произошло (поэтому хорошо запомнилось), и запоминать то,
чего не было, а лишь самим им придумано... ему приходится лавировать между
правдой, которую нельзя говорить, правдой, которую можно говорить, и
ложью, которой надо заменить утаенную правду».
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В результате смешения этих двух событий чаще всего и возникают
противоречия. Чтобы их выявить, необходимо заставить подозреваемого или
обвиняемого выйти за рамки подготовленного им рассказа, а также предложить
этот рассказ повторить несколько раз. Заставив допрашиваемого постановкой
соответствующих вопросов еще и еще раз повторить свои показания о тех или
иных обстоятельствах, дознаватель тем самым может в какой-то мере
определить, что в них правда, а что ложь.

Как правило, та часть показаний, которая соответствует
действительности, в своей основе остается неизменной, в то время как
надуманные детали постоянно меняются, а в них-то и появляется больше всего
противоречий. При этом нельзя упускать из виду, что, если наличие
противоречий позволяет заподозрить ложь, то их отсутствие еще не
свидетельствует о достоверности показаний. Возникающие в показаниях
противоречия не следует сглаживать, напротив, их следует вскрывать, указывая
на них допрашиваемому в целях получения от него объяснений. Однако
необходимо сначала выслушать и зафиксировать противоречивые показания
допрашиваемого, а уже затем обратить его внимание на противоречие,
получить и закрепить его объяснения. Всегда более приемлема тактика
накапливания противоречий с тем, чтобы затем в логической
последовательности перечислить их обвиняемому или подозреваемому,
продемонстрировав тем самым, что его ложь очевидна и совершенно
несостоятельна.

Темп постановки вопросов может быть ускоренным, когда вопросы
следуют один за другим, либо замедленным. Если допрашиваемый дает явно
ложные показания и задача допроса - изобличить его во лжи, рекомендуется
задавать вопросы в более быстром темпе с тем, чтобы не дать обвиняемому или
подозреваемому придумать новые ложные объяснения. Запутываясь во лжи,
допрашиваемый постепенно убеждается в несостоятельности своих
объяснений.

В иных случаях, напротив, не следует спешить с постановкой новых
вопросов с тем, чтобы допрашиваемый мог продумать каждый из них. В этих
случаях подозреваемый или обвиняемый успевают проследить
последовательность постановки вопросов, логика которых приводит их к
выводу о необходимости рассказать правду.

Очень важно внимательно вести протокол допроса. Детальная запись всех
показаний гарантирует, что ни одна даже самая мелкая деталь не будет забыта.

Порядок производства обыска и выемки регламентируется ст.252-256
УПК Республики Казахстан.

Обыск – это следственное действие, которое заключается в обследовании
помещений, территорий, транспорта в целях отыскания, изъятия и приобщения
к материалам дела объектов, имеющих значение для расследования уголовного
дела.

Основанием для производства обыска является наличие достаточных
данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут
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находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые
могут иметь значение для уголовного дела. Обыск может производиться и в
целях обнаружения разыскиваемых лиц.

Обыск производится на основании постановления дознавателя, если
обыск осуществляется в жилище, то необходимо судебное решение.

До начала обыска орган дознания предъявляет постановление о его
производстве либо судебное решение, разрешающее его производство.

До начала обыска орган дознания предлагает добровольно выдать
подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь
значение для уголовного дела. Если они выданы добровольно, и нет оснований
опасаться их сокрытия, то следователь вправе не производить обыск.

При производстве обыска могут вскрываться любые помещения, если
владелец отказывается добровольно их открыть. При этом не должно
допускаться не вызываемое необходимостью повреждение имущества.

Орган дознания принимает меры к тому, чтобы не были оглашены
выявленные в ходе обыска обстоятельства частной жизни лица, в помещении
которого был произведен обыск, его личная и (или) семейная тайна, а также
обстоятельства частной жизни других лиц.

Орган дознания вправе запретить лицам, присутствующим в месте, где
производится обыск, покидать его, а также общаться друг с другом или иными
лицами до окончания обыска.

При производстве обыска, во всяком случае, изымаются предметы и
документы, изъятые из оборота (нарезное и гладкоствольное оружие,
боеприпасы к ним, если не имеется соответствующего разрешения на их
хранение; взрывчатые, отравляющие, психотропные вещества, взрывные
устройства, сильнодействующие яды, наркотические средства и радиоактивные
материалы, радиопередающие устройства, не зарегистрированные в
установленном порядке, драгоценные металлы, за исключением ювелирных
изделий и других бытовых изделий).

Изъятые предметы, документы и ценности предъявляются понятым и
другим лицам, присутствующим при обыске, и в случае необходимости
упаковываются и опечатываются на месте обыска, что удостоверяется
подписями указанных лиц.

При производстве обыска участвует лицо, в помещении которого
производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При
производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также адвокат того
лица, в помещении которого производится обыск.

При производстве обыска составляется протокол, в котором должно быть
указано, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены
предметы, документы или ценности, выданы они добровольно или изъяты
принудительно. Все изымаемые предметы, документы и ценности должны быть
перечислены с точным указанием их количества, меры, веса, индивидуальных
признаков и, по возможности, - стоимости.
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Если в ходе обыска были предприняты попытки уничтожить или спрятать
подлежащие изъятию предметы, документы или ценности, то об этом в
протоколе делается соответствующая запись и указываются принятые меры.

Копия протокола вручается лицу, в помещении которого был произведен
обыск, либо совершеннолетнему члену его семьи. Если обыск производился в
помещении организации, то копия протокола вручается под расписку
представителю администрации соответствующей организации.

Выемка – это следственное действие, заключающееся в добровольной
выдаче или принудительном изъятии имеющих значение для уголовного дела
предметов или документов, если точно известно, где и у кого они находятся.

Выемка производится на основании постановления органа дознания,
выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную
охраняемую законом тайну, предметов и документов, содержащих
информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных
организациях, вещей, заложенных в ломбард, а также выемка в жилище
производится на основании судебного решения.

В случае выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи в
трехдневный срок производится уведомление об этом заемщика или
поклажедателя.

До начала выемки орган дознания предлагает выдать предметы и
документы, подлежащие изъятию, а в случае отказа производит выемку
принудительно.

В остальном выемка производится в порядке, установленном для
производства обыска.

Производство судебной экспертизы регламентируется главой 35 УПК
РК.

Признав необходимым назначение судебной экспертизы, орган дознания
выносит об этом мотивированное постановление.

Судебная экспертиза производится государственными судебными
экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными
знаниями.

Орган дознания знакомит с постановлением о назначении судебной
экспертизы подозреваемого, его защитника и разъясняет им права,
предусмотренные ст. 272 УПК РК. Об этом составляется протокол,
подписываемый уполномоченным лицом и лицами, которые ознакомлены с
постановлением.

Судебная экспертиза в отношении потерпевшего, свидетеля производится
с их согласия или согласия их законных представителей, которые даются
указанными лицами в письменном виде, за исключением случаев, когда
необходимо установить:

- характер и степень вреда, причиненного здоровью;
- психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает

сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие
значение для уголовного дела, и давать показания;
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- возраст потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а
документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают
сомнение.

Орган дознания вправе присутствовать при производстве экспертизы,
получать разъяснения эксперта по поводу проводимых им действий. Данный
факт отражается в заключении эксперта.

Ход и результаты судебной экспертизы оформляются заключением
эксперта. Заключение эксперта предъявляется для ознакомления
подозреваемому, обвиняемому, защитнику, законному представителю. При
этом им разъясняется право ходатайствовать о назначении дополнительной
либо повторной экспертизы.

Если судебная экспертиза производилась по ходатайству потерпевшего
либо в отношении него, а также в отношении свидетеля, то заключение
эксперта предъявляется и этим лицам.

Факт и результаты ознакомления с заключением эксперта фиксируются
соответствующим протоколом.

Получение образцов для сравнительного исследования
регламентируется ст. 34 УПК РК.

При необходимости получения у подозреваемого, свидетеля,
потерпевшего образцов для сравнительного исследования, орган дознания
выносит мотивированное постановление.

Образцы для сравнительного исследования отбираются уполномоченным
лицом, который вправе в необходимых случаях пригласить специалиста.

При получении образцов для сравнительного исследования не должны
применяться методы, опасные для жизни и здоровья или унижающие его честь
и достоинство.

Ход и результаты изъятия заносятся в протокол получения образцов для
сравнительного исследования.

Если получение образцов для сравнительного исследования является
частью судебной экспертизы, то оно производится экспертом. В этом случае
сведения о производстве указанного действия эксперт отражает в своем
заключении.

3. Требования, предъявляемые к уголовно-процессуальным актам
досудебного расследования

Уголовно-процессуальный закон Республики Казахстан не содержит
общих требований, предъявляемых к документам, составляемым по уголовным
делам, указывая лишь наименование и содержание некоторых из них (198-199
УПК Республики Казахстан). Однако все документы должны отвечать общим
требованиям, предъявляемым к любым индивидуально-правовым актам
применения норм права. Они должны быть законными, обоснованными,
мотивированными, убедительными, логичными,  грамотно и культурно
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оформленными, а в целом — высокоэффективными. Наспех принятые
процессуальные решения, неправильно составленные документы подрывают
авторитет органов расследования и, более того, - отрицательно влияют на
принятие итоговых законно обоснованных выводов.

Законность означает, что составленный процессуальный документ
должен строго соответствовать правовым нормам, на основе и во исполнение
которых он принят. Процессуальный акт признается законным, если:

1. Его вынесение предусмотрено УПК РК.
2. Он вынесен компетентным органом или лицом.
3. Постановлен при соблюдении условий, указанных в законе.
4. Его постановление облечено в процессуальную форму.
5. Содержит все необходимые реквизиты.
К этим требованиям некоторые ученые относят еще и последовательность

вынесения процессуального акта.
Законность документа должна соответствовать названным требованиям,

которые есть в действительности, известны, являются истинными, а не
сомнительными.

Законность нельзя противопоставлять целесообразности, которая
учитывается и реализуется в пределах законности. Исполнение закона не может
быть нецелесообразным, равно как и его нарушение не может быть признано
целесообразным. Высшая целесообразность заключена в самом законе.
Нецелесообразных законов у нас быть не должно.

С законностью принятого решения тесно связана его обоснованность.
Законным может быть только обоснованный правовой документ. В то же время
в отдельных случаях обоснованный акт может быть признан незаконным
(неподписанный лицом, проводившим расследование, отсутствие санкции
прокурора на постановлении о заключении под стражу и др.).

Если законность главным образом отражает соблюдение норм права, то
обоснованность включает и фактическую сторону применения закона к
конкретной жизненной ситуации.

Факты в их совокупности делают выводы доказанными и законными.
Однако нельзя им слепо поклоняться. Их необходимо анализировать, оценивать
критически, выяснять их содержание и смысл.

То, что на первый взгляд может показаться правонарушением, на самом
деле не всегда таковым бывает (для предотвращения более тяжелых
последствий и т. п.). Обоснованность как свойство правового акта означает, что
выводы и решения по нему должны основываться на совокупности фактов, на
достаточных доказательствах, которые бы в обязательном порядке охватывали
все существенные обстоятельства данного уголовного дела (об уголовных
проступках в нашем случае), и отражали реальную действительность.
Обоснованным может быть только решение, не противоречащее истине.
Истинность же необходимо проверить фактически. В то же время следует
различать понятия «истинность» и «обоснованность», так как установление
истины связано с определенным процессом познания объективной
действительности, и носит промежуточный (допустим, подтверждение версии),
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относительный характер.
В ряде случаев закон требует, чтобы принятые акты были также

мотивированы. Этим свойством должны обладать постановления, протоколы
(ст. 199 УПК Республики Казахстан), а иногда и рапорта уполномоченного лица
(ст. 184 УПК Республики Казахстан). Мотивированность акта — это наличие в
нем не только описания деяния, события, обстоятельств, но и ссылки на
доказательства, анализ их, соответствующие разъяснения.

Мотивированность процессуального акта связана с альтернативой
принимаемых решений. Компетентное лицо вправе выбрать определенное
решение, а мотивировка при этом — важное средство самоконтроля. Так, если
орган дознания (оперативный сотрудник УИС) решил вынести протокол об
уголовном проступке, он должен объяснить причину принимаемого решения в
протоколе (ст. 199 УПК Республики Казахстан), чтобы это решение не было
расценено как субъективное. Мотивы и результаты принятого решения должны
находиться в полной гармонии. При этом мотивы не должны быть минимальны
даже при положительных результатах. В свою очередь, положительные мотивы
не могут оправдать отрицательного результата, тем более, полученного
незаконным путем. Крайне недопустима ложная мотивировка, используемая
для маскировки действительного мотива принятия решения. Усиливать борьбу
с преступностью нельзя за счет нарушения законности, обмана.

Мотивированность принятого решения должна содействовать надзору за
законностью и обоснованностью процессуального акта, помогать вскрыть
ошибки в суждениях лиц, принимающих решения, давать возможность
обвиняемому и другим лицам понять соображения, положенные в основу
состоявшегося решения, и надлежаще защищать свои интересы.

Мотивированность как бы обрисовывает, делает ярче обоснованность и
законность решений, придает документу внутреннюю и внешнюю
убедительность, исключает сомнения, субъективизм.

Далее, убедительность как самостоятельное свойство процессуальных
решений всегда связана с определенной их оценкой как бы со стороны, в том
числе и лицами, не имеющими прямого отношения к уголовному судопроиз-
водству. Судебное разбирательство должно быть организовано так
убедительно, так показательно, чтобы не только судьи, народные заседатели, но
и все присутствующие в суде разобрались в этом деле, и поняли правильность
вынесенного судом решения.

Убедительность процессуального акта, основываясь прежде всего на
обоснованности и мотивированности решения, дает возможность твердо
поверить в его истинность, справедливость и законность выводов, сформули-
рованных в нем, что, в свою очередь, имеет важное воспитательное значение.
Основой убедительности является справедливость — мера оценки правового
акта, показывающая, что перед законом все равны, что интересы трудящихся
надежно защищены.

Важным свойством процессуальных документов является также их
логичность, последовательность, отсутствие противоречий. Процессуальный
акт должен быть изложен в стройной логической последовательности, каждая
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последующая его часть должна являться продолжением предыдущей и
закономерно вытекать из нее. Логичность исключает противоречивость,
непоследовательность изложения, нечеткость выводов и решений.

Нелогичный, противоречивый документ не может быть законным.
Логичность одного документа находится в связи с другими процессуальными
актами, взаимосвязанными между собой (например, заключение эксперта
вытекает из постановления о назначении экспертизы), а оконченное
производство по делу в целом должно быть логически завершенным (протокол
об уголовном проступке вытекает из материалов уголовного дела, ст. 527 УПК
Республики Казахстан).

Логичность предполагает, что один документ не противоречит другому.
Так, если орган дознания в представлении на имя руководителя утверждает, что
экспертиза проведена некачественно, а поэтому ее акт не может иметь
доказательной силы для определения ущерба, но при этом в обвинительном
заключении ссылается на этот акт как на доказательство вины подозреваемого в
причинении ущерба, то это логически несовместимо.

Процессуальные решения должны быть надлежаще оформлены, четко,
ясно, грамотно изложены, отличаться высокой культурой исполнения. Здесь
неуместны бытовые, неграмотные выражения. Должны применяться строгий
язык, устоявшаяся юридическая терминология, официально-деловой стиль,
единообразие языковых средств, стандартные обороты. При этом следует
избегать речевых штампов и тяжеловесных оборотов.

В зависимости от вида, содержания документа применяются и другие
стили: научный (например, в заключении эксперта), разговорный (в протоколе
допроса).

Процессуальные акты должны быть высокоэффективными. Наукой на
сегодня еще не выработаны конкретные критерии определения соотношения
между достигнутым результатом и социальной целью принятия
процессуального решения, вытекающих из задач правового предписания.

Деятельность по принятию процессуальных решений и их оформлению
регулируется законом, поэтому определение эффективности принятых актов
обусловлено не только целями конкретной процессуальной деятельности, но и
теми, которые ставил законодатель, принимая соответствующие нормы.

Процессуальный акт может считаться эффективным в том случае, когда
все его цели (ближайшие, отдаленные, конечные) достигнуты в максимально
короткий срок, с наименьшими материальными затратами, без ущемления прав,
свобод и законных интересов личности.

Об эффективности конкретного акта можно судить уже по качеству его
составления и оформления. Так, если в повестке не будут указаны адрес
вызываемого, точное время явки и т. п., то процессуальное решение о вызове,
например, свидетеля, не достигнет цели. Поэтому каждый без исключения
процессуальный документ должен быть надлежащим образом оформлен
(например, в соответствии с образцами, которые представлены в данных
практических рекомендациях).
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4. Уголовно-процессуальные ошибки, допускаемые в ходе досудебного
расследования по делу

Субъектами следственных и процессуальных ошибок являются органы
уголовного преследования (в нашем случае органы дознания).

Наиболее общими, на наш взгляд, причинами процессуальных ошибок
органов дознания в ходе досудебного расследования и доказывании виновности
подозреваемых в совершении правонарушения, составляют:

Таблица 2. - Уголовно-процессуальные ошибки

1. Отсутствие глубоких знаний норм уголовного закона.

2. Пренебрежительное отношение к процессуальной форме.

3. Непонимание тактической сущности норм и отдельных положений
доказательственного права.

4. Несоблюдение духа закона.

5. Отсутствие знаний в криминалистике.

6. Пассивность сотрудника органа дознания, подмена расследования
формальным исполнением требований уголовно-процессуальной формы.

7. Переоценка значений показаний лица,  признавшим себя  виновным в
совершенном правонарушении.

1. Отсутствие глубоких знаний норм уголовного закона.
Любое расследование  направлено, прежде всего, на объективное

установление наличия или отсутствия в расследуемом событии диспозиции
правонарушения, предусмотренного уголовным законом и элементов
соответствующего состава преступления в действиях  лица, обвиняемого в его
совершении. И поэтому отсутствие у органов дознания знаний норм уголовного
права и уголовного закона зачастую приводит к необоснованному
прекращению уголовного дела, либо привлечение к уголовной ответственности
лиц, в чьих действиях вообще отсутствует противоправное деяние, либо
содержится административное правонарушение или гражданско-правовой
деликт, но никак не состав уголовно-наказуемого проступка или преступления.

Например, в  отношении гр. П. был зарегистрирован рапорт начальника
отряда лейтенанта юстиции Й. в ЕРДР, и начато производство по уголовному
делу, ст. 378 УК Республики Казахстан (оскорбление представителя власти).
Гр. П., находясь на территории промышленной зоны УИУ, выразился
нецензурной бранью в адрес группы людей и, не заметив при этом
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находящегося среди них начальника отряда Й. (который в последующем
расценил данные оскорбительные выражения в свой адрес), в последующем
данное уголовное дело было прекращено за отсутствием состава уголовного
правонарушения, т.к. в данном случае имел место гражданско-правовой деликт.

2. Пренебрежительное отношение к процессуальной форме.
Органы дознания часто не понимают, а зачастую просто не задумываются

над тем,  что за каждым положением уголовно-процессуальной формы скрыт
глубокий правовой смысл, что каждое положение УПК Республики Казахстан,
в сущности, направлено на обеспечение гарантий прав и законных интересов
личности, на достаточно строгую регламентацию процессуальных отношений и
институтов. Лишь в таком режиме может проводиться досудебное
расследование в правовом государстве. Поэтому орган дознания должен быть
формалистом в лучшем смысле этого слова. Следует четко понимать, что любая
информация, полученная с нарушением уголовно-процессуальной формы,
какой бы криминалистически важной она не представлялась, является
недопустимой, т.е. не будет являться доказательством по делу. Как пример
можно привести тот факт, что еще по Закону ХII таблиц Римской империи
(Хрестоматия по изучению древнего Рима, С.Л. Утченко) было закреплено, что
во время производства обыска лицо, его производящее, должно иметь только
набедренную повязку, чашу для сбора, т.е. даже в то время огромное значение
придавалось именно процессуальной форме проведения следственного
действия. Об этом также со всей определенностью закреплено и в положении
ст. 112 УПК Республики Казахстан, регламентирующей недопустимость
доказательств, если они получены с нарушениями требований уголовно -
процессуального закона Республики Казахстан и повлияли, либо могли
повлиять на достоверность фактических данных.

Например, ч. 3 этой статьи предусматривает доказательственное значение
описи  документов, т.к. если в описи отсутствует какой-либо документ, то он не
может быть положен в основу обвинения.

Если не соблюдать процессуальную форму и действовать только на
основе целесообразности, либо сиюминутной выгоды, то уголовно-
процессуальный закон станет, по образному выражению одного из героев Ю.О.
Домбровского, наукой о формальностях, бумажках и процедурах, т.е.
«факультетом ненужных вещей».

3. Непонимание тактической сущности норм и отдельных положений
доказательственного права.

Например, многие сотрудники, уполномоченные на проведение
досудебного расследования, не могут пояснить, для чего при допросе
необходимо разъяснять весь комплекс прав, а затем уточнять отдельные,
наиболее существенные права, объясняя это только тем, что так написано в
законе. А вот понять, почему это необходимо, они не могут.  Поэтому
непонимание сущности норм доказательственного права психологически легко
ведет к пренебрежению исполнять УПК в целом.

4. Несоблюдение духа закона.
Например, несоблюдение запретов, содержащихся в нормах УПК:



49

наводящие вопросы,  унижение  чести и достоинства,  неразглашение
сведений об интимной жизни и т.д., что также порою ведет к неправомерному
процессуальному решению.

5. Отсутствие знаний в криминалистике.
Пока следователи не овладеют всем арсеналом знаний и средств науки

криминалистики, задача обеспечения качества и эффективности расследования
преступлений неисполнима. Только обладая этими знаниями, возможно в ходе
расследования  выделить криминалистически важную информацию, осознать ее
как след преступления, извлечь ее, исследовать и использовать в надлежащей
уголовно-процессуальной форме, т.е. превратить в доказательство. То есть,
каждое преступление расследуется и изучается всей криминалистикой, но в той
степени, в какой она усвоена лицом, осуществляющим досудебное
производство.

6. Пассивность сотрудника органа дознания, подмена расследования
формальным исполнением требований уголовно-процессуальной формы.

Лицо, уполномоченное на проведение досудебного расследования - это
активный участник процесса,  настроенный на раскрытие преступления.  И если
только соблюдать форму, не предпринимая никаких усилий,  то есть  в
определенной мере не подвергаясь досудебному риску,  то расследование, даже
полностью соответствующее требованиям УПК ни на шаг не приблизится  к
установлению истины по уголовному делу.

7. Переоценка значений показаний лица, признавшим себя виновным
в совершенном правонарушении.

Это положение напрямую связано с принципом  презумпции
(предположения) невиновности.  Бремя  доказывания  возложено  на орган

уголовного преследования, и поэтому признание обвиняемым  вины  не
может быть положено в основу обвинения. Данное признание может
рассматриваться  как  доказательство лишь при  наличии  комплекса других
доказательств,  полученных из других источников и подтверждающих
виновность  этого  лица.  При этом нужно  помнить,  что  обществу  и
государству нужно не любое раскрытие преступлений, а лишь его законное
раскрытие.

Таковы основные  причины ошибок,  большая часть из которых
обусловлена именно тактическими просчетами органа, производящего
расследование по уголовному делу, или его низким профессиональным
уровнем.
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5. Разъяснение некоторых понятий, содержащихся в уголовно-
процессуальном законодательстве Республики Казахстан (ст. 7 УПК
Республики Казахстан):

1) сторона обвинения - органы уголовного преследования, а также
потерпевший (частный обвинитель), гражданский истец, их законные
представители и представители;

2) специальные знания - не общеизвестные в уголовном процессе знания,
приобретенные лицом в ходе профессионального обучения либо практической
деятельности, используемые для решения задач уголовного судопроизводства;

3) специальные научные знания - область специальных знаний,
содержание которой составляют научные знания, реализованные в методиках
судебно-экспертных исследований;

4) заявитель - лицо, сообщившее об уголовном правонарушении либо
обратившееся к суду или органам уголовного преследования за защитой в
порядке уголовного судопроизводства своего действительного или
предполагаемого права, либо права представляемого им лица;

5) научно-технические средства - приборы, специальные приспособления,
материалы, правомерно применяемые для обнаружения, фиксации, изъятия и
исследования доказательства;

6) близкие родственники - родители, дети, усыновители (удочерители),
усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры,
дедушка, бабушка, внуки;

7) законные представители - родители (родитель), усыновители
(удочерители), опекуны, попечители подозреваемого, обвиняемого,
потерпевшего, гражданского истца, а также представители организаций и лиц,
на попечении или иждивении которых находятся подозреваемый, обвиняемый
или потерпевший;

8) постановление - любое, помимо приговора, решение суда, решение
дознавателя, органа дознания, следователя, прокурора, принятое в ходе
производства по уголовному делу;

9) сторона защиты - подозреваемый, обвиняемый, подсудимый,
осужденный, оправданный, их законные представители, защитник,
гражданский ответчик и его представитель;

10) итоговое решение - всякое решение органа, ведущего уголовный
процесс, исключающее начало или продолжение производства по делу, а также
разрешающее, хотя бы и не окончательно, дело по существу;

11) компетентный орган - орган, ведущий уголовный процесс, который
обращается с запросом (поручением, ходатайством) в соответствии с разделом
12 уголовно-процессуального кодекса, или обеспечивает исполнение запроса
(поручения, ходатайства) об оказании правовой помощи;

12) уголовное преследование (обвинение) - процессуальная деятельность,
осуществляемая стороной обвинения в целях установления деяния,
запрещенного уголовным законом, и совершившего его лица, виновности
последнего в совершении уголовного правонарушения, а также для

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004101557
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обеспечения применения к такому лицу наказания или иных мер уголовно-
правового воздействия;

13) органы (должностные лица) уголовного преследования - прокурор
(государственный обвинитель), следователь, орган дознания, дознаватель;

14) иные лица, участвующие в уголовном процессе, - секретарь судебного
заседания, переводчик, свидетель, свидетель, имеющий право на защиту,
понятой, эксперт, специалист, судебный пристав, медиатор;

15) участники уголовного процесса - органы и лица, осуществляющие
уголовное преследование и поддержание обвинения в суде, а также лица,
защищающие при производстве по уголовному делу свои или представляемые
ими права и интересы: прокурор (государственный обвинитель), следователь,
орган дознания, дознаватель, подозреваемый, обвиняемый, их законные
представители, защитник, гражданский ответчик, потерпевший, частный
обвинитель, гражданский истец, их законные представители и представители;

16) орган, ведущий уголовный процесс, - суд, а также при досудебном
расследовании прокурор, следователь, орган дознания, дознаватель;

17) уголовное дело - обособленное производство, ведущееся органом
уголовного преследования и (или) судом по поводу одного или нескольких
уголовных правонарушений;

18) фактическое задержание - ограничение свободы задержанного лица,
включая свободу передвижения, принудительное удержание в определенном
месте, принудительное доставление в органы дознания и следствия (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 задержанному какого-
либо процессуального статуса или выполнения иных формальных процедур;

19) центральный орган - орган, уполномоченный от имени государства
рассмотреть в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, запрос
(поручение, ходатайство) компетентного органа иностранного государства или
международного судебного учреждения, и принять меры с целью организации
его исполнения или направить иностранному государству запрос (поручение,
ходатайство) компетентного органа об оказании правовой помощи;

20) представители - лица, уполномоченные представлять законные
интересы потерпевшего, гражданского истца, частного обвинителя,
гражданского ответчика в силу закона или соглашения;

21) ходатайство - просьба стороны или заявителя, обращенная к органу,
ведущему уголовный процесс, о производстве процессуального действия или
принятии процессуального решения, а в надзорной инстанции - обращение о
возбуждении надзорного производства и пересмотре судебного акта,
вступившего в законную силу;

22) процессуальный прокурор - прокурор, на которого в соответствии с
настоящим Кодексом руководителем прокуратуры возложен надзор за
применением законов по уголовному делу;
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23) процессуальные действия - действия, производимые в ходе
уголовного судопроизводства в соответствии с настоящим Кодексом;

24) процессуальное соглашение - соглашение, заключаемое между
прокурором и подозреваемым, обвиняемым или подсудимым на любой стадии
уголовного процесса или осужденным в порядке и по основаниям,
предусмотренным настоящим Кодексом;

25) процессуальные решения - акты органов, ведущих уголовный
процесс, вынесенные в связи с осуществлением производства по уголовному
делу;

26) санкция - разрешение суда на совершение в ходе досудебного
производства органом уголовного преследования процессуального действия
либо акт утверждения прокурором процессуального действия или
процессуального решения, совершенных или принятых органом уголовного
преследования;

27) суд - орган судебной власти, любой законно учрежденный суд,
входящий в судебную систему Республики Казахстан, рассматривающий дела
коллегиально или единолично;

28) досудебное производство - производство по делу с начала
досудебного расследования до направления прокурором уголовного дела в суд
для рассмотрения его по существу либо прекращения производства по делу, а
также подготовка материалов по уголовному делу частным обвинителем и
стороной защиты;

29) стороны - органы и лица, осуществляющие в судебном
разбирательстве на основе состязательности и равноправия обвинение
(уголовное преследование) и защиту от обвинения;

30) подследственность - совокупность установленных настоящим
Кодексом признаков, по которым расследование данного уголовного
правонарушения относится к компетенции того или иного органа уголовного
преследования;

31) следственный судья - судья суда первой инстанции, осуществляющий
предусмотренные настоящим Кодексом полномочия в ходе досудебного
производства;

32) жилище - помещение или строение для временного или постоянного
проживания одного или нескольких лиц, в том числе: собственные или
арендуемые квартиры, дом, садовый дом, гостиничный номер, каюта, купе;
непосредственно примыкающие к ним веранды, террасы, галереи, балконы,
мансардные строения, подвал и чердак жилого строения, кроме
многоквартирного жилого дома, а также речное или морское судно и другие;

33) родственники - лица, находящиеся в родственной связи, имеющие
общих предков до прадедушки и прабабушки;

34) протокол - процессуальный документ, в котором фиксируется
процессуальное действие, совершаемое органом, ведущим уголовный процесс;

35) жалоба - акт реагирования участников процесса на действия
(бездействие) и решения органов дознания, предварительного следствия,
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прокурора или суда, а также требование лица об осуществлении уголовного
преследования в частном или частно-публичном порядке;

36) розыскные меры (мероприятия) - выполняемые по поручению органа,
ведущего уголовный процесс, действия органа дознания, направленные на
установление места нахождения лиц, скрывшихся от органа, ведущего
уголовный процесс, и (или) уклоняющихся от уголовной ответственности,
безвестно исчезнувших лиц, предметов и документов, имеющих значение для
дела, а также на установление лиц, совершивших уголовное правонарушение;

37) производство по делу - совокупность процессуальных действий и
решений, осуществляемых по конкретному уголовному делу в ходе его
досудебного и судебного производства;
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ПРИЛОЖЕНИЕ

МАКЕТ
ДЕПАРТАМЕНТ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

КОМИТЕТА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
в протокольной форме

№ 0003
по подозрению Корт Юрия Алексеевича, 30.08.1977 года

рождения в совершении уголовного проступка, предусмотренного
ч. 1 ст. 379  УК РК

Начато: 05.05.2015 г.
Окончено: 08.05.2015г.

г. Костанай, 2015 год
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ОПИСЬ
уголовного дела №0003

№ Наименование стр.
1 Протокол уголовного проступка 1-2
2  Рапорт 3
3 Протокол ОМП 4-5

4 Заявление об изменении языка судопроизводства 5

5 Постановление об изменении языка уголовного
судопроизводства

6

6 Постановление о принятии уголовного дела к своему
производству

7

7 Уведомление о начале досудебного расследования 8
8 Протокол допроса Галымова 9-10
9 Подписка - предупреждение о недопустимости  разглашения

данных досудебного  расследования
11

10 Протокол допроса свидетеля Ергизова К.Е. 12-13
11 Подписка - предупреждение Ергизова К.Е. о недопустимости

разглашения данных досудебного  расследования
14

12 Характеризующий материал 15-18
13 Постановление  о назначении защитника по уголовному делу

досудебного расследования  и об освобождении лица,
совершившего преступление от уплаты услуг адвокатов

19

14  Ордер  защитника Омарова Д.У. 20
15 Протокол допроса Корт Ю.А. в  качестве  подозреваемого 21-22
16 Протокол разъяснения прав подозреваемого 23-24
17 Квалификация преступления 25
18 Подписка - предупреждение  Корт Ю.А. о недопустимости

разглашения данных досудебного  расследования
26

19 Обязательство о явке 27

20 Уведомление об окончании производства следственных
действий Корт Ю.А. и его защитника

28

21 Сопроводительное письмо о направлении уголовного дела
прокурору г.Костанай

29

Опись составил  дознаватель А.Е. Орлов
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«УТВЕРЖДАЮ» «СОГЛАСЕН»
Прокурор г. Костанай  Начальник ДУИС
старший советник юстиции  по Костанайской области
Ерекешев А.И.            полковник полиции

Конекбаев Т.С.
«___»_________2015 г.   «___»_________2015 г.
____________________    ____________________

П Р О Т О К О Л
УГОЛОВНОГО ПРОСТУПКА

г. Костанай           08.05.2015 г.

Инспектор УИИ ДУИС по Костанайской области капитан полиции Орлов
А.Е., рассмотрев материалы, зарегистрированные в ЕРДР УВД
г. Костанай за № 0003 от 05.05.2015 г., в соответствии со ст.526, 527, 528 УПК
РК составил настоящий протокол в отношении.
Фамилия, имя отчество: Корт Юрий Алексеевич
дата рождения: 30.08.1977 г.р.
место рождения: РК, Костанайская область г. Костанай
национальность: украинец
образование: среднее
гражданство: Республика Казахстан
семейное положение: не женат
судимость: не судим
место жительства:  Костанайская область, г. Костанай

ул. Шипина, дом № 12, кв. 3
место работы (учебы): временно не работает
состояние здоровья: психическими заболеваниями

                             не страдает, инвалидности нет
Совершил преступление при следующих обстоятельствах:

Так, 05.05.2015 года в 20:15 часов гр. Корт Ю.А., 30.08.1977 года
рождения, при выходе из своей квартиры по адресу город Костанай, Шипина,
дом № 12, кв. 3, проигнорировал законные требования остановиться инспектора
УИИ ДУИС по Костанайской области старшего лейтенанта полиции Галымова
А.М., и пытался скрыться, после чего был задержан на остановке «Таксопарк».

Таким образом, Корт Юрий Алексеевич совершил уголовный проступок,
предусмотренный ст. 379 ч. 1 УК РК, то есть неповиновение представителю
власти.

Инспектор УИИ ДУИС по Костанайской области
капитан полиции      А.Е. Орлов



60

Изложенное подтверждается:

- Рапортом  инспектора УИИ ДУИС Костанайской области
   Галымова А.М.

 л.д. _______

- Допросом свидетеля Галымова А.М.            л.д. _______

- Допросом свидетеля Ергизова К.Е.  л.д. _______

- Протоколом осмотра места происшествия           л.д.________

С материалами уголовного проступка в одном томе на _____ листах
ознакомлен, настоящий протокол на 2-х листах мне объявлен в «___» часов «___»
минут 08.05.2015 года, сущность разъяснена, заявлений и ходатайств не имею.

 08.05.2015 года
Корт Ю.А.
__________(подпись)
__________
Омаров Д.  (подпись)

Инспектор УИИ ДУИС по Костанайской области
капитан полиции       А.Е. Орлов
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Начальнику ДУИС
по Костанайской области
полковнику полиции
Конекбаеву Т.С.

РАПОРТ

По рапорту сообщаю Вам о том, что в 20:15 часов 05.05.2015 года мною
совместно с полицейским ОАП УВД города Костанай сержантом полиции
Ергизовым К.Е., при проверке по месту жительства, условно осужденный гр.
Корт Юрий Алексеевич 30.08.1977 г.р., проживающий по адресу: город
Костанай, ул. Шипина, дом № 12, кв. 3, при  выходе из квартиры умышленно
проигнорировал данное мной законное требование остановиться и выбежал на
улицу. Проследовал за ним, я неоднократно требовал его остановиться, но он
стал убегать, после чего я задержал его на остановке «Таксопарк» и доставив
инспекцию.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие
на признаки уголовного правонарушения, предусмотренного  ч.1 ст. 379 УК РК,
в соответствии со ст.ст. 179, 184 УПК РК, данный рапорт подлежит
регистрации в ЕРДР.

В соответствии с ч.1 ст. 131 УПК РК, при задержании Корт Юрию
Алексеевичу разъяснено право на приглашение защитника, право хранить
молчание и то, что сказанное им может быть использовано против него в суде.

К рапорту прилагаю подтверждающие полученные сведения об уголовном
правонарушении материалы:
__________________________________________________________

К рапорту прилагаю: материалы на ___ листах.

Инспектор УИИ ДУИС Костанайской области
старший лейтенант полиции  А.М. Галымов
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ПРОТОКОЛ
осмотра места происшествия

г. Костанай
05.05.2015 г.

Начато: в 20:50 часов
Окончено: в 21:15 часов

Инспектор УИИ по Костанайской области капитан полиции Орлов А.Е., с
участием специалиста ОКО УВД города Костанай Тудина А.Г., с применением
технических средств видеозаписи цифровой камеры марки «Canon»,
руководствуясь ст.ст.219, 220, 224 УПК РК, с соблюдением требований ст.199
УПК РК, произвел осмотр территории, расположенной по адресу: город
Костанай, ул. Шипина 12.

Перед началом осмотра специалисту-криминалисту Тудину А.Г.
разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.80 УПК РК:

В том, что он вправе знакомиться с материалами, относящимися к
предмету исследования; заявлять ходатайства о представлении ему
дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения; знать цель
своего вызова; отказаться от участия в производстве по делу, если не
обладает соответствующими специальными знаниями и навыками; с
разрешения органа, ведущего уголовный процесс, задавать вопросы
участникам следственного или судебного действия; обращать их внимание на
обстоятельства, связанные с его действиями при оказании содействия в
собирании, исследовании и оценке доказательств и применении научно-
технических средств, исследовании материалов дела, подготовке материалов
для назначения экспертизы; знакомиться с протоколом следственного
действия, в котором он принимал участие, а также в соответствующей
части с протоколом заседания суда, и делать подлежащие занесению в
протокол заявления и замечания относительно полноты и правильности
фиксации хода и результатов, производившихся при его участии действий;
приносить жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс;
пользоваться бесплатной помощью переводчика; заявлять отвод переводчику;
заявлять ходатайство о принятии мер безопасности; получать возмещение
расходов, понесенных им в связи с участием в производстве следственных или
судебных действий, и вознаграждение за выполненную работу, если участие в
производстве по делу не входит в круг его должностных обязанностей.

Специалист не вправе вести переговоры с участниками процесса по
вопросам, связанным с проведением исследования, без ведома органа, ведущего
уголовный процесс; самостоятельно собирать материалы исследования.

Специалист обязан явиться по вызову органа, ведущего уголовный
процесс; участвовать в производстве следственных действий и судебном
разбирательстве, используя специальные знания, навыки и научно-технические
средства для оказания содействия в собирании, исследовании и оценке
доказательств; давать пояснения по поводу выполняемых им действий, а в
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случае, предусмотренном частью второй настоящей статьи, провести
исследование и дать заключение; не разглашать сведения об обстоятельствах
дела и иные сведения, ставшие ему известными в связи с участием в деле;
соблюдать порядок при производстве следственных действий и во время
судебного заседания; обеспечить сохранность представленных на
исследование объектов.

За отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей без
уважительных причин на специалиста может быть наложено денежное
взыскание в порядке статьи 160 Уголовно-процессуального кодекса, и он
предупрежден об административной ответственности за отказ или
уклонение от выполнения своих обязанностей без уважительных причин, и об
уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Права и обязанности зачитаны вслух.
Специалист-криминалист: ____________________ А. Тудин

Осмотром установлено:

Объектом осмотра является асфальтированная территория за домом
№ 12 по ул. Шипина в городе Костанай, на которой на момент осмотра с

северной стороны расположен тротуар и проезжая часть, также имеются
зеленые насаждения в виде деревьев и кустарников, и расположена
металлическая остановка с табличкой «Остановка «Таксопарк». В ходе осмотра
ничего подозрительного обнаружено не было.

В ходе осмотра ничего изъято не было.
В ходе осмотра производилась видеосъемка, к протоколу прилагается

_________________________________________.

Заявлений и ходатайств от участников осмотра не поступило, протокол
прочитан вслух, записан верно.

Специалист-криминалист: _________________А. Тудин

Осмотр произвел:

Инспектор УИИ по Костанайской области
капитан полиции (подпись)  А.Е. Орлов
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Начальнику ДУИС
по Костанайской области
полковнику полиции
Конекбаеву Т.С.
От гр. Корт Ю.А., 30.08.1977 года
рождения, уроженец г. Костанай, русский,
гражданство Республики Казахстан,
проживающий по адресу:
город Костанай, Шипина, дом № 12, кв. 3,

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу Вас изменить язык уголовного судопроизводства с
государственного казахского языка на русский, так как я им владею свободно и
в переводчике не нуждаюсь.

__________________________
(подпись)

Согласно ст. 30 УПК РК мне разъяснены мои права и обязанности:
Уголовное судопроизводство в Республике Казахстан  ведется на государственном

языке, а при необходимости в судопроизводстве наравнее с государственным употребляется
русский язык или другие языки.

Орган, ведущий уголовный процесс, при необходимости ведения дела на русском или
других языках выносит мотивированное постановление об изменении языка
судопроизводства.

Участвующим в деле лицам, не владеющим или не достаточно владеющим языком, на
котором ведется производство по делу, разъясняется и обеспечивается право делать
заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайство, приносить жалобы,
знакомиться с материалами дела, выступать в суде на родном или другом языке, которым
они владеют; бесплатно пользоваться услугами переводчика в порядке, установленном
настоящим кодексом.

Участвующим в уголовном судопроизводстве  лицам бесплатно обеспечивается
перевод на язык уголовного судопроизводства необходимых им в силу закона материалов
дела, изложенных  на другом языке. Участвующим в судебном  процессе лицам безвозмездно
обеспечивается перевод на язык судопроизводства той части  судоговорения, которая
происходит на другом языке.

Органы, ведущие уголовный процесс, вручают участникам процесса документы,
которые в соответствии с настоящим Кодексом должны быть им вручены на языке
судопроизводства. При этом, для лиц, не владеющих языком уголовного судопроизводства
,прилагается копия документа, изложенная на выбранном этими лицами языке
судопроизводства.

Права и обязанности разъяснены _______________________
(подпись)

Заявление принял:
Инспектор УИИ по Костанайской области
капитан полиции (подпись)  А.Е. Орлов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об изменении языка уголовного судопроизводства

06.05.2015 г.                           г. Костанай

Инспектор УИИ ДУИС по Костанайской области капитан полиции Орлов
А.Е., рассмотрев материалы досудебного расследования, зарегистрированные в
ЕРДР за № 0003 от 05.05.2015 г.,

УСТАНОВИЛ:
05.05.2015 года в 20:15 часов гр. Корт Ю.А., 30.08.1977 года рождения,

при выходе из своей квартиры по адресу: город Костанай, Шипина, дом № 12,
кв. 3, проигнорировал законные требования остановиться инспектора УИИ
ДУИС по Костанайской области старшего лейтенанта полиции Галымова А.М.,
и пытался скрыться, после чего был задержан на остановке «Таксопарк».

Уголовное судопроизводство в Республике Казахстан ведется на
казахском языке, наравне с казахским официально в судопроизводстве
употребляется русский язык. Гражданину Корт Ю.А. было разъяснено его право
выбора языка уголовного судопроизводства, Корт Ю.А. в качестве языка
уголовного судопроизводства был избран русский язык.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Изменить язык уголовного судопроизводства по настоящему

уголовному делу на русский язык.
1.  О принятом решении уведомить заинтересованных лиц, о чем

объявить им под расписку в настоящем постановлении.

Инспектор УИИ по Костанайской области
капитан полиции (подпись)  А.Е. Орлов

С постановлением ознакомлен:
________________________________________________________________
 06.05.2015 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принятии уголовного дела к своему производству

  06.05.2015 г.                       г. Костанай

Инспектор УИИ ДУИС по Костанайской  области капитан полиции
Орлов А.Е., рассмотрев  материалы досудебного расследования,
зарегистрированное в ЕРДР за № 0003 от 05.05.2015 г.,

УСТАНОВИЛ:
05.05.2015 года в 20:15 часов гр. Корт Ю.А., 30.08.1977 года рождения

при выходе из своей квартиры по адресу: город Костанай, Шипина, дом № 12,
кв. 3, проигнорировал законные требования остановиться инспектора УИИ
ДУИС по Костанайской области старшего лейтенанта полиции Галымова А.М.,
и пытался скрыться, после чего был задержан на остановке «Таксопарк».

Резолюцией начальника ДУИС по Костанайской области рассмотрение
данного факта поручено мне.

Учитывая то обстоятельство, что в данном факте усматриваются
достаточные данные, указывающие на признаки уголовного правонарушения,
руководствуясь ст.ст.179,180 УПК.

ПОСТАНОВИЛ:
1. Материал досудебного расследования № 0003 принять к своему

производству, и  начать производство досудебного расследования.
2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.
3. Копию настоящего постановления направить прокурору г. Костанай с

уведомлением о начале досудебного расследования.

Инспектор УИИ по Костанайской области
капитан полиции (подпись)  А.Е. Орлов
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исх. №2-8/5-18
06.05.2015 г

Прокурору города Костанай
Ерекешеву А.И.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о начале досудебного расследования

06.05.2015г.                                   г. Костанай

Сообщаю Вам, что 06.05.2015 года мной по поручению начальника ДУИС
по Костанайской области Конекбаева Т.С., от 06.05.2015 года начато
досудебное расследование в уголовном процессе № 0003 по уголовному
правонарушению,  совершенному при следующих обстоятельствах: 05.05.2015
года в 20:15 часов гр. Корт Ю.А., 30.08.1977 года рождения, при выходе из
своей квартиры по адресу: город Костанай, Шипина, дом № 12, кв. 3,
проигнорировал законные требования остановиться инспектора УИИ ДУИС по
Костанайской области старшего лейтенанта полиции Галымова А.М., и пытался
скрыться, после чего был задержан на остановке «Таксопарк».

Уведомляем Вас о начале досудебного расследования по факту
неповиновения представителю власти гражданином Корт Ю.А.

Сведения об уголовном правонарушении, предусмотренные ч. 1 ст. 379
УК РК, в соответствии с требованиями  ст. 185 УПК РК зарегистрированы в
едином реестре досудебных расследований 05.05.2015 г. в 22-42 часов за
№ 0003.

Уведомляется в порядке ч.1 ст. 179 УПК РК.
Приложение: постановление о принятии уголовного дела к своему

производству на 1 листе.

Инспектор УИИ по Костанайской области
капитан полиции (подпись)  А.Е. Орлов
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Протокол
допроса свидетеля

06 мая 2015 г.            г. Костанай
начато: «19» часов «30»минут

   окончено: «20» часов «00»минут

Инспектор УИИ ДУИС по Костанайской  области капитан полиции
Орлов А.Е., с соблюдением требований ст.ст. 199, 209, 210, 212, 214 УПК РК
допросил в качестве свидетеля:
Фамилия, имя, отчество:  Галымов Ануар Мухтарович
Год, месяц и число рождения: 01.01.1989 г.р.
Место рождения: г.Костанай, Костанайская область
Место жительства:  г. Костанай, ул. Шипина, 42 – 5
Национальность: казах
Гражданство: РК
Образование: высшее
Партийность: не состою
Место работы, должность: инспектор УИИ по Костанайской, полицейский
ОАП.
Семейное положение: женат
Правительственные награды: не имеет
Избирался ли депутатом: не избирался
Паспорт или другие документы: №0256987 от  24.10.2005 г. выдано МЮ РК.
На каком языке желает давать показания: на русском
Отношение к воинской обязанности: военнообязанный
Судимость: ранее не судим

В соответствии с  ч. 2 ст.210 УПК  гр. Галымову А.М. разъяснено, что  он
вызван на допрос в качестве свидетеля ____________ Галымов А.М.

(подпись)
Свидетелю Галымову А.М. разъяснены права и обязанности,

предусмотренные ст.78 УПК РК ______________________ Галымов А.М.
(подпись)

Кроме того, свидетель обязан:  явиться по вызову органа, ведущего
уголовный процесс, правдиво сообщить все известные по делу обстоятельства и
ответить на поставленные вопросы; не разглашать сведения об обстоятельствах,
известных ему по делу; соблюдать установленный порядок при производстве
следственных действий и во время судебного заседания _______ Галымов А.М.

(подпись)
Также свидетель Галымов А.М. предупрежден об уголовной

ответственности по ст.421 УК за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо
ложных показаний по ст.420 УК. При этом он праве отказаться от дачи
показаний, уличающих в совершении уголовного правонарушении в
отношении самого, супруги, близких родственников_______ Галымов А.М.
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Права и обязанности ясны, желаю давать показания на русском языке
__________ Галымов А.М.

Свидетелю Галымову А.М. предложено рассказать об известных ему
обстоятельствах дела, на что он показал:

По факту поясняю, что 05.05.2014 года в 20:00 часов, я пошел проверять
подучетных лиц, проживающих на обслуживаемом мной участке. Проверять
первого условно осужденного гр. Корт Юрия Алексеевича 30.08.1977 г.р.,
проживающего: город Костанай, Шипина, дом № 12, кв. 3, я пошел совместно с
сержантом полиции Ергизовым К.Е., при этом мы были в форменном
обмундировании.  Проследовав до места проживания гр. Корт Ю.А., мы зашли
в подъезд и на площадке встретили данного гражданина, он поздоровался со
мной, так как на учете у меня он состоит уже 6 месяцев и прошел мимо, я
сказал, чтобы он остановился, но он, посмотрев на меня, молча быстрым шагом
вышел из подъезда и побежал, мы с Ергизовым К.Е., побежали за ним, при
этом, я стал кричать ему, чтобы он остановился, но он игнорировал мои
законные требования и убегал, догнали мы его возле остановки «Таксопарк» и
после доставили в ДУИС, о чем я доложил рапортом.

Более по данному факту пояснить и добавить нечего.
С моих слов напечатано верно, и мною прочитано. Ходатайств,

заявлений, а также замечаний и предложений не имею.

Свидетель _________________________________  Галымов А.М.

Инспектор УИИ по Костанайской области
капитан полиции (подпись)  А.Е. Орлов
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ПОДПИСКА -
предупреждение о недопустимости разглашения данных

досудебного расследования

06 мая 2015 г.       г. Костанай

Я, Галымов А.М., проживающий по адресу:  г. Костанай, ул. Шипина, 42
– 15, даю настоящую подписку о том, что я предупрежден о недопустимости
разглашения без согласия прокурора г. Костанай и следователя по делу,
имеющихся сведений досудебного расследования в уголовном производстве,
зарегистрированного в Едином реестре доследственного расследования за №
0003 от «05» мая 2015 г., составляющих тайну предварительного следствия,
которые стали мне известны при производстве следственных действий с моим
участием.

Об уголовной ответственности по ст.423 УК РК за разглашение
имеющихся в деле сведений без согласия прокурора и следователя,
предупрежден.

Подписку получил:                                                ________________

Инспектор УИИ по Костанайской области
капитан полиции (подпись)  А.Е. Орлов



71

Протокол
допроса свидетеля

06 мая 2015 г.            г. Костанай
начато: «20» часов «05»минут

   окончено: «20» часов «35»минут

Инспектор УИИ ДУИС по Костанайской  области капитан полиции
Орлов А.Е., с соблюдением требований ст.ст. 199, 209, 210, 212, 214 УПК РК
допросил в качестве свидетеля:
Фамилия, имя, отчество:  Ергизов Кайрат Ертаевич
Год, месяц и число рождения: 01.02.1992 г.р.
Место рождения: г.Костанай, Костанайская область
Место жительства:  г. Костанай, ул. Майлина, 68, сотовый 8 705 232 5623
Национальность: казах
Гражданство: РК
Образование: среднее
Партийность: не состою
Место работы, должность: УВД г. Костанай, полицейский ОАП.
Семейное положение: не женат
Правительственные награды: не имеет
Избирался ли депутатом: не избирался
Паспорт или другие документы: №0256954 от  24.10.2007 г.,выдано МЮ РК.
На каком языке желает давать показания: на русском.
Отношение к воинской обязанности: военнообязанный
Судимость: ранее не судим

В соответствии с  ч. 2 ст.210 УПК  гр. Ергизову К.Е. разъяснено, что  он
вызван на допрос в качестве свидетеля ____________ Ергизов К.Е.

(подпись)
Свидетелю Ергизову К.Е. разъяснены права и обязанности,

предусмотренные ст.78 УПК РК ______________________ Ергизов К.Е
(подпись)

Кроме того, свидетель обязан:  явиться по вызову органа, ведущего
уголовный процесс, правдиво сообщить все известные по делу обстоятельства и
ответить на поставленные вопросы; не разглашать сведения об обстоятельствах,
известных ему по делу; соблюдать установленный порядок при производстве
следственных действий и во время судебного заседания ___________________

(подпись)
Ергизов К.Е.

Также свидетель Ергизов К.Е. предупрежден об уголовной
ответственности по ст.421 УК за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо
ложных показаний по ст.420 УК. При этом он праве отказаться от дачи
показаний, уличающих в совершении уголовного правонарушения в отношении
самого, супруги, близких родственников___________ Ергизов К.Е.
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Права и обязанности ясны, желаю давать показания на русском языке
__________ Ергизов К.Е.

Свидетелю Ергизову К.Е. предложено рассказать об известных ему
обстоятельствах дела, на что он показал:

По факту поясняю, что 05.05.2015 года в 20:00 часов, я совместно с
инспектором УИИ ДУИС по Костанайской области старшим лейтенантом
полиции Галымовым А.М., пошел проверять подучетных лиц. Условно
осужденного гр. Корт Юрия Алексеевича 30.08.1977 г.р., проживающего: город
Костанай, Шипина, дом № 12, кв. 3, пошли проверять в первую очередь, при
этом мы были в форменном обмундировании.  Проследовав до места
проживания гр. Корт Ю.А., мы зашли в подъезд и на площадке встретили
данного гражданина, он поздоровался с инспектором и прошел мимо, на что он
сказал, чтобы Корт А.Ю. остановился, но он, посмотрев в нашу сторону, и
молча быстрым шагом вышел из подъезда, мы побежали за ним вслед, при этом
стали кричать ему, чтобы он остановился, но он игнорировал наши законные
требования и убегал, догнали мы его возле остановки «Таксопарк» и после
доставили в ДУИС, о чем доложили рапортом.

Более по данному факту пояснить и добавить нечего.
С моих слов напечатано верно и мною прочитано. Ходатайств, заявлений,

а также замечаний и предложений не имею.

Свидетель _________________________________ К.Е. Ергизов

Инспектор УИИ по Костанайской области
капитан полиции (подпись)  А.Е. Орлов
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ПОДПИСКА
предупреждение о недопустимости разглашения данных

досудебного расследования

06 мая 2015 г.       г. Костанай

Я, Ергизов Кайрат Ертаевич, проживающий по адресу:  г. Костанай,
ул. Майлина, 68, даю настоящую подписку о том, что я предупрежден о

недопустимости разглашения без согласия прокурора г. Костанай и следователя
по делу имеющихся сведений досудебного расследования в уголовном
производстве, зарегистрированного в Едином реестре доследственного
расследования за № 0003 от 05 мая 2015 г., составляющих тайну
предварительного следствия, которые стали мне известны при производстве
следственных действий с моим участием.

Об уголовной ответственности по ст.423 УК РК за разглашение
имеющихся в деле сведений без согласия прокурора и следователя,
предупрежден.

Подписку получил:                                                  _______________

Инспектор УИИ по Костанайской области
капитан полиции (подпись)  А.Е. Орлов
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Инспектору УИИ
капитану полиции
А.Е. Орлову

Сообщаем Вам, что  гр-н Корт Юрий Алексеевич, 30.08.1977 года
рождения, на учете в психоневрологическом диспансере не  состоит.

Главный врач ГУ
Костанайский областной
«Психоневрологический диспансер» К.П. Кусаинов
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Инспектору УИИ
ДУИС по Костанайской области
капитану  полиции
А.Е. Орлову

Сообщаем Вам, что гр-н Корт Юрий Алексеевич, 30.08.1977 года рождения,
на учете в наркологическом диспансере не  состоит.

Главный врач ГУ
Костанайский  областной
«Наркологический диспансер» А.Б. Сарсенов
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Т Р Е Б О В А Н И Е

07 мая 2015 г.

УКПС и СУ ГП РК по Костанайской  области

1. Фамилия Корт
2. Имя Юрий
3. Отчество Алексеевич
4. Место и год рождения: Костанайская  область, г. Костанай, 30.08.1977 г.р.
5. Анкетные данные внесены: со слов /с документов/ удостоверения личности/
6. Адрес: Костанайская область, г. Костанай
7. Чем вызвана проверка: с  привлечением к  уголовной ответственности
8. Какая нужна  справка: о судимости

Проверку  разрешаю: ______ начальник  отдела Б.Р. Алыбаев

Адрес отправителя: г. Костанай, ул. Тарана,  №35, каб. 313

Орган:    ДУИС

Сведения могут быть получены в СИО ПСО
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Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

на Корт Юрия Алексеевича,
30.08.1977 г.р.,
прож. г. Костанай,
ул. Шипина, 12-3

На моем обслуживаемом административном участке УПП № 14
проживает гр. Корт  Юрий Алексеевич, 30.08.1977 г.р., около 3 лет. За время
проживания, в распитии  спиртных напитков и употреблении наркотических
средств замечен не был. Общественный порядок не нарушал, в конфликтные
ситуации с соседями не вступал.

В связях с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни, замечен не
был.

Ранее судим по ст. 175 ч. 1 УК РК.

Соседи, проживающие по адресу: г. Костанай, ул. Шипина, 12 кв. 4, 5, 7 и
9.

Характеристика  написана с  наших слов  верно:

Верницкая А.Д.    (подпись)
Абилев Ж.А.   (подпись)
Каратаева Н.Д.    (подпись)
Есимов М.У.  (подпись)

Участковый инспектор  полиции
капитан полиции М. Аязов
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о назначении защитника по уголовному делу и об освобождении лица,

совершившего преступление, от оплаты услуг адвоката

07 мая 2015 г.      г. Костанай

Инспектор УИИ ДУИС по Костанайской области  капитан полиции
Орлов А.Е., рассмотрев  материалы досудебного расследования,
зарегистрированные в ЕРДР за № 0003 от 05.05.2015 г.,

УСТАНОВИЛ:
05.05.2015 года в 20:15 часов гр. Корт Ю.А., 30.08.1977 года рождения,

при выходе из своей квартиры по адресу: город Костанай, Шипина, дом № 12,
кв. 3, проигнорировал законные требования остановиться инспектора УИИ
ДУИС по Костанайской области старшего лейтенанта полиции Галымова А.М.,
и пытался скрыться, после чего был задержан на остановке «Таксопарк».

В ходе расследования уголовного дела установлено подозреваемое лицо –
Корт Юрий Алексеевич, который при разъяснении ему прав заявил, что
нуждается в защитнике, однако, в связи с трудным материальным положением,
оплатить услуги юридической помощи не имеет возможности.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.67, 68 УПК РК,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Корт Юрий Алексеевич, 30.08.1977 г.р., назначить защитника из числа
адвокатов Костанайской областной коллегии адвокатов для защиты его прав и
законных интересов.

2. Освободить Корт Ю.А. от оплаты юридической помощи полностью.
3. Оплату услуг защитника произвести за счет средств Республиканского

бюджета.
4. Копию настоящего постановления направить в Костанайскую

областную коллегию адвокатов.

Инспектор УИИ ДУИС по Костанайской области
капитан полиции А.Е. Орлов
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Приложение 2
Приказ Министра  юстиции

 Республики Казахстан
от 7 августа  2003 года  № 157

Костанайская областная коллегия адвокатов

ОРДЕР № 2500
07 мая 2015г.

Адвокату Омарову Д.У., имеющему государственную лицензию на
право занятия  адвокатской  деятельностью № 0001997 от 17.03.2003 года  на
основании  письма, иного соглашения поручается ведение уголовного
правонарушения по защите (представительству) прав и интересов Корт Юрия
Алексеевича на стадии досудебного расследования в УВД г. Костанай.

Заведующий  юридической  консультации
(учредитель адвокатской конторы) адвокат Р.И. Якубенко

(место печати)

Серия ОК 00092
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ПРОТОКОЛ
допроса  подозреваемого

07 мая 2015 г.                                                            г. Костанай

начато: «11» часов «20» мин.      окончено: «12 »часов  «00» мин.

Инспектор УИИ ДУИС по Костанайской области капитан полиции А.Е.
Орлов, с соблюдением требований ст.ст. 209, 210, 212, 216 УПК РК допросил в
качестве подозреваемого:
Фамилия, имя, отчество:  Корт Юрий Алексеевич
Год, месяц и число рождения: 30.08.1977 г.р.
Место рождения: Костанайская область, г. Костанай
Место жительства: Костанайская область, г. Костанай, ул. Шипина, дом №12,
кв. 3. Тел.: 8 701 453 23 09
Национальность: украинец
Гражданство: РК
Образование: среднее
Партийность: беспартийный
Место работы, должность: временно не работает
Семейное положение: не женат
Правительственные награды: не имеет
Избирался ли депутатом: не избирался
Паспорт или другие документы: личность установлена
Нуждается ли в защитнике: обеспечен
На каком языке желает давать показания: на русском.
Отношение к воинской обязанности: военнообязанный
Судимость: ранее не судим

Перед началом допроса Корт Ю.А. сообщено, что он подозревается в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 379 УК РК, то есть
неповиновение представителю власти, и разъяснены права, предусмотренные
ст.64 УПК, о чем ранее составлен протокол __________________ Корт Ю.А.

Вопрос следователя: «Признаете ли Вы себя виновным или отрицаете
свою вину в совершении уголовного правонарушения?» Ответ: «Свою вину
признаю полностью».

Следователем ему предложено  рассказать по поводу подозрения и всех
других обстоятельств, которые могут иметь значение для дела.

«По существу заданных мне вопросов поясняю следующее, что, по
вышеуказанному адресу проживаю один. На учете в психоневрологическом и
наркологическом диспансерах не состою. Ранее судим по ст. 175 ч. 1 УК РК
условно сроком на 2 года Костанайским судом № 2.

Так же поясняю, что в настоящее время состою на учете как условно
осужденный в УИИ ДУИС по Костанайской области. 05.05.2015 года около
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20:15 часов я находился дома и собрался на подработку разгружать вагон на
элеваторе. Вышел из дома для того, чтобы прогуляться по городу, и направился
в сторону Центрального парка, расположенного по ул. Гоголя в городе
Костанай. Дойдя до вышеуказанного парка я решил сходить в кино, так как
время было около 22:10 часов, а сеанс начинается в 23:10 часов, я решил
немного пройтись по парку. Гуляя по парку, а именно проходя за зданием
кинотеатра «Казахстан», ко мне подошли два сотрудника полиции,
представились и показали свои служебные удостоверения и попросили
предъявить документ, удостоверяющий личность, объяснив, что мое поведение
вызывает подозрение, на что я им ответил, что при себе каких-либо
документов, удостоверяющих личность, нет. Тогда они попросили меня
проехать в отделение полиции, в этот момент я растерялся, так как ранее в
полиции  не бывал, меня охватила паника, и я решил убежать от них. Я слышал,
что сотрудники полиции бегут за мной и просят меня остановиться, но я не
остановился и продолжал от них убегать. Затем они меня задержали и
доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Вину в неповиновении сотрудникам полиции признаю полностью, в
содеянном раскаиваюсь.

Показания даю добровольно, без какого-либо давления со стороны
сотрудников полиции.

Протокол допроса с моих слов напечатан верно и мною прочитан.

Подозреваемый ________________________ Корт Ю.А.

Защитник ______________________________ Омаров Д.У.

Допросил:

Инспектор УИИ ДУИС по Костанайской области
капитан полиции А.Е. Орлов
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П Р О Т О К О Л
разъяснения прав подозреваемого.

07 мая 2015 г.                    г. Костанай

Инспектор УИИ ДУИС Костанайской области капитан полиции Орлов
А.Е., в соответствии с требованиями ст. 64 УПК РК составил настоящий
протокол разъяснения прав подозреваемому  Корт Юрию Алексеевичу,
30.08.1977 г.р.,:

Подозреваемый вправе:
1) получить от лица, осуществившего задержание, разъяснение

принадлежащих ему прав;
2) знать, в чем он подозревается;
3) самостоятельно или через своих родственников или доверенных лиц

пригласить защитника. В случае, если защитник не приглашен подозреваемым,
его родственниками или доверенными лицами, орган уголовного
преследования обязан обеспечить его участие в порядке, предусмотренном
частью третьей статьи 67 Уголовно-процессуального кодекса;

4) пользоваться правами гражданского ответчика в случае признания его
таковым в связи с предъявлением по делу гражданского иска;

5) иметь свидание с избранным или назначенным защитником наедине и
конфиденциально, в том числе до начала допроса;

6) давать показания только в присутствии защитника, за исключением
случаев отказа подозреваемого от него;

7) получить копии постановлений о признании подозреваемым
гражданским ответчиком, квалификации деяния, протокола задержания,
ходатайства и постановления об избрании и продлении срока меры пресечения,
постановления о прекращении уголовного дела;

8) отказаться от дачи показаний;
9) получить от лица, осуществляющего досудебное расследование,

разъяснение о порядке и условиях применения меры пресечения в виде залога и
других мер, не связанных с содержанием под стражей;

10) представлять доказательства;
11) заявлять ходатайства, в том числе о принятии мер безопасности, и

отводы;
12) давать показания на родном языке или языке, которым владеет;
13) пользоваться бесплатной помощью переводчика;
14) участвовать с разрешения органа уголовного преследования в

следственных действиях, проводимых по его ходатайству или ходатайству
защитника либо законного представителя;

15) примириться с потерпевшим в случаях, предусмотренных законом, в
том числе в порядке медиации;

16) на любой стадии расследования заявить ходатайство прокурору либо
выразить ему согласие о заключении процессуального соглашения с
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изложением своих предложений о виде и мере наказания и заключить
процессуальное соглашение;

17) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с
его участием, и подавать замечания на протоколы;

18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя,
дознавателя, прокурора и суда;

19) защищать свои права и законные интересы иными способами, не
противоречащими закону;

20) при назначении, производстве экспертизы, а также предъявлении ему
заключения эксперта осуществлять действия, предусмотренные статьями 274,
286 Уголовно-процессуального кодекса;

21) в порядке, установленном настоящим Кодексом, знакомиться по
окончании расследования с материалами дела и выписывать из него любые
сведения, а также снимать копии с использованием научно-технических
средств, за исключением сведений, составляющих государственные секреты;

22) возражать против прекращения уголовного преследования;
23) безотлагательно уведомляться органом, ведущим уголовный процесс,

о принятии процессуальных решений, затрагивающих его права и законные
интересы, за исключением вопросов, касающихся негласных следственных
действий, а также получить их копии;

24) ходатайствовать о дополнительном допросе показывающего против
него свидетеля, вызове и допросе в качестве свидетелей указанных им лиц, на
очную ставку с ними.

Кроме того, согласно ч.6  ст.  64 УПК РК, подозреваемому разъяснено,
что он может воспользоваться своим правом отказаться от дачи показаний до
начала первого допроса, и предупрежден о том, что его  показания могут быть
использованы в качестве доказательств в уголовном процессе, в том числе и
при последующем отказе от этих показаний.

Права ясны, желаю давать показания на русском языке, прошу
обеспечить участие защитника, услуги которого оплатить не смогу в связи с
тяжелым материальным положением ______________________Корт Ю.А.

Права разъяснил:

Инспектор УИИ ДУИС по Костанайской области
капитан полиции (подпись)  А.Е. Орлов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о квалификации деяния подозреваемого

06 мая 2015 г.            г. Костанай

Инспектор УИИ ДУИС по Костанайской  области капитан полиции
Орлов А.Е., с соблюдением требований ст.ст.203, 204, 206 УПК РК, в
помещении ДУИС по Костанайской области

УСТАНОВИЛ:
05.05.2015 года в 20:15 часов гр. Корт Ю.А., 30.08.1977 года рождения,

при выходе из своей квартиры по адресу: город Костанай, Шипина, дом № 12,
кв. 3, проигнорировал законные требования остановиться инспектора УИИ
ДУИС по Костанайской области старшего лейтенанта полиции Галымова А.М.,
и пытался скрыться, после чего был задержан на остановке «Таксопарк».

Таким образом, Корт Юрий Алексеевич, 30.08.1977 г.р., в результате
неповиновения сотрудникам полиции, совершил уголовное правонарушение,
предусмотренное ч. 1 ст. 379 УК РК, т.е. есть неповиновение представителю
власти.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 204, 206 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1.Деяние подозреваемого Корт Юрия Алексеевича квалифицировать по ч.
1 ст. 379 УК РК.

2. Копию настоящего постановления - прокурору города Костанай.
3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Инспектор УИИ по Костанайской области
капитан полиции (подпись)  А.Е. Орлов

Настоящее постановление мне объявлено в присутствии защитника
06.05.2015 г.  в 10:00 часов _________________________ Корт Ю.А.
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ПОДПИСКА -
предупреждение о недопустимости разглашения данных

досудебного расследования

07 мая 2015 г.                         г. Костанай

Я, Корт Юрий Алексеевич, 30.08.1977 г.р., проживающий по адресу:
город Костанай, ул. Шипина, дом №12, кв. 3, даю настоящую подписку о том,
что я предупрежден о недопустимости разглашения без согласия прокурора г.
Костанай имеющихся сведений досудебного расследования в уголовном
производстве, зарегистрированного в Едином реестре доследственного
расследования за № 0003 от «05» мая 2015 г., составляющих тайну
предварительного следствия, которые стали мне известны при производстве
следственных действий с моим участием.

Об уголовной ответственности по ст.423 УК РК за разглашение
имеющихся в деле сведений без согласия прокурора, предупрежден.

 ______________________ Корт Ю.А.

Подписку получил:

Инспектор УИИ ДУИС по Костанайской области
капитан полиции (подпись)  А.Е. Орлов
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Обязательство о явке

«07» мая 2015 г.                       г. Костанай

Я, Корт Юрий Алексеевич, 30.08.1977 г.р., проживающий по адресу:
город Костанай, ул. Шипина, дом №12, кв. 3, обязуюсь не покидать постоянное
или временное место жительства (населенный пункт) без разрешения
дознавателя, следователя или суда, в назначенный срок являться по вызовам
органа, ведущего уголовный процесс, в случае перемены места жительства
незамедлительно  сообщить об этом, в соответствии со ст. 155, 156 УПК РК.

Также, в соответствии с ч.3 ст. 156 УПК РК, я, Корт Ю.А., предупрежден,
что в случае неисполнения обязательства о явке, на меня может быть наложено
денежное взыскание в порядке, предусмотренном статьей 160 УПК РК, и
применена мера пресечения.

 ____________________________________ (подпись)

Обязательство принял:

Инспектор УИИ ДУИС по Костанайской области
капитан полиции (подпись)  А.Е. Орлов
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Корт Юрий Алексеевич, 30.08.1977 г.р.,
г. Костанай, ул. Шипина, дом №12,
кв. 3

Адвокату Костанайской областной
коллегии адвокатов
Омарову Д.У.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об окончании производства следственных действий

В соответствии с ч.1 ст.294 УПК РК, уведомляем Вас об окончании
производства следственных действий по делу.

Одновременно, разъясняю право на ознакомление с материалами
уголовного дела, заявление ходатайств о производстве дополнительных
следственных действий либо принятии других процессуальных решений.

Сообщаю, что с материалами уголовного дела Вы можете ознакомиться
08.05.2015 г. в 09-00 часов в здании УВД г. Костанай  в кабинете №313.

Инспектор УИИ ДУИС по Костанайской области
капитан полиции (подпись)  А.Е. Орлов
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Прокурору г. Костанай
Ерекешеву А.И.

В соответствии с ч.2  ст. 528 УПК РК, направляется уголовное дело
№0003 в отношении Корт Юрия Алексеевича, 30.08.1977 года рождения, по
подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 379 ч. 1 УК РК
Республики Казахстан.

Приложение: уголовное дело №0003 в 1-ом томе на __ листах,
удостоверение личности на имя Корт Ю.А.

Инспектор УИИ ДУИС по Костанайской области
капитан полиции (подпись)  А.Е. Орлов
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