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ВВЕДЕНИЕ 

 

Национальная гвардия Республики Казахстан – воинское формирование с 

правоохранительными функциями, входящее в единую систему органов 

внутренних дел и являющаяся стратегической составляющей 

обороноспособности казахстанского государства [5].  

Военнослужащие Национальной гвардии осуществляют меры по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства, защиты прав и 

свобод человека и гражданина от преступных и иных противоправных 

посягательств.  

На военнослужащих Национальной гвардии возложен ряд задач, в том 

числе осуществление контроля и надзора за поведением лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Залог успешного выполнения указанной задачи – постоянный и 

эффективный контроль за поведением осужденных в местах их размещения и 

работы. 

К военнослужащим, исполняющим обязанности по несению 

контролерской службы, предъявляются особые требования. Эти требования 

заключаются в допуске к службе военнослужащих, имеющих достаточный 

уровень образования, психологическую устойчивость, хорошее здоровье. Эти 

лица во время несения службы обладают дополнительными правами и 

обязанностями, обусловленными спецификой и характером деятельности, 

находятся в особом правовом положении, имеют специальный правовой статус. 

Порядок несения службы и безопасность субъектов этой службы 

находятся под особой правовой охраной, в том числе и уголовно-правовой.  

Специальные обязанности, которые возлагаются на этих лиц, особая 

важность выполняемых ими задач обусловливают особую ответственность в 

случае нарушения ими установленного порядка несения службы.  

Порядок несения службы регламентирован в целом ряде нормативных 

правовых актов - общевоинских уставах, инструкциях, наставлениях, 

руководствах, положениях и других нормативных правовых актах.  

Вопросы уголовной ответственности контролеров уголовно-

исполнительной системы имеют огромное практическое и теоретическое 

значение. Чаще всего совершаемые ими правонарушения связаны с 

вступлением с осужденными в отношения, которые не продиктованы 

интересами службы. Это обусловлено, прежде всего, сложными моральными 

условиями осуществления повседневной деятельности контролеров. Следует 

помнить и о том, что родственники, знакомые лица, содержащиеся в 

исправительных учреждениях, также могут оказывать то или иное влияние на 

сотрудников, деятельность которых связана с непосредственным контактом с 

осужденными, с целью передачи на режимную территорию запрещенных 

предметов или оказания им каких-либо услуг. 

Количество неслужебных связей до сих пор находится на высоком уровне 

и, работа по совершенствованию механизма противодействия этому явлению 

должна проводиться более эффективно и плодотворно. 
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Механизм правового противодействия этому виду правонарушения 

включает в себя меры превентивного и правоохранительного характера.  

Меры превентивного характера предполагают установление на 

законодательном уровне прав и обязанностей персонала и лиц, содержащихся в 

местах лишения свободы, реализуя которые все стороны уголовно-

исполнительных правоотношений обеспечивают невозникновение фактора 

незаконности в отношениях.  

Меры правоохранительного характера предполагают установление и 

реализацию механизма юридической ответственности в том случае, если 

стороны указанных отношений вышли за область закона, в нелегальную 

область взаимоотношений. В соответствии с этим лица, виновные в нарушении 

уголовного, уголовно-исполнительного законодательств и ведомственных 

нормативных правовых актов, привлекаются к дисциплинарной, 

административной и уголовной ответственности.  

Установление уголовной ответственности за нарушение порядка и правил 

несения контролерской службы определяется необходимостью отражения 

повышенной общественной опасности таких нарушений. 

В соответствии со ст. 191 Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Казахстан (далее - УПК РК) проведение досудебного расследования по ст. 448 

Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее - УК РК) отнесено к 

компетенции органов военной полиции. В связи с тем, что субъектом 

уголовного правонарушения является военнослужащий Национальной гвардии 

Республики Казахстан, досудебное производство осуществляется 

дознавателями военной полиции Национальной гвардии. 

Статистика и анализ практики применения настоящей статьи показывает, 

что с момента действия настоящего Уголовного кодекса Республики Казахстан 

ни одно уголовное дело не направлено в суд, ни одно лицо не привлечено к 

уголовной ответственности и в связи с отсутствием судебно-следственной 

практики, возникает сложность на данный момент выдать исчерпывающую 

рекомендацию.  

Следует также указать, что в Уголовном кодексе постсоветских 

государств и, в частности, стран СНГ, аналогичная статья, предусматривающая 

уголовное правонарушение (преступление), связанное с нарушением правил 

несения контролерской службы, отсутствует.  

В 2015 году органами военной полиции зарегистрировано в ЕРДР 12, в 

2016 году 9 материалов досудебного производства. По всем уголовным делам 

принято процессуальное решение о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, основная часть за отсутствием состава 

преступления. 

Вопросы предупреждения правонарушений со стороны военнослужащих 

Национальной гвардии Республики Казахстан требуют дальнейшего 

всестороннего исследования, их результаты и выводы позволят внести вклад в 

обеспечение правопорядка в рядах Национальной гвардии Республики 

Казахстан, разработать и совершенствовать методику борьбы с уголовными 

правонарушениями.  
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1 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНОГО 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

 

В действующем УК РК, вступившем в действие с 1 января 2015 года, 

появился новый состав уголовного правонарушения – нарушение правил 

несения контролерской службы, который предусмотрен ст. 448 [2]. 

Законодатель предусматривает ответственность за противоправные 

действия, совершенные военнослужащими войскового наряда контролеров 

Национальной гвардии Республики Казахстан, осуществляющих несение 

службы в учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее - УУИС). 

Анализируемая статья состоит из двух частей, ч.1 предполагает 

ответственность за нарушение правил несения контролерской службы 

военнослужащим, если это деяние причинило существенный вред правам или 

законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом 

интересам общества и государства (относится к уголовным проступкам), ч.2 

предполагает ответственность за то же деяние, повлекшее тяжкие последствия, 

либо совершенное группой лиц или группой лиц по предварительному сговору 

(относится к преступлениям средней тяжести) [3]. 

Общественная опасность нарушения правил несения контролерской 

службы заключается в реальном причинении существенного вреда 

установленному порядку несения данной службы. 

Непосредственным объектом ст. 448 УК РК является установленный 

порядок несения воинской службы военнослужащими Национальной гвардии в 

качестве контролеров в исправительных учреждениях, а дополнительным - 

общественные отношения по обеспечению режима учреждений уголовно-

исполнительной системы. Кроме того, исходя из диспозиции ч. 1 ст. 448 УК РК, 

дополнительным обязательным объектом данного уголовного правонарушения 

являются права и законные интересы граждан и организаций, охраняемые 

законом интересы общества и государства. 

Объективная сторона уголовного правонарушения состоит из следующих 

элементов: а) деяние, выраженное в нарушении правил несения контролерской 

службы; б) причинение существенного вреда правам и законным интересам 

граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или 

государства; в) причинная связь между нарушением правил несения 

контролерской службы и наступившими общественно опасными 

последствиями. Иными словами, состав уголовного правонарушения, 

предусмотренного ст. 448 УК РК является материальным по конструкции, 

оконченным при наступлении указанных в диспозиции последствий. 

При установлении признаков объективной стороны состава 

анализируемого уголовного правонарушения следует также учитывать 

особенности формирования уголовной противоправности в отношении 

бездействия как одной из возможных форм нарушения правил несения 

контролерской службы. По общему правилу, ответственность за бездействие (в 

отличие от ответственности за действие) может наступать лишь при наличии 
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двух обязательных обстоятельств: наличие обязанности действовать 

надлежащим образом (это непосредственно регламентировано 

соответствующими нормативными правовыми актами) и наличие возможности 

действовать надлежащим образом. 

Под нарушением правил несения контролерской службы понимается 

отступление военнослужащего, осуществляющего контролерские функции, от 

требований соответствующих нормативных правовых актов, которые 

регламентируют порядок несения этого вида службы. Оно может выражаться в 

нарушении установленного пропускного режима при входе (выходе) на 

территорию УУИС, между жилой и производственными зонами, 

изолированными участками, цехами и другими объектами, контрольных 

функций за соблюдением осужденными порядка передвижения, ношения 

предусмотренной формы одежды, совершении в отношении осужденных 

действий, унижающих честь и достоинство, неправомерное применение 

физической силы и специальных средств, доставке запрещенных предметов на 

объект, ослаблении бдительности при контроле и надзоре за осужденными, 

находящимися в камерах (в т.ч. карантинного отделения, ДИЗО и др.). 

Как видно из изложенного, нарушения могут быть самыми различными, 

совершаться (допускаться) на любых объектах (постах) несения контролерской 

службы. Более подробно они будут рассмотрены ниже. 

Военнослужащие Национальной гвардии Республики Казахстан при 

выполнении задач по охране УУИС, руководствуются Законом Республики 

Казахстан от 10 января 2015 года «О Национальной гвардии Республики 

Казахстан» ((ст.4 п.1 п.п.4), ст.5 п.1 п.п.4) и 18), п.2 п.п.8) и 17), ст.20 п.2 и 

п.4)), а при несении службы в составе войсковых нарядов, «Правилами 

организации деятельности по осуществлению контроля и надзора за 

поведением лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, и производства досмотров и обысков», утвержденными Приказом 

Министра внутренних дел Республики Казахстан от 20 августа 2014 года за 

№536, а также Инструкцией по выполнению задач Национальной гвардии 

Республики Казахстан, утвержденной приказом Министра внутренних дел 

Республики Казахстан от 26 марта 2015 года за №20 (ДСП) [5,6,7]. 

Военнослужащие Национальной гвардии Республики Казахстан несут 

задачи по осуществлению контроля и надзора за поведением лиц, 

содержащихся в УУИС средней, максимальной, чрезвычайной и смешанной 

безопасности, а также граждан, находящихся на их территории, за 

исключением предназначенных для отбывания наказания осужденных женщин, 

несовершеннолетних, тюрем и следственных изоляторов. 

Контроль и надзор являются одними из средств обеспечения порядка 

отбывания наказания осужденными. Лица, входящие в состав войсковых 

нарядов контролеров (далее – ВНК), не входят в состав администрации УУИС, 

но при выполнении служебных задач подчиняются их должностным лицам 

(начальнику УУИС, его заместителям и дежурному помощнику начальника 

учреждения (ДПНУ)). Служба организовывается по согласованию с 

руководством и дежурной службой УУИС. 
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Субъект уголовного правонарушения – специальный, военнослужащий, 

входящий в состав ВНК. 

Войсковым нарядом контролеров называется группа военнослужащих, 

назначенных для несения службы по контролю и надзору за осужденными. В 

его состав входят: начальник ВНК, помощник начальника ВНК, помощник 

начальника ВНК по кинологической службе, контролеры на объектах несения 

службы. 

Контролером называется военнослужащий, выполняющий боевую 

задачу на посту по контролю и надзору за осужденными. 

Постом называется место или территория, на котором военнослужащий 

выполняет поставленные задачи. При этом разрабатываются разные маршруты 

движения контролеров. 

Контролерская служба назначается и несет службу в жилых и 

производственных зонах, а также на отдельных производственных 

объектах [7]. 

Таким образом, строго определен круг лиц, которые являются субъектом 

уголовного правонарушения, предусмотренного ст.448 УК РК. 

В соответствии с п.2 ст.20 Закона Республики Казахстан от 10 января 

2015 года «О Национальной гвардии Республики Казахстан» исполнение 

обязанностей воинской службы Национальной  гвардии в составе войскового 

наряда является несением боевого дежурства. 

Нарушение контролерской службы предполагает выполнение 

ненадлежащим образом задач и обязанностей лиц, входящих в состав 

войскового наряда контролеров.  

Задачи лицам ВНК определены вышеназванными инструкциями: 

при выполнении поставленных задач проявлять бдительность и 

решительность; 

выполнять приказы и указания лиц, которым подчинены по службе; 

предупреждать и пресекать нарушения режима и преступные действия 

осужденных; 

соблюдать законность, не допускать унижения человеческого 

достоинства осужденных; 

заступая на службу, проверять и убедиться в наличии и исправности 

всего, что принимается согласно табелю постам и полученному приказу; 

следить за состоянием инженерно-технических средств; 

следить за соблюдением осужденными правил пожарной безопасности; 

своевременно докладывать начальнику ВНК (ДПНУ) о результатах 

несения службы, а при происшествиях – немедленно. 

Лицам ВНК запрещено выполнение следующих действий, являющихся 

общими для всех: 

оставлять свой пост, отвлекаться от несения службы; 

получать от близких и родственников осужденных предметы и вещи, для 

передачи спецконтингенту без соответствующего учета и регистрации; 

проносить и передавать осужденным предметы и вещи без 

соответствующего учета и регистрации; 
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оказывать неправомерное предпочтение осужденному при подготовке и 

принятии решений; 

получать подарки и услуги от осужденных, их родственников и близких; 

вести с осужденными разговоры, а также совершать другие действия, не 

связанные с выполнением специальных функций. 

Инструкцией по выполнению задач Национальной гвардии Республики 

Казахстан на каждого из лиц в составе ВНК возложены специальные функции и 

обязанности. Необходимо тщательно изучить их, проанализировать и 

установить, какие именно пункты специальных функций и обязанностей 

нарушены субъектом, а также установить причинную связь с наступившими 

последствиями в виде существенного вреда или тяжких последствий.  

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины в виде 

прямого или косвенного умысла. Виновное лицо осознает общественную 

опасность своих действий (бездействий), т.е. понимает, что нарушает правила 

несения контролерской службы, предвидит возможность или неизбежность 

общественно опасных последствий в виде причинения существенного вреда 

законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом 

интересам общества или государства, и желает их наступления. При косвенном 

умысле виновный не желает, но сознательно допускает наступление этих 

последствий, либо относится к ним безразлично. 

Мотивы подобных нарушений могут быть различными: стремление 

военнослужащих временно отдохнуть от службы, провести время с 

гражданскими лицами, поспать либо позаниматься другими личными делами, а 

также мотив из иной личной заинтересованности – выслужиться перед 

начальством, показать свою значимость перед другими и осужденными, из 

мести за неправомерное поведение или оскорбление осужденным. Может иметь 

место и банальное нежелание военнослужащего переносить определенные 

тяготы военной службы, невнимательность. Нарушение правил несения 

контролерской службы может совершаться и при наличии мотива корыстной 

заинтересованности субъекта. В таких ситуациях возникает необходимость 

квалификации деяния военнослужащего по совокупности с коррупционными 

уголовными правонарушениями в зависимости от конкретных обстоятельств 

дела (поскольку корыстный мотив не включен в качестве признака уголовного 

правонарушения по ст. 448 УК РК). Факультативный характер мотива и цели 

свидетельствует о том, что он не влияет на квалификацию и может лишь 

учитываться судом при назначении наказания за данное уголовное 

правонарушение. 

Ч. 2 ст. 448 УК РК содержит квалифицирующие признаки: причинение 

тяжких последствий либо совершение деяния, указанного в диспозиции ч. 1 ст. 

448 УК РК в группе лиц или группой лиц по предварительному сговору. 

Посредством логической выборки, в рамках исследуемого состава уголовного 

правонарушения предполагаются следующие виды тяжких последствий (см.  

п. 4) ст. 3 УК РК): смерть человека, смерть двух или более лиц; причинение 

тяжкого вреда здоровью; причинение тяжкого вреда здоровью двум или более 

лицам; массовое заболевание, заражение или отравление людей; причинение 
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крупного или особо крупного ущерба и иные последствия, свидетельствующие 

о тяжести причиненного вреда; срыв выполнения боевой задачи (учитывая не 

исчерпывающий характер приведенного в законе перечня).  

Что касается второго квалифицированного признака - совершения деяния 

в составе группы лиц или в группе лиц по предварительному сговору, то здесь 

он свидетельствует о более опасной форме умышленной вины 

(конкретизированном, заранее обдуманном умысле) и повышенной 

криминогенной направленности военнослужащего, осуществляющего 

контролерские функции. Учитывая положения уголовно-правовой теории 

соучастия, следует предположить и возможность простого соучастия 

(соисполнительства, когда уголовное правонарушение совершено двумя или 

более военнослужащими Национальной гвардии), и возможность сложного 

соучастия (с распределением ролей, при котором в механизме совершения 

уголовного правонарушения могут быть задействованы и лица, не обладающие 

признаками специального субъекта, если они выступят в роли организатора, 

подстрекателя или пособника соответствующего уголовного правонарушения) 

[10]. 

Немаловажно, в целях объективности и всесторонности, изучить и дать 

юридическую оценку действиям потерпевшей стороны, в частности, 

осужденных. Для этого, в ходе досудебного производства лицо, производящее 

дознание, помимо инструкции и правил по осуществлению контроля и надзора 

за осужденными, обязано истребовать копии или выписки из Уголовно-

исполнительного кодекса Республики Казахстан, Правил внутреннего 

распорядка уголовно-исполнительной системы (приказ Министра внутренних 

дел РК от 17.11.2014 г. за №819) в части, касающихся действий осужденных, 

ставшими поводом для уголовного правонарушения. 

Законодатель требует от органа уголовного преследования устанавливать 

отягчающие и смягчающие обстоятельства по уголовным делам, которые 

влияют на назначение наказания при рассмотрении дела в суде. 

Вместе с тем, в данной статье законодатель предусмотрел условия 

освобождения лица от уголовной ответственности (примечание к ст. 448 УК 

РК), если он совершил впервые деяние, предусмотренное ч.1 настоящей статьи, 

при смягчающих обстоятельствах (см. ст. 53 УК РК). 

В связи с этим характерен следующий пример: 

19 августа 2015 г. в 10 час. 30 мин. в смотровой комнате исправительного 

учреждения ОВ 156/18, офицерами отделения военной полиции в/ч 6699 в ходе 

проверочных мероприятий состава ВНК, у специалиста – контролера ефрейтора 

П. под бронежилетом обнаружены и изъяты запечатанный в конверт письмо 

осужденного А. и часы наручные «QandQ QUARTZ». В ходе досудебного 

расследования установлено, что контролер вступил в неслужебные связи с 

осужденным и по просьбе последнего за вознаграждение в виде наручных часов 

пытался вынести из учреждения письмо «на волю» для передачи родственнику 

осужденного. Допрошенный контролер П. признал свою вину и чистосердечно 

раскаялся в содеянном. Орган дознания, учитывая то, что военнослужащий 

впервые совершил деяние, предусмотренное ч.1 ст.448 УК РК и ввиду 
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смягчающих обстоятельств: чистосердечное раскаяние, а также положительную 

характеристику по месту службы, принял решение о прекращении уголовного 

дела [11]. 

Необходимо знать общую специфику уголовного процесса по воинским 

уголовным правонарушениям. Производство дел данной категории 

осуществляется военными органами уголовного преследования, надзор за 

законностью их деятельности осуществляется органами военной прокуратуры, 

рассматривает уголовные дела военный суд. 

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, при 

совершении уголовного правонарушения группой лиц или группой лиц по 

предварительному сговору, если хотя бы один из них является 

военнослужащим, то досудебное и судебное производство осуществляется 

военными органами уголовного преследования и рассматривается военным 

судом.  
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2 ФОРМЫ И МЕТОДИКА ПРОИЗВОДСТВА ДОСУДЕБНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ДЕЛАМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТ. 448 УК РК 

 

 

2.1 Протокольная форма досудебного расследования 

 

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, 

протокольная форма схожа с административным производством. Согласно 

требованиям Главы 55 УПК РК: 

орган дознания немедленно составляет протокол об уголовном проступке, 

если установлен подозреваемый, где описывает событие, последствия и другие 

существенные обстоятельства, доказательства вины правонарушителя, данные 

о потерпевшем и размере причиненного ущерба. 

В случае отсутствия лица, протокол может быть составлен с момента 

фактического его установления. При необходимости выяснения обстоятельств 

уголовного проступка, данных о совершившем его лице, его местонахождения 

– составляется в срок до трех суток. А в случае, когда требуется проведение 

экспертизы или получения заключения специалиста, протокол об уголовном 

проступке составляется в течение суток с момента получения 

соответствующего заключения. 

Для выяснения обстоятельств уголовного проступка и составления 

протокола лицо, осуществляющее досудебное расследование, допрашивает 

подозреваемого, потерпевшего, свидетелей, принимает меры к истребованию и 

приобщению к протоколу сведений о личности подозреваемого, при 

необходимости производит осмотр, выемку, другие процессуальные и 

следственные действия.  

У подозреваемого может быть отобрано обязательство о явке по вызовам 

в орган дознания, суда и сообщения о перемене места жительства. 

Направляет протокол прокурору для утверждения, который не позднее 

суток, а по делам, по которым подозреваемый задержан в порядке ст. 128 УПК 

РК, не позднее 8-и часов после изучения дела, утверждает его и передает в суд, 

либо прекращает, либо направляет для производства дознания или 

предварительного следствия. 

В случае задержания подозреваемого в порядке ст. 128 УПК РК дело 

направляется прокурору не позднее тридцати шести часов с момента 

фактического задержания. 

Судья рассматривает дело об уголовном проступке в течение 15-и суток, 

кроме тех, по которым лица задержаны и ожидают ареста – в день поступления 

в суд. 

Настоящие процессуальные действия и решения и есть своего рода 

алгоритм действий для органа уголовного преследования по протокольной 

форме досудебного производства. 

Перечень дел об уголовных проступках, по которым проводится 

досудебное расследование в протокольной форме органами военной полиции, 

предусмотрен ч. 20 ст. 191 УПК РК. 
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Составим сценарий (следственные ситуации) уголовного проступка и 

досудебного производства по протокольной форме на практическом примере. 

Пример.  

15.10.2015г. в отдел военной полиции воинской части 00001 поступило 

заявление осужденного Турганбаева Г.Б., отбывающего наказание в 

исправительном учреждении АК-159/5 на неправомерные действия 

контролеров ВНК из числа военнослужащих в/ч 00001. 

Заявление осужденного Турганбаева Г.Б. зарегистрировано в ЕРДР 

№157256191000010 и начато досудебное производство. 

Обстоятельства: в конце апреля 2015 года осужденный Турганбаев 

подвергся наказанию по выдуманным со стороны военнослужащего контролера 

В., основаниям. Так, 20 апреля его поместили в ДИЗО на 15 суток якобы за 

систематическое нарушение режима содержания и распорядка дня в 

учреждении, а именно за сон в неположенное время, переговоры с другими 

осужденными, а также за демонстративно-шантажное поведение, выразившееся 

в попытке самоповешения в камере. По показаниям осужденного Т., нарушения 

выдуманы, а попытка суицида явилась итогом издевательств со стороны 

контролеров [12].  

При таких обстоятельствах следует, что в действиях военнослужащих в/ч 

00001 усматриваются признаки уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 

ст. 448 УК РК, т.е. нарушение правил несения контролерской службы 

причинившее существенный вред правам и законным интересам осужденного. 

Первоначальные и последующие следственные действия дознавателя 

(после регистрации материала в ЕРДР и принятия к своему производству): 

Признание потерпевшим и допрос осужденного Турганбаева Г.Б.; 

Изменение языка судопроизводства (в случае подачи заявления); 

Допрос в качестве свидетеля, имеющего право на защиту 

военнослужащего В.; 

Признание лица (военнослужащего В.) подозреваемым и ознакомление 

его с постановлением; 

Вынесение постановления о квалификации деяния подозреваемого В.; 

Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого В.; 

Допрос военнослужащего В. в качестве подозреваемого по уголовному 

делу; 

В целях объективности - исследование режима содержания осужденных и 

проведение выписки из УИК РК; 

Установление и допрос круга свидетелей (очевидцев), в т.ч. из числа 

осужденных, начальника и военнослужащих из состава ВНК, дежурного 

помощника начальника исправительного учреждения и др. сотрудников по 

необходимости; 

Выемка видеозаписей с камер видеонаблюдения; 

При возникновении противоречий в показаниях подозреваемого 

(свидетеля, имеющего право на защиту) и потерпевшего или свидетелей- 

проведение очных ставок; 

Установление конкретных нарушений Правил и инструкций контролером 
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В., которое выражается в нарушении общих и специальных функций и 

обязанностей (истребовать выписки для приобщения к материалам дела); 

Выемка и приобщение к уголовному делу должностных обязанностей 

военнослужащих контролеров; 

Выемка и приобщение к материалам досудебного производства копии 

Постовой ведомости войскового наряда контролеров на день совершения 

правонарушения (в ней указаны время начала и окончания несения службы, 

состав контролеров, их распределение по участкам (постам), время смены на 

постах, сведения об инструктажах, проверках должностных лиц порядка 

несения службы и др.); 

Истребование и приобщение характеризующих материалов на 

подозреваемого, а в целях полноты, всесторонности и объективности и на 

потерпевшего; 

Проведение специальных проверок на судимость, привлечение к 

уголовной ответственности подозреваемого, истребование справок врача-

нарколога и врача-психиатра; 

При обнаружении оснований, проведение судебных экспертиз; 

По установлению и исследованию обстоятельств дела, составление 

протокола обвинения по правилам ст. 527 УПК РК; 

Принятие обязательства у подозреваемого о явке по вызовам в суд и 

сообщения о перемене места жительства (в случае избрания меры пресечения – 

подписки о невыезде и надлежащем поведении). 

Составление протокола уголовного проступка и направление его с 

материалами дела прокурору для утверждения и передачи в суд.  

Как показывает практика (по изученным материалам досудебного 

производства), обеспечение полноты и всесторонности, подлежащих 

доказыванию по делу обстоятельств по воинским уголовным проступкам, чаще 

всего не могут быть завершены в установленные ст.526 УПК РК сроки. Это 

связано с проведением судебных экспертиз и исследований, проведением 

специальных проверок по месту призыва и жительства военнослужащего, а 

также с расположением большинства исправительных колоний в отдалении от 

города, областного центра, что требует продолжительного времени для 

проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, сбора 

необходимых документов и характеризующих материалов. В этой связи 

начальник органа дознания вправе назначить дознание с уведомлением 

прокурора в течение суток, согласно ч.4 ст.189 УПК РК. 

 

 

2.2 Досудебное расследование в форме дознания 

 

По уголовным правонарушениям, предусмотренным ч.2 ст.448 УК РК с 

учетом специфики несения воинской (контролерской) службы и специального 

субъекта, осуществляется дознание. 

Дознание – процессуальная форма досудебной деятельности органа 

дознания в пределах, установленных Уголовно-процессуальным кодексом 
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полномочий по выявлению, установлению и закреплению совокупности 

обстоятельств дела по привлечению лиц, совершивших уголовное 

правонарушение, к уголовной ответственности. 

Законом на органы дознания возлагается: 

Принятие в соответствии с законом необходимых уголовно-

процессуальных и оперативно-розыскных мер в целях обнаружения признаков 

преступлений и лиц, их совершивших, предупреждения и пресечения 

преступлений; 

Выполнение неотложных следственных действий по делам, 

подследственным следователям (в порядке ст.196 УПК РК); 

Осуществление дознания по делам, по которым производство 

предварительного следствия не обязательно;  

Производство ускоренного досудебного расследования. 

Среди органов дознания особое место занимают органы военной 

полиции. Справочно: органы военной полиции образованы в трех 

государственных органах Республики Казахстан: Департамент военной 

полиции КНБ РК, Главное управление военной полиции МО РК и Управление 

военной полиции Национальной гвардии РК. При этом всеми органами 

выполняются полномочия по осуществлению дознания, а предварительное 

следствие осуществляется следователями военно-следственных подразделений 

Следственного департамента МВД РК.  

Вместе с тем, среди указанных органов военной полиции лишь военная 

полиция Национальной гвардии на законодательном уровне наделена правом 

осуществления оперативно-розыскной деятельности. 

Частью 4 ст.191 УПК РК определен перечень дел об уголовных 

правонарушениях, по которым производится дознание органами военной 

полиции. 

В связи с тем, что рассматриваемое уголовное правонарушение отнесено 

к категории дел, по которым производство дознания обязательно, отметим 

основные моменты данного вида досудебного расследования. 

Акты дознания имеют такое же юридическое значение, как и акты 

предварительного следствия. В то же время, законодателем дознание 

рассматривается как самостоятельная форма расследования, которая 

характеризуется следующими присущими только ему признаками: 

- производство только по уголовным делам, возбужденным в отношении 

известного лица, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения; 

- производство только в отношении уголовных правонарушений, 

перечисленных в ст.191 УПК РК; 

- сокращенный, по сравнению с предварительным следствием, предмет 

доказывания; 

- ограничение срока производства дознания в один месяц; 

- отсутствие возможности соединения уголовных дел в одно 

производство; 

- отсутствие возможности продления сверх установленного законом срока 

и переход дознания в режим предварительного следствия в случаях, 
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предусмотренных УПК РК. 

Производство и последовательность следственных действий в ходе 

дознания аналогично указанным при производстве в протокольной форме. 

В соответствии с ч.14 ст.191 УПК РК дознание проводится по правилам, 

установленным настоящим Кодексом для предварительного следствия, за 

изъятиями, предусмотренными статьями настоящей главы. 

Кроме указанных выше, возможно и необходимо проведение следующих 

следственных действий: 

осмотр места происшествия; 

осмотр предметов и документов и их приобщения к уголовному делу; 

проверка и уточнение показаний на месте; 

следственный эксперимент; 

освидетельствование живого лица, проведение судебно-медицинской 

экспертизы трупа; 

проведение негласных следственных действий, в т.ч. с применением 

технических средств. 

Законодателем не ограничено производство следственных действий, 

поэтому могут быть проведены и другие следственные действия по мере 

необходимости. 

Кроме того, дознаватель в порядке ст.200 УПК РК вносит представление 

об устранении обстоятельств, способствовавших совершению уголовного 

правонарушения и других нарушений закона, а также рассматривает 

поступившие по делу ходатайства участников уголовного процесса. 

По окончании дознания, после ознакомления с материалами участников 

процесса и разрешения их ходатайств, в соответствии со ст.298 УПК РК, 

составляется обвинительный акт. 

Типичными версиями рассматриваемого состава преступления, исходя из 

следственной практики (судебная, как указано выше, отсутствует), являются 

нарушения правил несения контролерской службы военнослужащим, 

выполняющим контрольные функции, повлекшие тяжкие последствия в виде 

смерти осужденного. 

Иллюстрацией может служить следующий пример: 

29.10.2015г. около 14 часов 40 минут контролером по надзору 

карантинного отделения исправительного учреждения АК-159/21 ефрейтором 

К. на локальном участке камеры №9 обнаружен труп осужденного Акылбаева 

А.М. в повешенном состоянии на решетчатой двери, на шнурке от обуви [12].  

В ходе первоначальных следственных действий установлено:  

27.10.2016 г. в учреждение этапом прибыл осужденный А., который согласно 

требований приказа МВД №536, помещен в карантинное отделение на 15 суток 

и находился в камере один. 

29.10.2016 г. на службу в качестве контролера карантинного отделения 

заступил военнослужащий К., в обязанности которого согласно инструкций, 

входит: обеспечение соблюдения осужденными режима содержания и правил 

внутреннего распорядка; постоянная проверка наличия осужденных в 

карантине, не менее 2-х раз в смену осмотр территории и помещений 
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карантина. Дежурным контролером поста видеонаблюдения заступил 

военнослужащий сержант Ж., который, согласно инструкций и должностных 

обязанностей, несет службу путем наблюдения за поведением осужденных 

через мониторы. 

Таким образом, в действиях (бездействиях) контролеров формально 

усматривается состав уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 

ст.448 УК РК.  

В ходе дознания произведены допросы военнослужащих из состава 

дежурной смены ВНК, в т.ч. в качестве свидетеля, имеющего право на защиту, 

ефрейтор К., сотрудники из числа администрации УУИС, установлены и 

допрошены в качестве свидетелей осужденные. 

Произведена выемка видеозаписи с камеры №9 карантинного помещения.  

Истребована копия служебного расследования по факту смерти 

осужденного А., проведенного администрацией УУИС.  

Проведена судебно-медицинская экспертиза трупа, согласно заключения 

которой, смерть гражданина А. наступила в результате механической асфиксии, 

вследствие сдавления органов шеи петлей при повешении. 

Параллельно, по факту смерти осужденного Акылбаева А.М. в ОВД  

г. Балхаш зарегистрирован ЕРДР по ст.105 ч.1 УК РК, доведение до 

самоубийства. 

Анализ собранных по делу материалов показал, что контролеры К. и Ж. 

исполняли свои обязанности в соответствии с инструкциями и должностными 

обязанностями. 

19.01.2016г. в срок 1 месяц, военным дознавателем принято 

процессуальное решение о прекращении досудебного расследования в порядке 

п.2 ч.1 ст.35 УПК РК, за отсутствием в деяниях контролеров состава уголовного 

правонарушения. 

Вместе с тем, в ходе расследования выявлен ряд недостатков, условий и 

причин, послуживших наступлению тяжелого последствия. Так,  

- при поступлении в учреждение администрацией колонии не изучено 

личное дело осужденного Акылбаева А.М., своевременно не наведены 

соответствующие справки, тогда как он был склонен к суициду, состоял на 

диспансерном учете с ноября 2013 года с диагнозом «Органическое 

расстройство личности и поведения, обусловленное травмами дисфункцией 

головного мозга. Судорожный синдром. Истерический парапарез» и по 

имеющимся сведениям неоднократно пытался совершить самоубийство; 

- в связи с вышеуказанным не проинструктированы контролеры, и 

осужденный не взят на особый контроль, не приняты соответствующие меры 

безопасности; 

- своевременно не изъяты видеозаписи с камеры №9, где произошло 

самоубийство осужденного, по техническим возможностям записи на диске 

хранятся всего 3 суток; 

- из показаний контролера Ж., при наблюдении за осужденным по 

монитору, он видел, как Акылбаев А.М. подошел к двери, но так как 

видеокамера охватывала только его ноги, не видел, что тот делал. Когда он 
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заметил, что Акылбаев А.М. продолжительное время, от 10 до 15 минут, стоит 

на одном месте, сообщил по рации контролеру К. (установлено несовершенство 

возможностей видеокамеры). 

Органом военной полиции внесено представление об устранении 

обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и 

других нарушений законности (в порядке ст. 200 УПК РК). 

На данном примере приведен необходимый объем досудебного 

производства [12].  
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3 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

 

 

Особое значение по любому уголовному делу о совершении воинских 

уголовных правонарушений имеет тщательное и всестороннее определение 

годности виновного к прохождению военной службы по состоянию здоровья. 

Негодность к ее прохождению ввиду наличия органического или психического 

заболевания исключает возможность привлечения к уголовной 

ответственности, или непосредственно влияет как на меру, так и на вид 

наказания, которое будет определено приговором суда [13]. 

Поэтому каждый военнослужащий, совершивший преступление против 

военной службы, для определения степени годности к военной службе по 

состоянию здоровья подлежит медицинскому освидетельствованию 

соответствующей военно-врачебной комиссией (ВВК) по письменному на-

правлению органа дознания или следователя военно-следственного 

подразделения (в случае расследования дела следственным органом) с 

последующим приобщением к материалам дела справки ВВК о результатах 

медицинского освидетельствования. В письме о направлении военнослужащего 

на освидетельствование ВВК следует обязательно указать вопрос о годности к 

несению специальной службы – контролерской, приложить для изучения 

членам комиссии служебную и медицинскую характеристики из части, 

медицинскую книжку. 

По вопросам, относящимся к физическому и психическому здоровью 

виновного, должны быть подробно допрошены как он сам, так и медицинские 

работники воинской части или врачи того медицинского учреждения, где он 

ранее проходил лечение, а также родители военнослужащего, у которых, кроме 

того, следует выяснить условия жизни и воспитания сына, черты характера, 

отношение к военной службе, степень подготовленности к ее прохождению, 

наличие травм и заболеваний в детстве, все факты обращения за медицинской 

помощью или помещения на стационарное лечение, любую информацию о 

странностях в поведении, свидетельствующих о психической неполноценности. 

По запросу в лечебные учреждения потребуются справки о лечении или 

состоянии на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах по 

месту жительства. 

Если в результате этих мероприятий будут получены данные о наличии у 

виновного психических отклонений, по уголовному делу в обязательном 

порядке должна быть проведена судебно-психиатрическая экспертиза. 

Судебно-психиатрическая экспертиза проводится по постановлению, но 

необходимые для ее проведения медицинские и иные документы целесообразно 

собрать заранее, еще до того, как такая экспертиза будет назначена.  

В постановлении о производстве экспертизы наиболее важный раздел 

составляют вопросы, которые ставятся на разрешение экспертизы. При 

судебно-психиатрической экспертизе подозреваемых военнослужащих 

разрешаются следующие вопросы: 
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- не страдал ли подозреваемый психическим расстройством в момент 

совершения общественно опасного деяния. Если страдал, то каким именно; 

- при наличии психического расстройства мог ли подозреваемый отдавать 

себе отчет в своих действиях или руководить ими, т. е. являлся ли он 

вменяемым; 

- в случае вменяемости указать, не страдает ли подозреваемый 

психическим расстройством в настоящее время. Если страдает, то каким; 

- при наличии психического расстройства в настоящее время установить, 

не лишает ли он подозреваемого возможности отдавать себе отчет в своих 

действиях или руководить ими; 

- если данное лицо страдает психическим заболеванием, то в каких мерах 

медицинского характера оно нуждается. 

В зависимости от особенностей дела могут быть поставлены и иные 

вопросы, касающиеся, например, обоснованности заключений предыдущих 

экспертиз, о симуляции со стороны подозреваемого. В тех случаях, когда 

психическое заболевание возникло после совершения преступления, перед 

экспертами ставится вопрос: какой характер имеет заболевание - временный; 

преходящий или хронический, и может ли подозреваемый в связи с этим 

заболеванием предстать перед следствием и судом и нести наказание. В 

отношении подозреваемых (обвиняемых), признанных невменяемыми, и лиц, 

заболевших неизлечимым тяжелым заболеванием после совершения 

преступления, перед экспертами должен быть поставлен вопрос, в каких мерах 

медицинского характера эти лица нуждаются [15]. 

Наличие и характер последствий правонарушения в обязательном 

порядке выясняются при допросе потерпевших, однако иногда возникает 

необходимость получения дополнительных данных через командование 

воинской части - особенно, когда речь идет о срыве выполнения служебной 

задачи, снижении боеготовности подразделения. 

В связи с тем, что уголовную ответственность за совершение такого рода 

преступлений несут только военнослужащие из состава подразделения, 

выполняющего задачи по несению специальной контролерской службы, причем 

только в тот конкретный период, в течение которого на данное подразделение в 

установленном порядке возложено выполнение специальных функций, уже на 

первоначальном этапе расследования необходимо выяснить и закрепить 

процессуальными средствами конкретные обстоятельства совершения 

правонарушения, приобщить к материалам уголовного дела все необходимые 

документы, подтверждающие нахождение виновного при его совершении в 

составе войскового наряда. Документом, удостоверяющим нахождение 

военнослужащего в составе подразделения по несению специальной службы, 

является приказ правомочного командира (начальника) с указанием 

конкретных военнослужащих и времени выполнения обязанностей по несению 

контролерской службы. Фактическое нахождение военнослужащего в составе 

данного подразделения проверяется в ходе его допроса и получения 

свидетельских показаний сослуживцев, командиров и начальников. 

В уголовном деле должны находиться также выписки или копии всех тех 
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нормативных документов, которыми регламентированы обязанности 

военнослужащих из состава ВНК. К ним относятся соответствующие уставы, 

приказы командования, инструкции, наставления и положения. Если выписки 

из подобных документов отсутствуют в уголовном деле, это может быть 

квалифицировано как нарушение права на защиту подозреваемого 

(обвиняемого), которого необходимо подробно допросить по существу 

допущенных им нарушений конкретных нормативных правил. Выписка должна 

текстуально и полно воспроизводить содержание документа в той части, к 

какой относится расследуемое нарушение правил несения специальной службы. 

Поскольку форма вины в обязательном порядке учитывается при 

квалификации уголовного правонарушения, при допросе виновного и других 

лиц необходимо тщательно выяснять вопросы, относящиеся к субъективной 

стороне расследуемого преступления. При этом надлежит установить, в какой 

степени военнослужащий был подготовлен для несения контролерской службы, 

проводился ли с ним соответствующий инструктаж, имел ли он достаточно 

времени для отдыха перед заступлением на службу, не находился ли он в 

болезненном состоянии, и другие обстоятельства, которые могут повлиять на 

правовую оценку деяния и меру ответственности виновного. 

В ходе досудебного расследования по рассматриваемому уголовному 

правонарушению может возникнуть необходимость в назначении и проведении 

военно-уставной экспертизы, позволяющей определить правильность 

отданного приказа должностных лиц (при назначении ВНК, определении 

постов и маршрутов дежурных контролеров, времени нахождения на постах и 

движения маршрутов и др.), а также правомерность или неправомерность 

действий лиц из состава ВНК, находящегося в момент совершения уголовного 

правонарушения при исполнении обязанностей по несению контролерской 

службы. Выясняется, какие именно положения инструкций, уставов ВС РК, 

нарушены военнослужащим, находился ли он на момент нарушения при 

исполнении служебных и должностных обязанностей несения контролерской 

службы, или эти нарушения произошли, и их последствия наступили во время 

обеденного перерыва, отдыха, замене на посту по приказу должностных или по 

болезни и другим случаям. 

Дознавателю необходимо назначить военно-врачебную комиссию (ВВК) 

по исследованию подозреваемого на предмет годности к воинской службе и 

непосредственно в конвойных подразделениях, где формируется контролерская 

служба. Это связано с тем, что результаты ВВК также могут существенно 

повлиять на характер и степень ответственности военнослужащего, виновного в 

совершении уголовного правонарушения [14].  

В связи с тем, что причинение существенного вреда или тяжких 

последствий является обязательным признаком состава рассматриваемой 

статьи, в ходе досудебного расследования необходимо не только собрать 

доказательства наличия таких последствий, а определить причинную связь 

допущенного нарушения с наступившими последствиями, а также стоимостное 

выражение ущерба, если речь идет о причинении материального ущерба. Если 

тяжкие последствия выразились в срыве выполнения боевой задачи, 
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ослаблении режима содержания осужденных, массовых беспорядках и других 

подобных событиях, то в ходе дознания необходимо собрать, документально 

зафиксировать и проверить следственным путем всю информацию, 

относящуюся к наступлению этих последствий. Такая информация может 

содержаться в свидетельских показаниях, справках должностных лиц органов 

военного управления или государственной власти, ДУИС, газетных 

публикациях, телевизионных выступлениях и пр. 

При организации досудебного производства следует иметь в виду, что 

допущенное нарушение правил контролерской службы нередко сопряжено с 

совершением таких действий, которые сами по себе образуют состав 

самостоятельного преступления. В таких случаях деяние виновного нуждается 

в дополнительной квалификации по другим нормам УК РК и потому также 

подлежит доказыванию на общих основаниях в ходе расследования, по 

результатам которого в установленном порядке должна быть дана юридическая 

оценка и этих действий нарушителя (будь то коррупционное, должностное, 

либо связанное с экстремистскими или террористическими уголовными 

правонарушениями). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

СЛУЖБА ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ В/Ч 0001 

 

 

 

 

 

 

 

М А К Е Т 
 

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
досудебного расследования № 161001 

по обвинению военнослужащего воинской части 0001 

ефрейтора Серикова Амана Аманжоловича, 10.07.1989г.р., 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 448 УК РК 

 

 

 

 

 

Начато: 23.12.2016 г. 

Окончено: 17.01.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Караганда, 2017 год 
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О П И С Ь 

уголовного дела № 161001 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

№ 

листа 

1 Рапорт ЕРДР  1 

2 Постановление о принятии уголовного дела к своему 

производству 
2 

3 Уведомление военному прокурору 3 

4 Заявление об изменении языка судопроизводства 4 

5 Постановление об изменении языка судопроизводства  5 

6 Постановление о признании потерпевшим 6-7 

7 Протокол допроса потерпевшего Сидорова Д.А. 8-10 

8 Протокол допроса свидетеля Серикова А.А., имеющего право 

на защиту 
11-15 

9 Протокол допроса свидетеля Сансызбаева Т.А. 16-19 

10 Протокол допроса свидетеля Кадырова К.К. 20-22 

11 Протокол допроса свидетеля Абиловыма Г.Д. 23-24 

12 Протокол допроса свидетеля Маметова Б. 25-26 

13 Протокол допроса свидетеля Батырова З.О. 27-28 

14 Постановление о производстве выемки 29 

15 Выписка из приказа МВД №819 30-31 

16 Постановление о назначении защитника 32 

17 Постановление о признании подозреваемым 33-34 

18 Ордер адвоката 35 

19 Протокол допроса подозреваемого Серикова А.А. 36-38 

20 Постановление об избрании меры пресечения 39 

21 Спец.проверка на судимость 40 

22 Выписка из приказа командира в/ч 0001 41 

23 Служебная характеристика на Серикова А.А. 42 

24 Справка ОПНД 43 

25 Справка ОВВК 44 

26 Выписка из должностной инструкции ВНК 45-47 

27 Копия постовой ведомости 49 

28 Запрос начальнику учреждения АК №159/21 50 

29 Запрос начальнику ГОВД г.Балхаш 51 

30 Запрос в ДУИС 52 

31 Представление в порядке ст.200 УПК РК 53-54 

32 Уведомления потерпевшему, подозреваемому и его защитнику 

об окончании дознания по делу 
55-56 

33 Протокол ознакомления потерпевшим с материалами 

уголовного дела 
57 

34 Протокол ознакомления подозреваемого и его защитника с 

материалами уголовного дела 
58 
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35 Обвинительный акт 59-63 

36 Сопроводительное письмо военному прокурору 64 

37 Расписка обвиняемого в получении обвинительного акта 65 

38 Постановление о предании обвиняемого суду и направлении 

уголовного дела в суд 66 

39 Сопроводительное письмо в суд 67 

Опись составил: 

Старший дознаватель СВП в/ч 0001 НГ РК  

старший лейтенант       Ахметов Б.Б.     

 

 

Примечание: 

В уголовном деле кроме указанных в описи документов должны быть 

 

Копия постановления о назначении СМЭ трупа 

Копия заключения СМЭ трупа  

Копия протокола допроса суд.- мед. эксперта 

Копия справки по личному делу осужденного Сидорова А.А. 

Копии протоколов допроса осужденных 
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Начальнику СВП в/ч 0001 НГ РК 

подполковнику Ильясову Ж.Ж. 

 

Р А П О Р Т 

 

В период дежурства поступило сообщение следующего содержания: 

22.12.2016 года в службу военной полиции воинской части 0001 из 

Военной прокуратуры Приозерского гарнизона поступил материал, 

зарегистрированный в КУИ Военной прокуратуры Приозерского гарнизона за 

№ 160003 от 10.12.2016 года, следующего содержания: 29.10.2016 года около 

14.40 часов контролером по надзору карантинного отделения ефрейтором 

Сериковым А.А. в подвешенном виде на локальном участке камеры № 9 был 

обнаружен осужденный карантинного отделения Сидоров А.А., который 

совершил акт суицида через повешение. 

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие 

на признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 448 ч. 1 УК 

РК, в соответствии с п.2 ч.1 ст.184 УПК РК данное сообщение 

зарегистрировано в ЕРДР №161001, дата регистрации 23.12.2016, время 10:59. 

 

 

Старший дознаватель СВП в/ч 0001 НГ РК  

старший лейтенант         Ахметов Б.Б. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о принятии уголовного дела к своему производству 

 

г. Караганда         23.12.2016 г. 

 

Старший дознаватель службы военной полиции в/ч 0001 старший 

лейтенант Ахметов Б.Б., рассмотрев материалы уголовного дела 

зарегистрированные в ЕРДР за №161001 от 23.12.2016 года, 

 

УСТАНОВИЛ: 

29.10.2016 года около 14.40 часов контролером по надзору карантинного 

отделения ефрейтором СериковымА.А. в подвешенном виде на локальном 

участке камеры № 9 был обнаружен осужденный карантинного отделения 

Сидоров А.А., который совершил акт суицида через повешение. 

23.12.2016 года данный материал был зарегистрирован в ЕРДР. 

Учитывая, что в данном факте приведены достаточные данные, 

указывающие на признаки уголовного правонарушения, и производство 

досудебного расследования поручено руководителем службы мне, 

руководствуясь ст.ст.179, 189 ч.2, 191 и 198 УПК РК 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

1.Уголовное дело № 161001 принять к своему производству, и начать 

производство досудебного расследования в форме дознания. 

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц. 

3. Копию настоящего постановления направить прокурору с 

уведомлением о начале досудебного расследования. 

 

 

Старший дознаватель службы военной полиции 

в/ч 0001 НГ РК 

старший лейтенант        Ахметов Б.Б. 
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Қазақстан Республикасы 

Ұлттық ұланы 

0001 әскери бөлімінің 

Әскери полиция қызметі 

 Национальная гвардия 

Республики Казахстан 

Служба военной полиции 

воинской части 0001 

 
100012, Караганды қ., Сатпаев көшесі 93 

тел: 8 (7212) 56-29-16 

 

 

 

 100012, г. Караганда, ул. Сатпаева, 93 

тел: 8 (7212) 56-29-16 

Военному прокурору  

Приозерского гарнизона  
(наименование органа прокуратуры), 
_________________________ 
инициалы, фамилия) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о начале досудебного расследования 

 

«23» декабря 2016 г.       __г.Караганда____  
               (место составления) 

 

В соответствии с ч.1 ст.179 УПК РК, уведомляем Вас о начале 

досудебного расследования по факту нарушения правил несения контролерской 

службы контролером 8-ой отдельной стрелковой роты в/ч 0001 ефрейтором 

СериковымА.А. 

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных 

расследований 23.12.2016 г. в 10.59 часов за № 161001. 

Данное уголовное дело принято в производство ст. дознавателем СВП в/ч 

0001 старшим лейтенантом Ахметовым Б.Б. 

 

Приложение: постановление о принятии уголовного дела к своему 

производству на 1 листе. 

 

 

 

Начальник службы военной полиции 

в/ч 0001 НГ Республики Казахстан 

подполковник   _____________________________  Ж.Ж. Ильясов  
     (подпись) 
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Начальнику СВП в/ч 0001 НГ РК 

подполковнику Ильясову Ж.Ж. 

от Серикова Амана Аманжоловича 

10.07.1980 г.р., урож. г. Балхаш 

Карагандинской обл., казаха, 

холостого, гражданина Республики 

Казахстан, проходящего военную 

службу в в/ч 0001 на должности 

специалиста (контролера) 8 роты, 

проживающего по адресу: г. Балхаш, 

ул. Солнечная, 10-7 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу Вас изменить язык судопроизводства с государственного языка на 

русский, так как я им владею свободно и в переводчике не нуждаюсь. 

__________________ 
     (подпись) 

В соответствии со ст.30 УПК РК мне разъяснены мои права и обязанности. 

Уголовное судопроизводство в Республике Казахстан ведется на казахском языке, 

наравне с казахским официально в судопроизводстве употребляется русский язык, а при 

необходимости и 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 недостаточно владеющим языком, на 

котором ведется производство по делу, разъясняется и обеспечивается право делать 

заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, приносить жалобы, 

знакомиться с материалами дела, выступать в суде на родном языке 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 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 заверенная копия документа, изложенная на выбранном этими лицами языке 

судопроизводства. 

Права и обязанности разъяснены _____________________ А.А. Сериков 
        (подпись) 

 

Заявление принял: 

Старший дознаватель СВП в/ч 0001 НГ РК  

старший лейтенант         Б.Б. Ахметов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

об изменении языка судопроизводства 

 

23.12.2016г.         г. Караганда 

 

Старший дознаватель СВП в/ч 0001 НГ РК старший лейтенант Ахметов 

Б.Б., рассмотрев материалы досудебного расследования, зарегистрированного в 

ЕРДР №161001 от 23.12.2016 г., 

 

УСТАНОВИЛ: 

29.10.2016 года около 14.40 часов контролером по надзору карантинного 

отделения ефрейтором Сериковым К.К. в подвешенном виде на локальном 

участке камеры № 9 был обнаружен осужденный карантинного отделения 

Сидоров А.А., который совершил акт суицида через повешение. 

Уголовное судопроизводство в Республике Казахстан ведется на 

казахском языке, наравне с казахским официально в судопроизводстве 

употребляется русский язык, а при необходимости и другие языки. 

Участвующим в деле лицам, не владеющим или недостаточно 

владеющим языком, на котором ведется производство по делу, разъясняется и 

обеспечивается право делать заявления, давать объяснения и показания, 

заявлять ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с материалами дела, 

выступать в суде на родном языке или другом языке, которым они владеют, 

бесплатно пользоваться услугами переводчика в порядке, установленном 

настоящим Кодексом. 

Сериков А.А., после разъяснения его прав, выбрал в качестве языка 

уголовного судопроизводства - русский язык. 

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

 

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Изменить язык уголовного судопроизводства по настоящему 

уголовному делу на русский язык. 

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц, о чем объявить 

в настоящем постановлении. 

 

 

Старший дознаватель СВП в/ч 0001 НГ РК  

старший лейтенант         Б.Б. Ахметов  

 

С постановлением ознакомлен: __________________________ Сериков А.А. 
(подпись) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о признании потерпевшим 

 

г. Караганда         24.12.2016 г. 

 

Старший дознаватель службы военной полиции в/ч 0001 НГ РК старший 

лейтенант Ахметов Б.Б., рассмотрев материалы досудебного производства, 

зарегистрированного в ЕРДР №161001 от 23.12.2016г., 

 

УСТАНОВИЛ: 

29.10.2016 года около 14.40 часов контролером по надзору карантинного 

отделения в подвешенном виде на локальном участке камеры № 9 

исправительного учреждения АК №159/21 был обнаружен осужденный 

карантинного отделения Сидоров А.А., который совершил акт суицида через 

повешение. 

Учитывая, что осужденный Сидоров А.А. умер, а непосредственно 

уголовным правонарушением может быть причинен моральный, физический 

или имущественный вред, его процессуальные права изъявил желание 

представлять близкий родственник, руководствуясь ст.ст.71 ч.11, 198 УПК РК, 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Признать брата Сидорова Алексея Алексеевича – Сидорова Дениса 

Алексеевича потерпевшим по настоящему материалу досудебного 

производства, о чем уведомить под роспись.  

2. Разъяснить потерпевшему его права и обязанности, предусмотренные 

ст.71 УПК РК.  

3. Копию постановления направить прокурору. 

 

Потерпевший имеет право: 1) знать о предъявленном подозрении и 

обвинении; 2) давать показания на родном языке или языке, которым владеет; 

3) представлять доказательства; 4) заявлять ходатайства и отводы; 5) 

пользоваться бесплатной помощью переводчика; 6) иметь представителя; 7) 

получать имущество, изъятое у него органом уголовного преследования в 

качестве средства доказывания или представленное им самим, а также 

принадлежащее ему имущество, изъятое у лица, совершившего запрещенное 

уголовным законом деяние, получать принадлежащие ему подлинники 

документов; 8) примириться, в том числе в порядке медиации, с 

подозреваемым, обвиняемым, подсудимым в случаях, предусмотренных 

законом;9) знакомиться с протоколами следственных действий, производимых 

с его участием, и подавать на них замечания; 10) участвовать с разрешения 

следователя или дознавателя в следственных действиях, проводимых по его 

ходатайству либо ходатайству его представителя; 11) знакомиться по 

окончании досудебного расследования со всеми материалами, выписывать из 

него любые сведения и в любом объеме, за исключением сведений, 

составляющих государственные секреты; 12) заявлять ходатайства о 
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предоставлении мер безопасности ему и членам его семьи, неразглашении 

обстоятельств частной жизни, о применении в отношении подозреваемого 

запрета на приближение; 13) получить копии постановлений о признании его 

потерпевшим или отказе в этом, прекращении досудебного расследования, 

обвинительного акта, а также копии приговора и постановления суда первой, 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанций;14) участвовать в 

судебном разбирательстве дела в суде первой, апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанции; 15) выступать в судебных прениях; 16) поддерживать 

обвинение, в том числе и в случае отказа государственного обвинителя от 

обвинения; 17) знакомиться с протоколом судебного заседания, проставляя 

свои подписи под последней строкой текста на каждой странице и в конце 

протокола, а при ознакомлении с частью протокола судебного заседания – в 

конце каждой страницы и конце этой части; в случае применения аудио-

видеофиксации судебного заседания – в конце протокола, подавать замечания 

на протокол; 18) приносить жалобы на действия (бездействие) органа, 

ведущего уголовный процесс;19) обжаловать приговор и постановления суда; 

20) знать о принесенных по делу жалобах и протестах и подавать на них 

возражения и участвовать в их рассмотрении; 21) защищать свои права и 

законные интересы иными способами, не противоречащими закону; 22) в 

случае подачи стороной защиты ходатайства о заключении процессуального 

соглашения о производстве в форме сделки о признании вины, знать об 

условиях и последствиях. 

Потерпевший 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. При 

неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин он может быть 

подвергнут принудительному приводу в порядке, предусмотренном статьей 

157 настоящего Кодекса, и на него может быть наложено денежное 

взыскание в порядке статьи 160 настоящего Кодекса. 

Права и обязанности потерпевшего мне разъяснены 

 

Потерпевший:        ___________ (подпись) 

  

 

Старший дознаватель СВП в/ч 0001 НГ РК  

старший лейтенант        Ахметов Б.Б. 
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ПРОТОКОЛ 

допроса потерпевшего 

«24» декабря 2016 г.            г. Караганда 
               (место составления) 

Допрос начат: 10 часов 10 минут. 

Допрос окончен: 10 часов 25 минут. 

Старший дознаватель службы военной полиции в/ч 0001 НГ РК старший 

лейтенант Ахметов Б.Б. в помещении служебного кабинета службы военной 

полиции в/ч 61001, руководствуясь ст.ст. 60, 78, 110, 115, 197, 199, 208, 209, 

210, 212, 214 УПК РК, допросил в качестве потерпевшего: 

Фамилия, имя отчество: Сидоров Денис Алексеевич 

Дата рождения: 15 апреля 1987 г.р.  

Место рождения: г. Караганда 

Национальность: русский  

Гражданство: Республика Казахстан 

Образование: высшее 

Семейное положение: женат 

Место работы, должность: Завод металлоконструкций, токарь 

Место жительства: г. Караганда, ул. Гапеева, д. 5, кв. 3 

Контактные телефоны: 8-775555 55 55 

Паспорт или другие документы: уд.л. №8704150000001 выдан МВД РК 

Судимость: не судим 

Отношение потерпевшего к подозреваемому: не имеет 

В соответствии со ст.ст. 110, 214 УПК РК потерпевшему Сидорову Д.А. 

разъяснено, что, в соответствии с требованиями ст. 71 УПК РК, в качестве 

потерпевшего для дачи показаний может быть вызвано и допрошено любое 

лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие 

значение для дела.  

Потерпевший имеет право: знать о предъявленном подозрении и 

обвинении; давать показания на родном языке или языке, которым владеет; 

представлять доказательства; заявлять ходатайства и отводы; пользоваться 

бесплатной помощью переводчика; иметь представителя; получать имущество, 

изъятое у него органом уголовного преследования в качестве средства 

доказывания или представленное им самим, а также принадлежащее ему 

имущество, изъятое у лица, совершившего запрещенное уголовным законом 

деяние, получать принадлежащие ему подлинники документов; примириться, в 

том числе в порядке медиации, с подозреваемым, обвиняемым, подсудимым в 

случаях, предусмотренных законом; знакомиться с протоколами следственных 

действий, производимых с его участием, и подавать на них замечания; 

участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных 

действиях, проводимых по его ходатайству либо ходатайству его 

представителя; знакомиться по окончании досудебного расследования со всеми 

материалами дела, выписывать из него любые сведения и в любом объеме, за 

исключением сведений, составляющих государственные секреты; заявлять 

ходатайства о предоставлении мер безопасности ему и членам его семьи, 



34 

неразглашении обстоятельств частной жизни, о применении в отношении 

подозреваемого запрета на приближение; получить копии постановлений о 

признании его потерпевшим или отказе в этом, прекращении досудебного 

расследования, обвинительного акта, а также копии приговора и постановления 

суда первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций; 

участвовать в судебном разбирательстве дела в суде первой, апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанций; выступать в судебных прениях; 

поддерживать обвинение, в том числе и в случае отказа государственного 

обвинителя от обвинения; знакомиться с протоколом судебного заседания, при 

этом вправе проставлять свои подписи в конце протокола, а при ознакомлении 

с частью протокола судебного заседания – в конце этой части; в случае 

применения аудио-, видеофиксации судебного заседания – в конце протокола, 

подавать замечания на протокол; приносить жалобы на действия (бездействие) 

органа, ведущего уголовный процесс; обжаловать приговор и постановления 

суда; знать о принесенных по делу жалобах и протестах и подавать на них 

возражения и участвовать в их рассмотрении; защищать свои права и законные 

интересы иными способами, не противоречащими закону; знать о намерении 

сторон заключить процессуальное соглашение, о его условиях и последствиях, 

предлагать свои условия по возмещению ущерба, причиненного 

преступлением, либо возражать против его заключения. 

В случаях, предусмотренных частью второй статьи 76 настоящего 

Кодекса, юридическая помощь потерпевшему предоставляется бесплатно. 

Потерпевший 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. 

При неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин он может 

быть подвергнут принудительному приводу в порядке, предусмотренном 

статьей 157 настоящего Кодекса, и на него может быть наложено денежное 

взыскание в порядке, предусмотренном статьей 160 настоящего Кодекса. 

Потерпевший:___________(Сидоров Д.А.) 
(подпись) 

За отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний 

потерпевший несет в соответствии с законом уголовную ответственность. 

Потерпевшим может быть признано юридическое лицо, которому 

уголовным правонарушением причинен имущественный вред. В этом случае 

права и обязанности потерпевшего осуществляет представитель юридического 

лица. 

За уклонение от дачи показаний или неявку без уважительных причин по 

вызову органа, ведущего уголовный процесс, на потерпевшего, в том числе 

имеющего право на защиту, может быть наложено денежное взыскание в 

порядке, установленном статьей 160 УПК РК. 

Потерпевший:___________(Сидоров Д.А.) 
(подпись) 



35 

Ознакомившись с правами и обязанностями, потерпевший Сидоров Д.А. 

заявил: «От дачи показаний не отказываюсь, желаю давать их на русском 

языке, которым владею свободно, в услугах переводчика и адвоката не 

нуждаюсь, это не связано с моим материальным положением, в мерах 

обеспечения безопасности не нуждаюсь». 

Потерпевший:___________(Сидоров Д.А.) 
(подпись) 

Допрошенный в качестве потерпевшего Сидоров Д.А. показал: 

Сидоров Алексей Алексеевич являлся моим родным братом. Мы росли 

вместе у родителей в г. Караганде. После окончания средней школы я поступил 

в Карагандинский политехнический колледж, по окончании стал работать на 

заводе, женился. Родители у нас умерли. Алексей в это время жил отдельно. 

После службы в армии уехал жить в г. Жезказган. После этого мы виделись 

редко, насколько я знаю, он толком нигде не работал, стал злоупотреблять 

алкоголем. Потом совершил преступление, грабеж, за что его посадили в места 

лишения свободы. Это было в 2011 году. Больше я про него ни от кого и ничего 

не слышал. Связи у нас с ним потерялись. Вчера мне сообщили, что он, 

находясь в исправительном учреждении, совершил суицид, повесился в камере. 

Могу охарактеризовать его следующим образом. В детстве рос здоровым 

ребенком, по характеру был немного неуравновешенным, вспыльчивым. Часто 

дрался со сверстниками, учился неудовлетворительно. Из-за него были 

проблемы у родителей, их часто вызывали в школу. Подрастая, он здорового 

влечения к чему-либо не проявлял, единственный интерес у него был к спорту. 

Стал занимать борьбой, но затем, в 9 классе бросил это занятие. С этого 

момента стал курить, употреблять спиртные напитки. Родителям ничем не 

помогал, часто с ними ругался и уходил гулять. Насчет склонностей к суициду 

ничего не знаю, при родителях и при мне такого не было. Во взрослой жизни я 

его уже охарактеризовать не могу, потому что практически с ним не виделся. 

В дополнение хочу сказать, что каких-либо претензий в отношении 

администрации исправительного учреждения и военнослужащих, 

осуществлявших контрольные функции в колонии, не имею. Гражданский иск 

заявлять отказываюсь. Вместе с тем, примиряться с подозреваемым и 

заключать процессуальное соглашение не желаю, пусть все решит суд.  

 

Протокол допроса напечатан с моих слов верно, мною прочитан. 

Дополнений не имею. 

Потерпевший ___________________________________ Сидоров Д.А. 
(подпись) 

 

Допросил:  

Старший дознаватель СВП в/ч 0001 НГ РК  

старший лейтенант        Ахметов Б.Б. 
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ПРОТОКОЛ 

допроса свидетеля, имеющего право на защиту 

 

г. Балхаш          «24» декабря 2016 г. 
начато: «14» часов «55»мин. 

окончено: «16» часов «10»мин. 

Старший дознаватель службы военной полиции в/ч0001 НГ РК старший 

лейтенант Ахметов Б.Б., руководствуясь ст. ст. 60, 66 ч.3, 68, 78, 110, 116, 197, 

199, 208, 209, 210, 212, 214 УПК РК, с участием защитника _______________, 

допросил в качестве свидетеля, имеющего право на защиту: 

Фамилия, имя, отчество: Серикова Амана Аманжоловича 

Год, месяц и число рождения: 10.07.1980 г.р.  

Место рождения: Карагандинская обл., г. Балхаш 

Место жительства: г. Балхаш, ул. Солнечная, 10-7 

Национальность: казах 

Гражданство: РК 

Образование: высшее неоконченное 

Партийность: не состоит 

Место работы, должность: специалист (контролер) 8 ОСР в/ч0001.  

Семейное положение: холост 

Правительственные награды: не имеет 

Избирался ли депутатом: не избирался 

Паспорт или другие документы: личность установлена 

На каком языке желает давать показания: на русском 

Отношение к воинской обязанности: военнослужащий, ефрейтор. 

Судимость: ранее не судим 

В соответствии со ст.ст.110, 214 УПК РК свидетелю Серикову А.А. 

разъяснены права и обязанности о том: разъяснено, что, в соответствии с 

требованиями ст.78 УПК РК, в качестве свидетеля для дачи показаний может 

быть вызвано и допрошено любое лицо, которому могут быть известны какие-

либо обстоятельства, имеющие значение для дела.  

Не подлежат допросу в качестве свидетеля: 

1) судья, присяжный заседатель – об обстоятельствах дела, которые им 

стали известны в связи с участием в производстве по уголовному делу, а также 

в ходе обсуждения в совещательной комнате вопросов, возникших при 

вынесении судебного решения; 

2) третейский судья или арбитр – об обстоятельствах, ставших 

известными ему в связи с исполнением обязанностей третейского судьи или 

арбитра; 

3) защитник подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, а 

равно их законные представители, представитель потерпевшего, гражданского 

истца и гражданского ответчика, а также адвокат свидетеля – об 

обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с выполнением своих 

обязанностей; 

4) священнослужитель – об обстоятельствах, известных ему из исповеди; 



37 

5) лицо, которое в силу своего малолетнего возраста либо психических 

или физических недостатков неспособно правильно воспринимать 

обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания; 

6) медиатор – об обстоятельствах, ставших известными ему в связи с 

проведением медиации, за исключением случаев, предусмотренных законом; 

7) участник национального превентивного механизма – об 

обстоятельствах, ставших известными ему в связи с осуществлением своей 

деятельности, за исключением случаев, представляющих угрозу национальной 

безопасности. 

В случае, если на лицо указано в заявлении и сообщении об уголовном 

правонарушении как на лицо, его совершившее, либо против него дает 

показания свидетель, участвующий в уголовном процессе, но к данному лицу 

не применено процессуальное задержание либо не вынесено постановление о 

признании его подозреваемым, то оно приобретает статус свидетеля, имеющего 

право на защиту.  

Свидетель, имеющий право на защиту, имеет право:  

1) отказаться от дачи показаний, которые могут повлечь для него самого, 

его супруга (супруги) или близких родственников преследование за совершение 

уголовно наказуемого деяния или административного правонарушения;  

2) самостоятельно или через третьих лиц пригласить адвоката;  

3) давать показания в присутствии избранного им адвоката, 

участвующего в качестве защитника до начала допроса;  

4) давать показания на родном языке или языке, которым владеет;  

5) пользоваться бесплатной помощью переводчика;  

6) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;  

7) собственноручно записывать свои показания в протоколе допроса;  

8) знакомиться с документами, указанными в части пятой настоящей 

статьи, за исключением материалов оперативно-розыскных и негласных 

следственных действий; 

9) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с 

его участием, и подавать на них замечания, представлять доказательства;  

10) заявлять ходатайства, касающиеся его прав и законных интересов, в 

том числе о производстве экспертизы и применении мер безопасности;  

11) заявлять отводы;  

12) на очную ставку с теми, кто свидетельствует против него;  

13) приносить жалобы на действия дознавателя, следователя, прокурора. 

Свидетель, имеющий право на защиту, обязан: являться по вызовам суда, 

прокурора, лица, осуществляющего досудебное расследование; соблюдать 

установленный порядок при производстве следственных действий и во время 

судебного заседания. 

Свидетель, в том числе имеющий право на защиту, не может быть 

подвергнут экспертизе или освидетельствован, за исключением случаев, 

указанных в статьях 223 и 271 УПК РК. 

Свидетель:______________(Сериков А.А.) 
(подпись) 
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За дачу ложных показаний, отказ от дачи показаний свидетель несет 

уголовную ответственность, предусмотренную УК Республики Казахстан. За 

уклонение от дачи показаний или неявку без уважительных причин по вызову 

органа, ведущего уголовный процесс, на свидетеля, в том числе имеющего 

право на защиту, может быть наложено денежное взыскание в порядке, 

установленном статьей 160 УПК РК. 

Свидетель:_______________(Сериков А.А.) 
(подпись) 

Кроме того, свидетель Сериков К.К. предупрежден об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи 

показаний по ст.ст. 420, 421 УК Республики Казахстан, а также об 

административной ответственности за отказ или уклонение от явки или от 

выполнения своих обязанностей без уважительных причин. 

Свидетель:______________(Сериков А.А.) 
(подпись) 

Ознакомившись с правами и обязанностями, свидетель Сериков А.А. 

заявил: «От дачи показаний не отказываюсь, в присутствии защитника не 

нуждаюсь, желаю давать показания на русском языке, которым владею 

свободно, в услугах переводчика не нуждаюсь, в мерах обеспечению 

безопасности не нуждаюсь». 

Свидетель:______________(Сериков А.А.) 
(подпись) 

Допрошенный в качестве свидетеля Сериков А.А. показал, что проходит 

службу в воинской части 0001в должности «специалист (контролера) 8-ой 

стрелковой роты». 

29.10.2016 года я заступил на службу в качестве контролера по 

карантинному отделению в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов в 

исправительном учреждении АК-169/21 г. Балхаш. В мои обязанности входит 

соблюдение распорядка дня, установленные исправительным учреждением 

совместно с ДПНУ (дежурный помощник начальника учреждения) и НВН 

(начальник войскового наряда), при заступлении на смену проводить 

количественный подсчет осужденных, находящихся в карантинном отделении. 

При поступлении осужденных в учреждение, они должны пройти карантин, то 

есть в течение 15 суток они находятся в карантинном помещении, за ними 

ведется наблюдение.27.10.2016 года этапом из Алматы прибыл осужденный 

Сидоров Алексей Алексеевич, который согласно приказу № 536 был помещен в 

карантинное помещение. В карантинном отделении имеется 3 помещения, это 

камера №8, №9 и общее карантинное помещение. В карантинном отделении в 

камере №9 находился один Сидоров. 29.10.2016 года, когда я заступил на 

смену, мной, совместно с ДПНУ и НВН были проверены все камеры 

карантинного помещения, в том числе и помещение, в котором сидел 

осужденный Сидоров А.А. Он вел себя в тот день спокойно.  

Камера карантинного помещения не является дисциплинарным 

изолятором (ДИЗО) либо одиночной камерой (ОК), и условия содержания там 

равны, как и в простой камере. Соответственно, ключи от данного помещения 

находятся у меня. Примерно в 13.40 часов я находился на рабочем месте на 
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посту №6 около камеры № 9, где сидел осужденный Сидоров А.А. В это время 

контролер по видеонаблюдению сержант Сансызбаев Т. передал мне по рации, 

что осужденный в камере № 9 стоит возле двери. Тогда я открыл глазок, 

находящийся в двери, и увидел в него, что осужденный Сидоров А.А. стоит 

около двери и смотрит на меня. Я сделал ему замечание, сказав, чтобы он 

отошел подальше и стал наблюдать за ним. Но он не реагировал на мои слова и 

смотрел в одну точку. После, я посмотрел выше его головы, и увидел шнурок 

от обуви. В этот момент я открыл дверь и увидел, что он висит на данном 

шнурке. Я, действуя согласно инструкции, вызвал по рации НВН и ДПНУ, а 

сам развязывал шнурок. Сняв с петли Сидорова А.А. вместе с прибывшими 

военнослужащими войскового наряда, положили его на пол. Когда я стал 

проверять пульс осужденного Сидорова А.А., он бился, но очень медленно. 

После, пришли НВН Кадыров К. и ДПНУ Маметов Б., мед. сестра из санчасти и 

оказала первую медицинскую помощь осужденному Сидорову А.А. А именно, 

ему вкололи «Адреналин», сделали массаж сердца и дыхание рот в рот. Далее, 

прибыла реанимационная группа и стала делать ему реанимацию, что также не 

помогло, и осужденный Сидоров А.А. скончался на месте.  

Согласно инструкции по несению службы дежурного контролера по 

карантинному отделению, обход контролером должен производиться не менее 

2-х раз во время несения службы. Осужденный Сидоров А.А. прибыл этапом 

27.10.2016 года и сразу был помещен в карантинную камеру. Шнурок от обуви 

у него был на его зимних сапогах, в которых он был помещен в данное 

помещение. Согласно приложению 8 приказа № 819 от 17.11.2014 года к 

правилам внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной 

системы в перечне вещей и предметов, которые осужденным разрешается 

иметь при себе, указаны одежда, головной убор, шарф, в том числе и обувь. 

Тем самым, так как карантинное помещение не является камерой 

Дисциплинарного Изолятора (ДИЗО) либо Одиночной камерой (ОК), 

осужденному Сидорову А.А. разрешалось иметь при себе обувь, на которой 

соответственно были шнурки, на которых он совершил суицид через 

повешение. За время моего несения службы никто в камеру к осужденному 

Сидорову А.А. не входил, в контакт не вступал. Ключи от камеры были только 

у меня. Осужденный Сидоров А.А. ко мне с какими-либо просьбами не 

обращался. Других осужденных в карантинном отделении не было. О том, что у 

него имеются склонности к суициду, мне ничего известно не было. О каких- 

либо дополнительных мерах или усиленному наблюдению за осужденным 

Сидоровым А.А. указаний не поступало. Больше по данному факту показать 

мне нечего».  

        ______________________ 
(подпись) 

Вопрос дознавателя: «Сможете ли вы охарактеризовать осужденного 

Сидорова А.М.?» 

Ответ свидетеля Серикова А.А.: «В тот день я его увидел впервые, он 

показался мне спокойным и уравновешенным. Личного дела я его не видел, в 

связи с этим я не знал, что за ним нужно наблюдать. Кроме того, после его 
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смерти, я узнал, что ранее он около 10 раз пытался покончить жизнь 

самоубийством. Об этом при заступлении на смену мне и моим коллегам никто 

не говорил, о дополнительных мерах и усиленному наблюдению за Сидоровым 

А.А. со стороны руководства указаний не поступало».  

_______________________ 
(подпись) 

Вопрос дознавателя: «Были ли какие-либо жалобы у осужденного 

Сидорова А.М.?» 

Ответ свидетеля Серикова А.А.: «Нет, никаких жалоб он не высказывал, 

но, постучав в дверь камеры, стал просить у меня телефон. Я не вступал с ним в 

разговор, действуя по инструкции, так как это было запрещено». 

______________________ 
(подпись) 

Вопрос дознавателя: «Согласно заключению судебно-медицинской 

экспертизы, у Сидорова А.А. за исключением странгуляционной борозды 

имелись телесные повреждения. Известно ли вам, откуда они? Были ли 

нарушения со стороны Сидорова А.А. и применялись ли спец.средства в 

отношении него?» 

Ответ свидетеля Серикова А.А.: В отношении осужденного Сидорова 

А.А. спец.средства не применялись. Да, я вспомнил, что он настаивал дать ему 

телефон, тогда я открыл глазок на двери камеры и, повысив голос, сказал, что 

без соответствующего разрешения услуги телефона не предусмотрено. В это 

время он, кажется, сделал шаг назад и оступился. Возможно, он упал и получил 

данные телесные повреждения, но я его не трогал и в контакт с ним не 

вступал». 

______________________ 
(подпись) 

Вопрос дознавателя: «В какое время это произошло?» 

Ответ свидетеля Серикова А.А.: «Примерно в 13 час 30 мин». 

______________________ 
(подпись) 

Вопрос дознавателя: «Входил ли кто-либо из посторонних в карантинное 

помещение № 9, где находился осужденный Сидоров А.А. в период времени с 

09.00 часов по 13.40 часов 29.10.2016 года?» 

Ответ свидетеля Серикова А.А.: «Нет, в период этого времени никто в 

данное помещение не входил». 

______________________ 
(подпись) 

Вопрос дознавателя: «Где Вы находились в тот момент, когда по рации 

вызывал контролер видеонаблюдения, если бы вы, вовремя получив сообщение 

от него, приняли меры, осужденного можно было спасти?» 

Ответ свидетеля Серикова А.А.: «В данное время я отошел по нужде, 

поэтому сразу не ответил. Признаю вину в том, что вовремя не принял 

сообщение, и не принял меры к предотвращению суицида». 

______________________ 
(подпись) 
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Вопрос дознавателя: «Значит Вы признаете, что покинули свой пост и 

при этом не предупредили НВН и ДПНУ, более того, оставили на посту рацию, 

тем самым нарушили должностные инструкции и обязанности контролера?» 

Ответ свидетеля Серикова А.А.: «Да, я признаю, что нарушил 

инструкцию и должностные обязанности, самовольно покинув пост и оставив 

рацию». 

_______________Сериков А.А. 
(подпись) 

Протокол допроса напечатан с моих слов верно, мною прочитан. 

Дополнений не имею. 

 

Допросил:  

Старший дознаватель СВП в/ч 0001 НГ РК  

старший лейтенант        Ахметов Б.Б. 

 

  



42 

ПРОТОКОЛ 

допроса свидетеля 

 

г. Караганда         «24» декабря 2016г. 
начато: «13» часов «30»мин. 

окончено: «13» часов «50»мин. 

 

Старший дознаватель службы военной полиции в/ч 0001 НГ РК старший 

лейтенант Ахметов Б.Б., руководствуясь ст. ст. 60, 66 ч.3, 68, 78, 110, 116, 197, 

199, 208, 209, 210, 212, 214 УПК РК, допросил в качестве свидетеля, имеющего 

право на защиту: 

 

Фамилия, имя, отчество: Сансызбаев Танат Аукенулы 

Год, месяц и число рождения: 22.01.1972 г.р.  

Место рождения: Карагандинская область, с. Актогай 

Место жительства: Карагандинская обл., г. Балхаш, мкр. Сабитова, 9-16 

Национальность: казах 

Гражданство: РК 

Образование: среднее 

Партийность: не состоит 

Место работы, должность: специалист (старший контролер) в/ч0001 

Семейное положение: женат 

Правительственные награды: не имею 

Избирался ли депутатом: не избирался 

Паспорт или другие документы: личность установлена 

На каком языке желает давать показания: на русском 

Отношение к воинской обязанности: военнослужащий, сержант. 

Судимость: ранее не судим 

 

В соответствии со ст.ст.110, 214 УПК РК свидетелю Сансызбаеву Т.А. 

разъяснены права и обязанности о том: разъяснено, что, в соответствии с 

требованиями ст.78 УПК РК, в качестве свидетеля для дачи показаний может 

быть вызвано и допрошено любое лицо, которому могут быть известны какие-

либо обстоятельства, имеющие значение для дела.  

Не подлежат допросу в качестве свидетеля: 

1) судья, присяжный заседатель – об обстоятельствах дела, которые им 

стали известны в связи с участием в производстве по уголовному делу, а также 

в ходе обсуждения в совещательной комнате вопросов, возникших при 

вынесении судебного решения; 

2) третейский судья или арбитр – об обстоятельствах, ставших 

известными ему в связи с исполнением обязанностей третейского судьи или 

арбитра; 

3) защитник подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, а 

равно их законные представители, представитель потерпевшего, гражданского 

истца и гражданского ответчика, а также адвокат свидетеля – об 
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обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с выполнением своих 

обязанностей; 

4) священнослужитель – об обстоятельствах, известных ему из исповеди; 

5) лицо, которое в силу своего малолетнего возраста либо психических 

или физических недостатков неспособно правильно воспринимать 

обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания; 

6) медиатор – об обстоятельствах, ставших известными ему в связи с 

проведением медиации, за исключением случаев, предусмотренных законом; 

7) участник национального превентивного механизма – об 

обстоятельствах, ставших известными ему в связи с осуществлением своей 

деятельности, за исключением случаев, представляющих угрозу национальной 

безопасности. 

В случае, если на лицо указано в заявлении и сообщении об уголовном 

правонарушении как на лицо, его совершившее, либо против него дает 

показания свидетель, участвующий в уголовном процессе, но к данному лицу 

не применено процессуальное задержание либо не вынесено постановление о 

признании его подозреваемым, то оно приобретает статус свидетеля, имеющего 

право на защиту.  

Свидетель, имеющий право на защиту, имеет право:  

1) отказаться от дачи показаний, которые могут повлечь для него самого, 

его супруга (супруги) или близких родственников преследование за совершение 

уголовно наказуемого деяния или административного правонарушения;  

2) самостоятельно или через третьих лиц пригласить адвоката;  

3) давать показания в присутствии избранного им адвоката, 

участвующего в качестве защитника до начала допроса;  

4) давать показания на родном языке или языке, которым владеет;  

5) пользоваться бесплатной помощью переводчика;  

6) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;  

7) собственноручно записывать свои показания в протоколе допроса;  

8) знакомиться с документами, указанными в части пятой настоящей 

статьи, за исключением материалов оперативно-розыскных и негласных 

следственных действий; 

9) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с 

его участием, и подавать на них замечания, представлять доказательства;  

10) заявлять ходатайства, касающиеся его прав и законных интересов, в 

том числе о производстве экспертизы и применении мер безопасности;  

11) заявлять отводы;  

12) на очную ставку с теми, кто свидетельствует против него;  

13) приносить жалобы на действия дознавателя, следователя, прокурора. 

Свидетель, имеющий право на защиту, обязан: являться по вызовам суда, 

прокурора, лица, осуществляющего досудебное расследование; соблюдать 

установленный порядок при производстве следственных действий и во время 

судебного заседания. 

Свидетель, в том числе имеющий право на защиту, не может быть 

подвергнут экспертизе или освидетельствован, за исключением случаев, 
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указанных в статьях 223 и 271 УПК РК. 

Свидетель:_______(Сансызбаев Т.А.) 
(подпись) 

За дачу ложных показаний, отказ от дачи показаний свидетель несет 

уголовную ответственность, предусмотренную УК Республики Казахстан. За 

уклонение от дачи показаний или неявку без уважительных причин по вызову 

органа, ведущего уголовный процесс, на свидетеля, в том числе имеющего 

право на защиту, может быть наложено денежное взыскание в порядке, 

установленном статьей 160 УПК РК. 

Свидетель:_______(Сансызбаев Т.А.) 
(подпись) 

Кроме того, свидетель Сансызбаев Т.А. предупрежден об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи 

показаний по ст.ст. 420, 421 УК Республики Казахстан, а также об 

административной ответственности за отказ или уклонение от явки или от 

выполнения своих обязанностей без уважительных причин. 

Свидетель:_______(Сансызбаев Т.А.) 
(подпись) 

Ознакомившись с правами и обязанностями, свидетель Сансызбаев Т.А. заявил: 

«От дачи показаний не отказываюсь, показания буду давать на русском языке, 

которым владею свободно, в услугах защитника и переводчика не нуждаюсь, в 

мерах обеспечения безопасности не нуждаюсь». 

Свидетель:_______(Сансызбаев Т.А.) 
(подпись) 

Допрошенный в качестве свидетеля Сансызбаев Т.А. показал, что 

проходит службу в воинской части 0001в должности специалиста (старшего 

контролера) 8-ой отдельной стрелковой роты. 

«29.10.2016 года я заступил на службу в качестве контролера 

видеонаблюдения в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов 29.10.2016 

года в исправительном учреждении АК-169/21 г. Балхаш. 

В мои обязанности входит наблюдать за камерами видеонаблюдения на 

мониторах, расположенные на 9 посту. При поступлении осужденных в 

учреждение, они должны пройти карантин, то есть в течение 15 суток они 

находятся в карантинном помещении, за ними ведется наблюдение. 27.10.2016 

года этапом из Алматы прибыл осужденный Сидоров Алексей Алексеевич, 

который, согласно приказу № 536, был помещен в карантинное помещение по 

указанию руководства учреждения АК-169/21 на срок 15 суток.  

Он был помещен в камеру № 9 карантинного помещения и сидел один. 

Рядом с ним никого не было. Сначала я видел, что Сидоров А.А. стоял около 

окна, после он ходил по помещению, и встал около двери. Я стал внимательней 

за ним наблюдать, где камерой видеонаблюдения охватывались лишь его ноги 

и что он там делает, видно не было. Я думал, что он слушает голоса в коридоре 

или спрашивает что-нибудь у контролера через окошко двери, но, пронаблюдав 

за ним примерно минут 5, я стал подозревать неладное и стал вызывать по 

рации контролера карантинного отделения ефрейтора Серикова А.А. Контролер 

сразу не ответил, связался со мной лишь через 3-5 минут. После я увидел в 
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камеру видеонаблюдения, что Сериков А.А. зашел в камеру и услышал, как он 

передал по рации НВН и ДПНУ о том, что Сидоров А.А. совершил суицид. В 

этот момент они все побежали к камере №9 карантинного отделения. После я 

узнал, что осужденный Сидоров А.А. совершил акт суицида через повешение.  

Осужденный Сидоров А.А. прибыл этапом из исправительного 

учреждения г. Алматы 27.10.2016 года и сразу был помещен в карантинную 

камеру № 9 по решению руководства учреждения. Шнурок от обуви у него был 

на его зимних сапогах. Согласно приложению 8 приказа № 819 от 17.11.2014 

года к правилам внутреннего распорядка учреждений уголовно-

исполнительной системы в перечне вещей и предметов, которые осужденным 

разрешается иметь при себе, указано, что разрешается одежда, головной убор, 

шарф, в том числе обувь. Тем самым, так как карантинное помещение не 

является камерой Дисциплинарного Изолятора (ДИЗО) либо Одиночной 

Камерой (ОК), осужденному Сидорову А.А. разрешалось иметь при себе обувь, 

на которой соответственно были шнурки. За время моего несения службы 

никто в камеру к осужденному Сидорову А.А. не входил, в контакт не вступал. 

Ключи от камеры были только у контролера Серикова А.А. Других 

осужденных в карантинном отделении не было. О том, что у него имеются 

склонности к суициду мне ничего известно не было. О каких-либо 

дополнительных мерах или усиленному наблюдению за осужденным 

Сидоровым А.А. указаний не поступало. Больше по данному факту пояснить 

мне нечего». 

Вопрос: «Почему Вы раньше не сообщили, что осужденный Сидоров 

А.А. стоит около двери?» 

Ответ: «Я думал, что он слушает голоса в коридоре либо спрашивает что-

то у контролера через маленькое окно двери, что часто бывает в камерах». 

_____________ Сансызбаев Т.А. 
(подпись) 

Вопрос: «Видели ли Вы, что делает осужденный Сидоров А.А. около 

двери?» 

Ответ: «Нет, через камеру видеонаблюдения № 9 видны были только ноги 

Сидорова А.М., так как камера не охватывает полностью все помещение». 

_____________ Сансызбаев Т.А. 
(подпись) 

Вопрос: «Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у 

Сидорова А.А. за исключением странгуляционной борозды имелись телесные 

повреждения. Известно ли вам, откуда они? Были ли нарушения со стороны 

Сидорова А.А. и применялись ли спец.средства в отношении него?  

Ответ: «При ведении видеонаблюдения я заметил, как осужденный 

Сидоров двигаясь у двери камеры, споткнулся и упал на пол, а спец. средства 

не применялись».  

_____________ Сансызбаев Т.А. 
(подпись) 

Вопрос: «Входил ли кто-либо из посторонних в карантинное помещение 

№ 9, где находился осужденный Сидоров А.А. в период времени с 09.00 часов 

по 13.40 часов 29.10.2016 года?» 
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Ответ: «Нет, в период этого времени никто в данное помещение не 

входил. Если бы кто-либо входил в данное помещение, я бы видел это по 

камере внутреннего видеонаблюдения». 

_____________ Сансызбаев Т.А. 
(подпись) 

Протокол допроса напечатан с моих слов верно, мною прочитан. 

Дополнений не имею. 

_____________ Сансызбаев Т.А. 
(подпись) 

 

 

Допросил:  

Старший дознаватель СВП в/ч0001 НГ РК  

старший лейтенант        Ахметов Б.Б. 
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ПРОТОКОЛ 

допроса свидетеля 

г. Караганда        «25» декабря 2016 г. 
начато: «09» часов «20»мин. 

окончено: «09» часов «45»мин. 

 

Старший дознаватель службы военной полиции в/ч 0001 старший 

лейтенант Ахметов Б.Б., с соблюдением требований ст.ст. 209, 210, 212, 214 

УПК РК в качестве свидетеля допросил: 

Фамилия, имя, отчество: Кадыров Канат Куланович 

Год, месяц и число рождения: 21.04.1979 г.р.   

Место рождения: Карагандинская область, пос. Акшатау 

Место жительства: Карагандинская обл., г. Балхаш, ул. Победы, 7-41 

Национальность: казах 

Гражданство: РК 

Образование: средне-специальное 

Партийность: не состоит 

Место работы, должность: НВН (начальник войскового наряда) в/ч0001 

Семейное положение: женат 

Правительственные награды: не имею 

Избирался ли депутатом: не избирался 

Паспорт или другие документы: личность установлена 

На каком языке желает давать показания: на русском 

Отношение к воинской обязанности: военнослужащий, сержант. 

Судимость: ранее не судим 

Перед допросом свидетелю Кадырову К.К., в соответствии со ст.78 УПК 

РК, разъяснены права и обязанности о том: 1) отказаться от дачи показаний, 

которые могут повлечь для него самого, его супруга (супруги) или близких 

родственников преследование за совершение уголовно наказуемого деяния или 

административного правонарушения; 2) давать показания на своем родном 

языке или языке, которым владеет; 3) пользоваться бесплатной помощью 

переводчика; 4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе; 5) 

собственноручной записи показаний в протоколе допроса; 6) приносить жалобы 

на действия (бездействия) дознавателя, следователя, прокурора и суда, заявлять 

ходатайства, касающиеся его прав и законных интересов, в том числе о 

принятии мер безопасности. Свидетель имеет право давать показания в 

присутствии своего адвоката. Неявка адвоката ко времени, установленному 

лицом, осуществляющим досудебное расследование, не препятствует 

проведению допроса свидетеля. Свидетелю обеспечивается возмещение 

расходов, понесенных им при производстве по уголовному делу. Свидетель 

обязан: явиться по вызову дознавателя, следователя, прокурора и суда; 

правдиво сообщить все известное по делу и ответить на поставленные вопросы; 

не разглашать сведения об обстоятельствах, известных ему по делу, если он 

был предупрежден об этом дознавателем, следователем или прокурором; 

соблюдать установленный порядок при производстве следственных действий и 
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во время судебного заседания. 

________________ Кадыров К.К. 
(подпись) 

При этом свидетель вправе отказаться от дачи показаний, уличающих в 

совершении уголовного правонарушения его самого, супруга (супруги), 

близких родственников  

________________ Кадыров К.К. 
(подпись) 

Перед допросом свидетель предупрежден об уголовной ответственности 

за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. 

________________ Кадыров К.К. 
(подпись) 

Допрошенный в качестве свидетеля Кадыров К.К. показал, что в 

настоящее время проходит службу в воинской части 0001в должности 

начальника войскового наряда (НВН) 8-ой отдельной стрелковой роты в/ч0001 

в г. Балхаш Карагандинской области. 

«29.10.2016 года я заступил на службу в качестве начальника войскового 

наряда (далее НВН) в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов 29.10.2016 

года в исправительном учреждении АК-169/21 г. Балхаш. В мои обязанности 

входит совместно с ДПНУ (дежурный помощник начальника учреждения) при 

заступлении на смену проводить количественный подсчет осужденных в жилой 

и производственной зонах учреждения, а затем проверить наличие осужденных, 

содержащихся в ДИЗО (дисциплинарный изолятор), ОК (одиночная камера), в 

медико-санитарной части, в карантинном помещении, на строгих условиях, 

освобожденных от построения. При поступлении осужденных в учреждение, 

они должны пройти карантин, то есть в течение 15 суток они находятся в 

карантинном помещении, за ними ведется наблюдение. 27.10.2016 года этапом 

из Алматы прибыл осужденный Сидоров Алексей Алексеевич, который, 

согласно приказу № 536, был помещен в карантинное помещение. 29.10.2016 

года, когда я заступил на смену, мной совместно с ДПНУ, контролером по 

карантинному помещению были проверены все камеры, в том числе и 

карантинное помещение, в котором сидел осужденный Сидоров А.А. Он вел 

себя в тот день спокойно.  

В карантинное отделение, что является постом № 6, в этот день заступил 

на смену контролер ефрейтор Сериков А.А. В его обязанности входит 

проверять осужденных карантинного помещения. В камере № 9 карантинного 

помещения осужденный Сидоров А.А. сидел один. С утра я один раз сделал 

обход по всем постам учреждения. При проверке никаких нарушений и 

замечаний в адрес осужденных и контролеров не было. Кроме того, 

периодически каждый пост каждый час докладывает об обстановке у себя на 

посту. Примерно в 13.40 часов я находился в жилой зоне и вместе с 

контролером жилой зоны старшиной Абиловым проводили общеколоническое 

мероприятие «обед». В этот момент контролер по видеонаблюдению сержант 

Сансызбаев передал мне и ДПНУ по рации, чтобы мы срочно направились к 

посту №6, и проверили карантинное помещение, где сидел осужденный 

Сидоров А.А. После принятия данного сообщения я тут же направился в 
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указанное помещение. После, мы, то есть я, ДПНУ Маметов Б. и сотрудники 

мед.сан.части прибыли в указанную камеру и увидели, что на полу лежит 

осужденный Сидоров А.А. и ему стал оказывать первую медицинскую помощь. 

Я осмотрелся по сторонам и увидел, что на локальном участке камеры № 9 

данного карантинного помещения висит шнурок от обуви черного цвета, от 

обуви осужденного Сидорова А. Далее, прибыла реанимационная группа, и они 

стали вкалывать осужденному Сидорову А.А. уколы и делали электрический 

«разряд», но ничего не помогло, и в тот момент в том же месте констатировали 

смерть осужденного Сидорова А. После контролер Сериков А. доложил мне, 

что, получив сообщение по рации от контролера Сансызбаева о том, что, 

осужденный Сидоров А. долго находится у двери, он открыл камеру, где 

обнаружил осужденного в висячем состоянии на решетке двери на шнурках от 

обуви. Также сообщил, что никто с осужденным в связь не вступал, никто в 

камеру не заходил. 

Протокол допроса напечатан с моих слов верно, мною прочитан. 

Дополнений не имею». 

__________________________Кадыров К.К. 
(подпись) 

 

 

Допросил:  

Старший дознаватель СВП в/ч0001 НГ РК  

старший лейтенант        Ахметов Б.Б. 
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ПРОТОКОЛ 

допроса свидетеля 

г. Балхаш         «26» декабря 2016г. 
начато: «16» часов «10»мин. 

окончено: «16» часов «25»мин. 

 

Старший дознаватель службы военной полиции в/ч 0001 старший 

лейтенант Ахметов Б.Б., с соблюдением требований ст.ст. 209, 210, 212, 214 

УПК РК в качестве свидетеля допросил: 

 

Фамилия, имя, отчество: Абилова Мурата Маратовича 

Год, месяц и число рождения: 23.07.1972 г.р.   

Место рождения: ЮКО, г. Шымкент 

Место жительства: г. Балхаш, 12 квартал, проезд Курский, 10 

Национальность: казах 

Гражданство: РК 

Образование: средне-техническое 

Партийность: не состоит 

Место работы, должность: старший специалист (старший контролер)  

8 ОСР в/ч0001 

Семейное положение: женат 

Правительственные награды: не имею 

Избирался ли депутатом: не избирался 

Паспорт или другие документы: личность установлена 

На каком языке желает давать показания: на русском 

Отношение к воинской обязанности: военнослужащий, старшина 

Судимость: ранее не судим 

 

Перед допросом свидетелю Абилову М.М., в соответствии со ст.78 УПК 

РК, разъяснены права и обязанности о том: 1) отказаться от дачи показаний, 

которые могут повлечь для него самого, его супруга (супруги) или близких 

родственников преследование за совершение уголовно наказуемого деяния или 

административного правонарушения; 2) давать показания на своем родном 

языке или языке, которым владеет; 3) пользоваться бесплатной помощью 

переводчика; 4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе; 5) 

собственноручной записи показаний в протоколе допроса; 6) приносить жалобы 

на действия (бездействия) дознавателя, следователя, прокурора и суда, заявлять 

ходатайства, касающиеся его прав и законных интересов, в том числе о 

принятии мер безопасности. Свидетель имеет право давать показания в 

присутствии своего адвоката. Неявка адвоката ко времени, установленному 

лицом, осуществляющим досудебное расследование, не препятствует 

проведению допроса свидетеля. Свидетелю обеспечивается возмещение 

расходов, понесенных им при производстве по уголовному делу. Свидетель 

обязан: явиться по вызову дознавателя, следователя, прокурора и суда; 

правдиво сообщить все известное по делу и ответить на поставленные вопросы; 



51 

не разглашать сведения об обстоятельствах, известных ему по делу, если он 

был предупрежден об этом дознавателем, следователем или прокурором; 

соблюдать установленный порядок при производстве следственных действий и 

во время судебного заседания. 

___________ Абилов М.М. 
(подпись) 

При этом, свидетель вправе отказаться от дачи показаний, уличающих в 

совершении уголовного правонарушения его самого, супруга (супруги), 

близких родственников. 

___________ Абилов М.М. 
(подпись) 

Перед допросом свидетель предупрежден об уголовной ответственности 

за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний 

___________ Абилов М.М. 
(подпись) 

Допрошенный в качестве свидетеля Абилов М.М. показал, что в 

настоящее время проходит службу в воинской части 0001 в должности 

старшего специалиста (старшего контролера) 8-ой отдельной стрелковой роты в 

г. Балхаш, Карагандинской области. 

«29.10.2016 года я заступил на службу в качестве контролера по жилой 

зоне в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов в исправительном 

учреждении АК-169/21 г. Балхаш. Примерно в 13.40 часов я находился на 

жилой зоне и согласно распорядка дня вместе с НВН (начальник войскового 

наряда) сержантом Кадыровым К.К. производили обед по жилой зоне 

осужденных исправительного учреждения. В этот момент контролер по 

карантинному отделению ефрейтор Сериков А. по рации передал НВН 

сержанту Кадырову К.К., чтобы тот срочно прошел к посту №6. Тогда сержант 

Кадыров К.К. побежал к указанному посту, а я остался в жилой зоне и 

продолжал проводить обед. После, около 18.30 часов, когда я сдал пост и 

вышел на улицу, узнал от моих сослуживцев, что в 9 камере карантинного 

отделения один из осужденных совершил акт самоубийства через повешение. 

Протокол допроса напечатан с моих слов верно, мною прочитан. 

Дополнений не имею». 

________________Абилов М.М. 
(подпись) 

 

Допросил:  

Старший дознаватель СВП в/ч0001 НГ РК  

старший лейтенант        Ахметов Б.Б. 
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ПРОТОКОЛ 

допроса свидетеля 

г. Балхаш         «26» декабря 2016г. 
начато: «14» часов «00»мин 

окончено: «14» часов «20»мин 

 

Старший дознаватель службы военной полиции в/ч 0001 старший 

лейтенант Ахметов Б.Б., с соблюдением требований ст.ст. 209, 210, 212, 214 

УПК РК в качестве свидетеля допросил: 

 

Фамилия, имя, отчество: Маметов Болат 

Год, месяц и число рождения: 03.03.1984 г.р.  

Место рождения: Карагандинская область, г. Балхаш, пос. Саяк 

Место жительства: г. Балхаш, ул. Мусина, 12-5 

Национальность: казах 

Гражданство: РК 

Образование: средне-специальное 

Партийность: не состоит 

Место работы, должность: дежурный помощник начальника учреждения  

АК №159/21 

Семейное положение: холост 

Правительственные награды: не имею 

Избирался ли депутатом: не избирался 

Паспорт или другие документы: личность установлена 

На каком языке желает давать показания: на русском 

Отношение к воинской обязанности: военнослужащий, рядовой. 

Судимость: ранее не судим 

 

Перед допросом свидетелю Маметову Б. в соответствии со ст.78 УПК РК, 

разъяснены права и обязанности о том: 1) отказаться от дачи показаний, 

которые могут повлечь для него самого, его супруга (супруги) или близких 

родственников преследование за совершение уголовно наказуемого деяния или 

административного правонарушения; 2) давать показания на своем родном 

языке или языке, которым владеет; 3) пользоваться бесплатной помощью 

переводчика; 4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе; 5) 

собственноручной записи показаний в протоколе допроса; 6) приносить жалобы 

на действия (бездействия) дознавателя, следователя, прокурора и суда, заявлять 

ходатайства, касающиеся его прав и законных интересов, в том числе о 

принятии мер безопасности. Свидетель имеет право давать показания в 

присутствии своего адвоката. Неявка адвоката ко времени, установленному 

лицом, осуществляющим досудебное расследование, не препятствует 

проведению допроса свидетеля. Свидетелю обеспечивается возмещение 

расходов, понесенных им при производстве по уголовному делу. Свидетель 

обязан: явиться по вызову дознавателя, следователя, прокурора и суда; 

правдиво сообщить все известное по делу и ответить на поставленные вопросы; 
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не разглашать сведения об обстоятельствах, известных ему по делу, если он 

был предупрежден об этом дознавателем, следователем или прокурором; 

соблюдать установленный порядок при производстве следственных действий и 

во время судебного заседания. 

_____________ Маметов Б. 
(подпись) 

При этом свидетель вправе отказаться от дачи показаний, уличающих в 

совершении уголовного правонарушения его самого, супруга (супруги), 

близких родственников. 

_____________ Маметов Б. 
(подпись) 

Перед допросом свидетель предупрежден об уголовной ответственности 

за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. 

_____________ Маметов Б. 
(подпись) 

Допрошенный в качестве свидетеля Маметов Б. показал, что в настоящее 

время проходит службу в учреждении АК №159/21 в должности дежурного 

помощника начальника учреждения. 

«29.10.2016 года я заступил на службу в исправительном учреждении АК-

169/21 г. Балхаш. Примерно в 13.40 часов я контролировал исполнение 

сотрудниками и военнослужащими контролерского состава соблюдения 

режима и распорядка дня, в данное время обеспечение осужденных обедом. В 

данное время по рации вызвали в карантинное отделение и сообщили, что там, 

якобы, повесился осужденный. Выдвинулся немедленно в карантинное 

отделение, по прибытию туда увидел, что в камере №9 осужденный Сидоров 

А.А. лежит у дверей камеры без признаков жизни. Прибывшая тут же 

медицинский работник проводит реанимационные мероприятия. Здесь уже 

находились начальник войскового наряда и несколько контролеров. 

Осужденный совершил акт суицида, повесившись на шнурке от обуви на 

решетчатой двери внутри камеры. Больше по данному факту показать мне 

нечего. 

Протокол допроса напечатан с моих слов верно, мною прочитан. 

Дополнений не имею». 

__________________Маметов Б. 
(подпись) 

 

 

Допросил:  

Старший дознаватель СВП в/ч 0001 НГ РК  

старший лейтенант        Ахметов Б.Б. 
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ПРОТОКОЛ 

допроса свидетеля 

г. Балхаш         «27» декабря 2016г. 
начато: «14» часов «25»мин. 

окончено: «14» часов «40»мин. 

 

Старший дознаватель службы военной полиции в/ч 0001 старший 

лейтенант Ахметов Б.Б., с соблюдением требований ст.ст. 209, 210, 212, 214 

УПК РК в качестве свидетеля допросил: 

 

Фамилия, имя, отчество: Батыров Заман Оралович 

Год, месяц и число рождения: 18.10.1977 г.р.  

Место рождения: Жезказганская обл., Актогайский р-он, с. Киров 

Место жительства: г. Балхаш, ул. Сабитова, 1-23 

Национальность: казах 

Гражданство: РК 

Образование: среднее 

Партийность: не состоит 

Место работы, должность: специалист (контролер) 8 ОСР в/ч0001 

Семейное положение: женат 

Правительственные награды: не имею 

Избирался ли депутатом: не избирался 

Паспорт или другие документы: личность установлена 

На каком языке желает давать показания: на русском 

Отношение к воинской обязанности: военнослужащий, старший сержант 

Судимость: ранее не судим 

 

Перед допросом свидетелю Батырову З.О. в соответствии со ст.78 УПК 

РК, разъяснены права и обязанности о том: 1) отказаться от дачи показаний, 

которые могут повлечь для него самого, его супруга (супруги) или близких 

родственников преследование за совершение уголовно наказуемого деяния или 

административного правонарушения; 2) давать показания на своем родном 

языке или языке, которым владеет; 3) пользоваться бесплатной помощью 

переводчика; 4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе; 5) 

собственноручной записи показаний в протоколе допроса; 6) приносить жалобы 

на действия (бездействия) дознавателя, следователя, прокурора и суда, заявлять 

ходатайства, касающиеся его прав и законных интересов, в том числе о 

принятии мер безопасности. Свидетель имеет право давать показания в 

присутствии своего адвоката. Неявка адвоката ко времени, установленному 

лицом, осуществляющим досудебное расследование, не препятствует 

проведению допроса свидетеля. Свидетелю обеспечивается возмещение 

расходов, понесенных им при производстве по уголовному делу. Свидетель 

обязан: явиться по вызову дознавателя, следователя, прокурора и суда; 

правдиво сообщить все известное по делу и ответить на поставленные вопросы; 

не разглашать сведения об обстоятельствах, известных ему по делу, если он 
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был предупрежден об этом дознавателем, следователем или прокурором; 

соблюдать установленный порядок при производстве следственных действий и 

во время судебного заседания.  

_______________ Батыров З.О. 
(подпись) 

При этом свидетель вправе отказаться от дачи показаний, уличающих в 

совершении уголовного правонарушения его самого, супруга (супруги), 

близких родственников. 

_______________ Батыров З.О. 
(подпись) 

Перед допросом свидетель предупрежден об уголовной ответственности 

за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. 

_______________ Батыров З.О. 
(подпись) 

 

Допрошенный в качестве свидетеля Батыров З.О. показал, что в 

настоящее время проходит службу в воинской части 0001 в должности 

специалиста (контролера) 8-ой отдельной стрелковой роты в г. Балхаш 

Карагандинской области. 

«29.10.2016 года я заступил на службу в качестве контролера по ДИЗО 

(дисциплинарный изолятор) и ОК (одиночная камера) в период времени с 09.00 

часов до 18.00 часов в исправительном учреждении АК-169/21 г. Балхаш. 

Примерно в 13.40 часов я находился у себя на 4 посту и по рации было слышно 

с помехами, что творится какой-то ажиотаж, однако я не придал этому 

значения, так как конкретно не слышал по рации, что случилось. После, около 

18.30 часов, когда я сдал пост и вышел на улицу, узнал от моих коллег, что в 9 

камере карантинного отделения один из осужденных совершил акт 

самоубийства через повешение. Больше по данному факту показать мне нечего. 

Протокол допроса напечатан с моих слов верно, мною прочитан. 

Дополнений не имею». 

______________Батыров З.О. 
(подпись) 

 

Допросил:  

Старший дознаватель СВП в/ч0001 НГ РК  

старший лейтенант        Ахметов Б.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



56 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о производстве выемки 

 

г. Караганда         27.12.2016 г. 

 

Старший дознаватель СВП в/ч 0001 старший лейтенант Ахметов Б.Б., 

рассмотрев материалы уголовного дела, зарегистрированные в ЕРДР за  

№ 161001 от 23.12.2016 года, 

 

УСТАНОВИЛ: 

29.10.2016 года около 14.40 часов контролером по надзору карантинного 

отделения ефрейтором Сериковым А.А. в подвешенном виде на локальном 

участке камеры № 9 был обнаружен осужденный карантинного отделения 

Сидоров А.А., который совершил акт суицида через повешение. 

На основании изложенного, принимая во внимание, что необходимо 

изъять видеозапись с камеры внутреннего видеонаблюдения № 9 в период с 

13.00 по 16.00 часов 29.10.2016 года, что имеет значение для дела, 

руководствуясь ст.ст.198, 253 и 254 УПК РК, 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

1.Произвести выемку в исправительном учреждении АК-169/21 

видеозаписи с камеры внутреннего видеонаблюдения № 9 в период с 13.00 по 

16.00 часов 29.10.2016 года. 

2. Производство выемки произвести лично. 

3.О принятом решении сообщить заинтересованным лицам. 

4. Копию настоящего постановления направить Военному прокурору  

Приозерского гарнизона. 

 

 

Старший дознаватель СВП в/ч 0001 

старший лейтенант         Ахметов Б.Б. 

 

 

Постановление мне объявлено: 
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ВЫПИСКА 

 

Приложение 8  

к Правилам внутреннего  

распорядка учреждений уголовно-

исполнительной системы 

Утверждено приказом 

Министра внутренних дел 

Республики Казахстан 

от «17»_ноября_2014 года 

№ 819 

 

Перечень вещей и предметов, которые осужденным разрешается иметь 

при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях и приобретать в 

магазинах учреждений. 

 

1. Табачные изделия, спички, зажигалки (кроме несовершеннолетних 

осужденных). 

2. Одежда, головной убор, шарф, обувь и постельные принадлежности 

установленного образца, перчатки или варежки, тапочки комнатные (1 пару), 

нательное белье (теплое и простое), футболки, свитер, спортивный костюм 

однотонного, черного, темно-синего либо темно-коричневого цвета, спортивная 

обувь по одному комплекту (спортивный костюм и обувь используются на 

спортивных мероприятиях). 

3. Платки носовые, поясные ремни, чулочно-носочные изделия, колготки, 

нитки, полотенца. 

4. Туалетные принадлежности (туалетное, хозяйственное мыло, туалетная 

бумага, зубная щетка, зубной порошок, зубная паста, шампунь, гель для душа, 

кремы, пена для бритья, расческа, кроме металлической, мочалка или губка, 

дезодорант шариковый, гелиевый). 

5. Косынки, рейтузы, пояса, бюстгальтеры, марля, гигиенические пакеты, 

заколки, выполненные на резиновой основе, вата, косметические 

принадлежности не на спиртовой основе, бигуди пластмассовые (для лиц 

женского пола). 

6. Бритва электрическая либо механическая, бритвы безопасные (разового 

использования), хранящиеся под учетом начальников отряда. 

7. Сапожные щетки и щетки для одежды, крем для обуви. 

8. Футляры для очков, мыла и зубных щеток. 

9. Посуда на алюминиевой основе (кружка, ложка, тарелка), 

электрочайник, электрокипятильники заводского изготовления, которые 

хранятся в комнатах для приема пищи отрядов. 

10. Настольные игры (шашки, шахматы, домино, нарды). 

11. Учебники, ученические тетради, почтовые конверты, открытки, 

марки, простые карандаши, авторучки, чернила и стержни. 

12. Художественную или иную литературу, пользоваться которыми 
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возможно в читальном зале. 

13. Копии приговоров, определений судов, квитанций сданные на 

хранение денег, вещей и ценностей, фотокарточки, фотоальбомы. 

14. Нательные крестики и предметы культа, изготовленные не из 

драгоценных металлов. 

15. Костыли, деревянные трости, протезы, инвалидные коляски, очки с 

оправой из недрагоценных металлов, контактные линзы и средства по уходу за 

ними (по разрешению врачей). 

16. Телефонные смарт-карты, банковские платежные карточки. 

17. Вещевой мешок или сумку, которые хранятся в комнатах для 

хранения личных вещей. 

18. Лекарственные препараты по назначению врача, которые хранятся в 

медицинской части учреждения. 

19. Предметы ухода за детьми (с разрешения врача женщинам, имеющим 

при себе детей в возрасте до трех лет). 

20. Продукты питания, не требующие тепловой обработки (пищевые 

концентраты быстрого приготовления, не требующие кипячения или варки), 

чай, растворимый кофе, сухое молоко, соки натуральные, нектары, сиропы без 

сахарной и спиртовой основы, безалкогольные напитки не в стеклянной таре и 

металлической посуде. 

21. Масло животного происхождения из расчета не более 0,75 кг и 

растительного происхождения 0,5 литра на одного человека. 

22. Фрукты и овощи из расчета не более 1 килограмма на одного 

человека. 

23. Колбасные изделия (копченные и полукопченные), сало, сыр из 

расчета не более 1 килограмма на одного человека. 

24. Консервированные каши, мясные и растительные (овощные и 

фруктовые), консервы из расчета не более 2-х банок на одного человека. 

25. Хлебная продукция, кондитерские изделия за исключением кремово-

кондитерских изделий. 

26. Соусы, майонез, мед. 

 

Примечание: 

1. Указанный перечень обеспечивается в магазинах учреждений. В случае 

нарушения осужденными правил хранения указанных продуктов, а также порчи 

испорченные продукты изымаются и уничтожаются.  

2. При переводе в другое учреждение осужденные берут с собой только 

личные вещи, продукты питания и предметы первой необходимости. 

3. Общий вес принадлежащих осужденному продуктов питания, 

предметов первой необходимости, обуви, одежды и других промышленных 

товаров, включая находящиеся на складе, не может превышать 35 килограммов, 

в том числе кофе и чай не более 2 кг, сигарет или папирос не более 20 пачек, 

табак не более 2 килограммов. 

4. Хранение осужденными продуктов питания, предметов первой 

необходимости, промышленных товаров и иных предметов и вещей, не 
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указанных в настоящем перечне, не допускается, данный перечень продуктов 

питания, предметов и вещей является исчерпывающим. 

5. С разрешения начальника учреждения трудоустроенным осужденным в 

связи с производственной необходимостью разрешается пользоваться на 

рабочих местах иными предметами, инструментами и материалами, которые в 

обязательном порядке вносятся в описях имущества. 

6. Музыкальные инструменты, имеющиеся в собственности осужденных, 

сдаются на склад для хранения, либо передаются на сохранность в клубы. 

Пользование ими разрешается в специально отведенных помещениях во время, 

установленное распорядком дня. 

7. Зеркала общего пользования устанавливаются в помещениях бани и 

умывальных комнатах в отрядах и камерах (за исключением ДИЗО и ОК). 

 

ВЫПИСКА ВЕРНА: 

Старший дознаватель СВП в/ч0001 НГ РК 

старший лейтенант       Ахметов Б.Б. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о назначении защитника по уголовному делу и об освобождении лица, 

совершившего уголовное правонарушение, от уплаты услуг адвоката 

 

28.12.2016 г.         г. Балхаш 

 

Старший дознаватель СВП в/ч 0001 старший лейтенант Ахметов Б.Б., 

рассмотрев материалы уголовного дела, зарегистрированные в ЕРДР за 

№161001 от 23.12.2016 года, 

 

УСТАНОВИЛ: 

29.10.2016 года около 14.40 часов контролером по надзору карантинного 

отделения ефрейтором Сериковым А.А. в подвешенном виде на локальном 

участке камеры № 9 был обнаружен осужденный карантинного отделения 

Сидоров А.А., который совершил акт суицида через повешение. 

По данному факту 23.12.2016 г. начато досудебное расследование. 

В ходе производства досудебного расследования был установлен факт 

нарушения правил несения контролерской службы военнослужащим в/ч 0001 

ефрейтором Сериковым Аманом Аманжоловичем, который при разъяснении 

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 и 68 УПК РК, 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

Серикову Аману Аманжоловичу, 10.07.1989 г.р., назначить защитника из 

числа адвокатов Балхашской городской коллегии адвокатов для защиты его 

прав и законных интересов. 

Освободить Серикова А.А. от оплаты юридической помощи полностью. 

Копию настоящего постановления направить в Балхашскую коллегию 

адвокатов. 

 

 

Старший дознаватель СВП в/ч0001 НГ РК 

старший лейтенант       Ахметов Б.Б. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о признании лица подозреваемым 

г. Балхаш          28.12.2016 г. 

 

Старший дознаватель СВП в/ч 0001 старший лейтенант Ахметов Б.Б., 

рассмотрев материалы уголовного дела, зарегистрированные в ЕРДР за № 

161001 от 23.12.2016 года, 

 

УСТАНОВИЛ: 

29.10.2016 года около 14.40 часов контролером по надзору карантинного 

отделения ефрейтором Сериковым А.А. в подвешенном виде на локальном 

участке камеры № 9 был обнаружен осужденный карантинного отделения 

Сидоров А.А., который совершил акт суицида через повешение. 

По данному факту, 23.12.2016г. начато досудебное расследование. 

В ходе производства досудебного расследования был установлен факт 

нарушения правил несения контролерской службы военнослужащим в/ч 0001 

ефрейтором Сериковым Аманом Аманжоловичем, 1980 г.р. 

Учитывая наличие достаточных данных, указывающих на наличие в 

действиях ефрейтора Серикова А.А. признаков и состава уголовного 

правонарушения, предусмотренного ст.448 ч.2 УК РК, в соответствии со ст.202 

УПК, последнего необходимо признать подозреваемым по делу. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.202 УПК РК, 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Серикова Амана Аманжоловича, 10.07.1989 года рождения, уроженца  

г. Балхаш Карагандинской обл., прож. по адресу: г. Балхаш, ул. Солнечная, 

д.10, кв. 7, признать подозреваемым по уголовному делу досудебного 

расследования №16001. 

2. Копию настоящего постановления военному прокурору Приозерского 

гарнизона. 

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц. 

 

 

Старший дознаватель СВП в/ч0001 НГ РК 

старший лейтенант       Ахметов Б.Б. 
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«Настоящее постановление мне объявлено «28» декабря 2016 года в 10:20 

часов. 

_______________А.А. Сериков 
(подпись) 

Одновременно мне разъяснены права, предусмотренные ст.64 УПК РК о 

том, что я имею право: 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 настоящего 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 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 настоящего 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 или иную охраняемую 

законом тайну; 22) возражать против прекращения уголовного преследования; 
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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. 

 

Копию настоящего постановления получил. 

 

Подозреваемый _______________________________ А.А. Сериков 
(подпись) 

 

Постановление объявил и разъяснил права: 

Старший дознаватель СВП в/ч0001 НГ МВД РК 

старший лейтенант       Ахметов Б.Б. 
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Балхашская городская коллегия адвокатов 

 

Ордер № _____ 

_______2016 г. 

 

 

Адвокату Мамедову З.З., имеющему государственную лицензию на право 

занятия адвокатской деятельностью №_____ от _____2015 г., на основании 

письма, иного соглашения поручается ведение дела по защите прав и интересов 

Серикова Амана Аманжоловича на стадии досудебного расследования. 

 

 

Заведующий юридической консультацией 

(учредитель адвокатской конторы) адвокат            Т.Т. Самойлов 

 

(место печати) 

           

                Серия ОК 000023 
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ПРОТОКОЛ 

допроса подозреваемого 

 

«28» декабря 2016 г.        г. Балхаш 
начато: «15» часов «05» мин. 

окончено: «15»часов «35» мин. 

 

Старший дознаватель службы военной полиции в/ч 0001 старший 

лейтенант Ахметов Б.Б.с соблюдением требований ст.ст. 209, 210, 212, 216 

УПК РК, в присутствии защитника Мамедова З.З., в качестве подозреваемого 

допросил: 

 

Фамилия, имя, отчество: Сериков Аман Аманжолович 

Год, месяц и число рождения: 10.07.1980 г.р.  

Место рождения: Карагандинская обл., г. Балхаш 

Место жительства: г. Балхаш, ул. Солнечная, 10-7 

Национальность: казах 

Гражданство: РК 

Образование: высшее неоконченное 

Партийность: не состоит 

Место работы, должность: специалист (контролер) 8 ОСР в/ч 0001 

Семейное положение: холост 

Правительственные награды: не имеет 

Избирался ли депутатом: не избирался 

Паспорт или другие документы: личность установлена 

На каком языке желает давать показания: на русском 

Отношение к воинской обязанности: военнослужащий, ефрейтор 

Судимость: ранее не судим 

 

Перед началом допроса, ефрейтору Серикову А.А. сообщено, что он 

подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 448 ч.2 УК 

РК, то есть в нарушении правил несения контролерской службы, повлекшие 

тяжкие последствия, и разъяснены права, предусмотренные ст.64 УПК  

        ________________Сериков А.А. 
(подпись) 

 

Вопрос дознавателя: «Признаете ли Вы себя виновным или отрицаете 

свою вину в совершении уголовного правонарушения?» Ответ: «свою вину 

признаю полностью». 

        ________________Сериков А.А. 
(подпись) 

 

Дознавателем ему предложено рассказать по поводу подозрения и всех 

других обстоятельств, которые могут иметь значение для дела. 

«По существу поясняю следующее, что по вышеуказанному адресу 

проживаю один. На учете в психоневрологическом диспансере не состою, в 
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наркологическом диспансере не состою. Ранее к уголовной ответственности не 

привлекался. 

На должности специалиста (контролера) 8 роты в/ч 0001 состою с мая 

2014 года. 

29.10.2016 года я заступил на службу в качестве контролера по 

карантинному отделению в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов в 

исправительном учреждении АК-169/21 г. Балхаш. В мои обязанности входит 

соблюдение распорядка дня, установленные исправительным учреждением 

совместно с ДПНУ (дежурный помощник начальника учреждения) и НВН 

(начальник войскового наряда) при заступлении на смену проводить 

количественный подсчет осужденных, находящихся в карантинном отделении. 

В карантинном отделении находился один осужденный, Сидоров А.А.  

В камере осужденный Сидоров А.А. сидел один.  

Примерно в 13.30 часов я находился на рабочем месте, на посту №6 около 

камеры № 9, где сидел осужденный Сидоров А.А. Последний стал стучать в 

дверь и просить предоставить ему телефон, чтобы он мог позвонить. И так как 

он не успокаивался и стал настаивать, я открыл глазок и ответил, что не 

положено звонить по телефону. Через пару минут отлучился с поста по нужде, 

при этом никого не предупредил. Носимую рацию я с собой не взял, а когда 

ещё минут через 5 вернулся, по рации сообщили, что осужденный Сидоров 

долго стоит у двери камеры и не двигается. Я открыл глазок двери и увидел, 

что осужденный Сидоров А.А. стоит около двери и смотрит на меня. Я сделал 

ему замечание, сказав, чтобы он отошел подальше, и стал наблюдать за ним. Но 

он никак не реагировал на мои слова и смотрел в одну точку. После, я 

посмотрел выше его головы, и увидел шнурок от обуви. В этот момент я 

открыл дверь и обнаружил, что он висит на данном шнурке. Я позвал на 

помощь и к камере подбежал дневальный по благоустройству Кайгородов С.И. 

и приподнял Сидорова А.М., а я развязывал шнурок. Сняв с петли Сидорова 

А.М., мы положили его на пол. После чего прибежал в камеру еще один 

дневальный по благоустройству, Руш Р.А., и находился рядом с нами. Я 

доложил об этом ДПНУ, НВН. Когда я стал проверять пульс осужденного 

Сидорова А.А., он бился, но очень медленно. После пришли НВН Кадыров К. и 

ДПНУ Маметов Б., мед.сестра из санчасти и оказала первую медицинскую 

помощь осужденному Сидорову А.А. А именно, ему вкололи «Адреналин», 

сделали массаж сердца и дыхание «рот в рот». Далее, прибыла реанимационная 

группа и стала делать ему реанимацию, что также не помогло, и осужденный 

Сидоров А.А. скончался на месте.  

Вину свою в нарушении инструкций и правил несения контролерской 

службы и допущенный при этом факт самоубийства осужденного Сидорова 

А.А., с себя не снимаю». 

 

Вопрос: «Были ли какие-либо жалобы у осужденного Сидорова А.А.?» 

Ответ: «Нет, никаких жалоб он не высказывал, но, постучав в дверь 

камеры стал просить у меня телефон. Я не вступал с ним в разговор, действуя 

по инструкции, так как это было запрещено».  
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Вопрос: «Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у 

Сидорова А.А. за исключением странгуляционной борозды имелись телесные 

повреждения. Известно ли вам, откуда они? Были ли нарушения со стороны 

Сидорова А.А., и применялись ли спец.средства в отношении него?»  

Ответ: «В отношении осужденного Сидорова А.А. спец.средства не 

применялись. Он настаивал дать ему телефон, тогда я открыл глазок на двери 

камеры и сказал, что не положено. В это время заметил, как осужденный 

Сидоров оступился и упал на пол. Возможно, вследствие этого он получил 

телесные повреждения». 

 

Вопрос: «Входил ли кто-либо из посторонних в карантинное помещение 

№ 9, где находился осужденный Сидоров А.А. в период времени с 09.00 часов 

по 13.40 часов 29.10.2016 года?» 

Ответ: «Нет, в период этого времени никто в данное помещение не 

входил». 

 

Вопрос: «Где Вы находились в тот момент, когда по рации вызывал 

контролер видеонаблюдения, если бы вы, вовремя получив сообщение от него, 

приняли меры, осужденного можно было спасти?» 

Ответ: «В данное время я отошел по нужде, поэтому сразу не ответил. 

Признаю вину в том, что вовремя не принял сообщение, и не принял меры к 

предотвращению суицида». 

Показания даю добровольно, без какого-либо давления со стороны 

сотрудников военной полиции. 

Протокол допроса напечатан на компьютере с моих слов верно и мною 

прочитан. 

 

Подозреваемый ______________________________Сериков А.А. 

 

Защитник ___________________________________Мамедов З.З. 

 

Допросил:  

Старший дознаватель СВП в/ч 0001 НГ РК  

старший лейтенант        Ахметов Б.Б. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Начальник СВП в/ч 0001 

подполковник 

Ильясов Ж.Ж. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

об избрании меры пресечения в виде наблюдения командования воинской 

части за военнослужащим 
 

«28» декабря 2016 г.         г. Балхаш 
           (место составления) 

 

Старший дознаватель службы военной полиции в/ч 0001 старший лейтенант Ахметов 

Б.Б., рассмотрев материалы уголовного дела № 161001,  

 

УСТАНОВИЛ: 

29.10.2016 г., примерно в 13 час. 40 мин, в камере №9 карантинного отделения 

исправительного учреждения АК №159/21 совершил суицид осужденный Сидоров А.А. 

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР, и начато досудебное расследование. 

В ходе расследования установлен факт нарушения правил несения контролерской 

службы по контролю и надзору за осужденными. 

В уголовном правонарушении подозревается военнослужащий в/ч 0001 ефрейтор 

Сериков Аман Аманжолович, 10.07.1989 г.р., урож. г. Балхаш Карагандинской области, 

образование высшее, специалист (контролер) 2 взвода 8 стрелковой роты в/ч 0001, холост, 

прож. в г. Балхаш, ул. Солнечная, д.10 кв.7, ранее не судимый. 

Принимая во внимание то, что подозреваемый военнослужащий Сериков Аман 

Аманжолович не имеет намерений скрыться от органа дознания и проходит военную службу 

в рядах Национальной гвардии Республики Казахстан, руководствуясь требованиями ч.ч. 1, 2 

ст. 143 УПК РК,  

 

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Применить к подозреваемому военнослужащему Серикову Аману Аманжоловичу 

меру пресечения в виде наблюдения командования воинской части за военнослужащим. 

2. Назначить наблюдателем(ями) командира 8 стрелковой роты в/ч 

0001____________________________________________________________________________ 

3. Возложить на подозреваемого 

следующие обязанности: ____________________________________________________ 
(перечень обязанностей, которые будут возложены на подозреваемого) 

Приложения: 1._____________________________________________________________ 
(перечень копий материалов, которыми обосновываются доводы, указанные в ходатайстве) 

 

Старший дознаватель СВП в/ч 0001 НГ РК  

старший лейтенант        Ахметов Б.Б. 

Копию постановления получил «__»_______2016 г.: 

 

Подозреваемый        Сериков А.А. 

 

Защитник          Мамедов З.З. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о квалификации деяния подозреваемого 

 

«15» января 2017 г.        г. Балхаш  
              (место составления) 

 

Старший дознаватель службы военной полиции в/ч 0001 старший 

лейтенант Ахметов Б.Б., рассмотрев материалы уголовного дела №161001, 

 

УСТАНОВИЛ: 

Сериков Аман Аманжолович, находясь на должности специалиста 

(контролера) 2 взвода 8 отдельной стрелковой роты в/ч 0001, дислоцированной 

в г. Балхаш, будучи на боевой службе, при несении контролерской службы, 

совершил воинское уголовное правонарушение. 

Так, 29 октября 2016 г. на период с 09.00 час. до 18.00 час., согласно 

приказа командира в/ч 0001 от 28 октября 2017 г. за №101, ефрейтор Сериков 

А.А. заступил к несению контролерской службы по надзору за поведением лиц, 

содержащихся в исправительном учреждении АК-159/21, расположенном в  

г. Балхаш Карагандинской области, на пост дежурного контролера по контролю 

за осужденными карантинного отделения. 

В этот день, в 13 час. 30 мин. осужденный Сидоров А.А., находящийся в 

камере №9 карантинного отделения, постучав в дверь камеры, стал просить 

телефон для звонка родственникам и, так как он настаивал, ефрейтор Сериков 

А.А. открыл глазок на двери камеры и ответил, что пользование телефоном 

запрещено инструкцией и призвал осужденного соблюдать режим. 

Далее, ефрейтор Сериков А.А., в нарушение должностных инструкций и 

обязанностей, самовольно покинул свой пост и оставил переносную рацию на 

посту, и направился за пределы карантинного отделения, где отсутствовал в 

течение 5 минут.  

В 13 час. 35 мин., дежурный контролер поста видеонаблюдения старший 

контролер сержант Сансызбаев Т.А., увидев по монитору, что в камере №9 

карантинного отделения осужденный Сидоров А.А. продолжительное время 

находится у двери, стал вызывать по рации дежурного контролера, однако 

ефрейтор Сериков А.А., вернувшись на свой пост, принял вызов лишь в 13 час. 

40 минут и, проверив камеру, обнаружил осужденного Сидорова А.А. в 

подвешенном состоянии на решетке двери внутри камеры, на шнурке от 

собственной обуви. Вызванный на помощь медицинский работник провел 

реанимационные мероприятия, но осужденный, не придя в сознание, скончался 

на месте. 

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы трупа №___ от 

29.10.2016 г., смерть гражданина Сидорова А.А. наступила от механической 

асфиксии, вследствие сдавления органов шеи петлей при повешении.  

Таким образом, военнослужащий в/ч 0001 ефрейтор Сериков А.А. 

допустил нарушение правил несения контролерской службы при 

осуществлении контрольных функций на посту дежурного контролера по 
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контролю и надзору за осужденными, находящимися в карантине в учреждении 

уголовно-исполнительной системы, повлекшие тяжкие последствия. 

Учитывая, что действия ефрейтора Серикова А.А. подпадают под 

квалифицирующие признаки ст. 448 части 2, руководствуясь ст.ст. 198, 203 и 

204 УПК РК, 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Квалифицировать деяние  ефрейтора Серикова Амана Аманжоловича, 

10.07.1989 года рождения, по настоящему делу по ст. 448 ч.2 УК РК, то есть как 

нарушение правил несения контролерской службы военнослужащим, 

осуществляющим контрольные функции, повлекшее тяжкие последствия. 

2. Копию настоящего постановления направить прокурору. 

3. О принятом решении уведомить подозреваемого и его защитника. 

 

 

Старший дознаватель СВП в/ч 0001 НГ  РК  

старший лейтенант                           (подпись)      Ахметов Б.Б. 

 

С постановлением ознакомлены: 

Подозреваемый   ________________   Сериков А.А. 
(подпись)                       (инициалы, фамилия) 

Защитник    ________________   Мамедов З.З. 
(подпись)                       (инициалы, фамилия) 
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ТРЕБОВАНИЕ 

 

Ф.И.О. Сериков Аман Аманжолович 

Год и дата рождения: 10 июля 1989 г. 

Место рождения: г.Балхаш 

Адрес: г.Балхаш, ул.Солнечная, д.10 кв.7 

Какая нужна справка: о судимости 

 

27 декабря 2016г. 

Начальник СВП НГ РК в/ч 0001 

подполковник        Ильясов Ж.Ж. 

 

Исполнитель:  

Старший дознаватель СВП в/ч 0001 

старший лейтенант       Ахметов Б.Б. 

 

Адрес отправителя: г. Караганда, ул. Гоголя, д.12 

Ответ на направленный запрос (проставляется на обороте): 

 

По данным комитета правовой статистики и специальных учетов при 

Генеральной прокуратуре Республики Казахстан Сериков Аман Аманжолович 

сведений о судимости не имеет. 

 

Справку навела: Иванова М.Ж. 27 декабря 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



72 

ВЫПИСКА 

из Приказа №… 

командира воинской части №0001 

21 мая 2014г.         г. Караганда 

 

&1 

 

1. Назначить на должность: 

Специалиста (контролера) 2 стрелкового взвода 8 

отдельной стрелковой роты в/части 0001,присвоить 

воинское звание «ефрейтор» - 

Серикова Амана Аманжоловича, 10.07.1989 г.р., казаха, 

холостого, образование высшее неоконченное, прож. в 

г. Балхаш, ул. Солнечная, 10-7, призванного ОДО г. 

Балхаш 20.05.2014г., военный билет №…. 

 

 

Выписка верна: 

Заместитель командира в/ч 0001 

полковник          Березин В.В. 
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Служебная характеристика 

 

 

на специалиста (контролера) 2 

стрелкового взвода 8 отдельной 

стрелковой роты в/части 0001 ефрейтора 

Серикова Амана Аманжоловича, 

10.07.1989 г.р., казаха, холостого, 

образование неоконченное высшее, прож. 

в г. Балхаш, ул. Солнечная, 10-7, 

призванного ОДО г. Балхаш 20.05.2014 г. 

 

Ефрейтор Сериков А.А. проходит воинскую службу в занимаемой 

должности специалиста (контролера) 2 взвода 8 отдельной стрелковой роты 

в/части 0001 с 21 мая 2014г. 

За время прохождения службы зарекомендовал себя с положительной 

стороны, грамотный, ответственный, по характеру скромный, отзывчивый, 

честный, любознательный. Постоянно работает над повышением своих знаний 

и профессионального мастерства. Приказания командиров (начальников) 

старается исполнить точно и в срок. Среди личного состава пользуется 

уважением. 

Неоднократно поощрялся командованием части и региональным 

командованием. 

Физически развит, материальную часть оружия знает и применяет 

правильно. В строевом отношении подтянут. 

Государственную и служебную тайну хранить умеет. 

Взысканий не имеет. 

 

 

Заместитель командира в/ч 0001 

полковник          Березин В.В. 
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Старшему дознавателю 

Службы военной полиции 

воинской части 0001 

Ахметову Б.Б. 

 

С П Р А В К А 

 

Настоящая справка выдана в том, что гражданин Сериков Аман 

Аманжолович, 10.07.1989 г.р., урож. г. Балхаш, на диспансерном учете у врача-

нарколога и врача-психиатра психоневрологического диспансера не состоит. 

 

 

Заведующая ОПНД г. Караганды 

______________________________ 

______________________________ 
(подпись) 

 

       МП 
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С П Р А В К А 

медицинского обследования 

 

 

Сериков Аман Аманжолович, 10.07.1989 г.р., военнослужащий в/ч 0001 

 

Выявленные болезни: нет 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Согласно п.00 п.п.00/ п.00 п.п.00 Приказа МЗ РК №___ Сериков 

А.А. годен к воинской службе в конвойных подразделениях частей 

Национальной гвардии Республики Казахстан 

 

 

Председатель окружной военно-врачебной комиссии 

ДВД Карагандинской области 

__________________________ 

__________________________ 
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«ВЫПИСКА» 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

Командир в/ч 0001 

_________________ 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 

военнослужащих войскового наряда контролеров, 

назначаемых для несения службы по контролю и надзору за осужденными 

 

Войсковой наряд контролеров (далее по тексту – ВНК) назначается для 

несения службы по контролю и надзору за осужденными в жилых и 

производственных зонах, а также на отдельных производственных объектах. 

Перед заступлением ВНК на службу НВНК (начальник ВНК) напоминает 

об особенностях несения службы и ставит задачу каждому контролеру, 

указывая пост, задачу, продолжительность несения службы, порядок 

поддержания связи, на особые условия, порядок применения физической силы 

и специальных средств. 

Контролер, заступая на пост, лично осматривает и убеждается в наличии 

и исправности всего, что подлежит принять под контроль и надзор согласно 

табелю. Сменяемый контролер информирует заступающего об обстановке на 

посту. 

Задачи, выполняемые лицами ВНК: 

1) знать свои обязанности и при выполнении проявлять бдительность, 

решительность и находчивость; 

2) выполнять приказы и указания старшего начальника; 

3) соблюдать законность, не допускать унижения человеческого 

достоинства осужденных; 

4) предупреждать и пресекать нарушения режима и преступные действия 

осужденных; 

5) заступая на службу, убедиться в наличии и исправности всего, что 

принимается согласно табелю постам и полученному приказу; 

6) следить за состоянием инженерно-технических средств, принимаемых 

на порученном посту; 

7) бережно относиться к государственному имуществу; 

8) следить за соблюдением осужденными правил пожарной 

безопасности; 

9) докладывать НВНК о результатах несения службы через каждые 30-40 

минут, а при происшествиях – немедленно. 

Функции, осуществляемые лицами ВНК: 

1) следят за соблюдением чистоты в жилых и бытовых помещениях и 

требуют их от осужденных; 

2) требуют от осужденных выполнения правил поведения; 

3) при наличии оснований проводят задержания лиц, допустивших 



77 

нарушения режима, а также лиц, подготавливающих совершение или 

совершивших уголовные правонарушения и производят доставку к ДПНУ с 

оформлением соответствующих материалов; 

4) проводят обыски осужденных, осмотры мест их содержания и работы, 

досмотры личных вещей, изымают неразрешенные предметы с оформлением 

соответствующих актов. 

При несении службы лицам ВНК запрещается: 

1) оставлять свой пост и отвлекаться от несения службы; 

2) получать от родственников осужденных предметы и вещи для 

передачи осужденным без учета и регистрации; 

3) проносить и передавать осужденным запрещенные к использованию в 

исправительном учреждении предметы и вещи, а также другие предметы и 

вещи без соответствующей регистрации; 

4) получать подарки и услуги от осужденных, их родственников и 

близких; 

5) вести с осужденными разговоры, а также совершать другие действия, 

не связанные с выполнением специальных функций. 

 

Дежурный контролер  

по контролю и надзору за 

осужденными, находящимися 

в карантине 

 

подчиняется начальнику войскового наряда контролеров и находится в 

оперативном подчинении начальника учреждения и дежурного помощника 

начальника учреждения, отвечает за поддержание установленного режима 

содержания осужденных в карантинном отделении, выполнения ими 

распорядка дня. 

 

Он обязан: 

при заступлении на службу 

 

1) с начальником ВНК или ДПНУ произвести количественный просчет 

осужденных в карантинном отделении по камерам и помещениям, 

правильность ведения книги учета постановлений, проверить исправность 

состояния дверей, замков, стен, пола, решеток на окнах, решетчатых дверей, 

средств оповещения и связи, оборудования и исправность камер, обратить 

особое внимание на камеры, где содержатся злостные нарушители режима 

содержания, по результатам осмотра составить акт технического осмотра 

камер с указанием конкретных недостатков; 

2) принять имущество и наличные вещи осужденных; 

3) о приеме (сдаче) поста, а также обо всех обнаруженных недостатках 

доложить начальнику ВНК. 
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при несении службы 

1) твердо знать свои обязанности, при выполнении проявлять высокую 

бдительность, решительность, находчивость; 

2) требовать от осужденных соблюдения режима содержания и правил 

внутреннего распорядка; 

3) через каждые 10 минут проверять наличие осужденных, находящихся 

в карантине; 

4) требовать от осужденных не покидать территорию карантина без 

разрешения ДПНУ; 

5) не менее 2-х раз в смену осматривать территорию и помещение 

карантина с целью недопущения и обнаружения приготовлений осужденных к 

побегу или совершению правонарушений; 

6) при обнаружении отсутствия осужденного в карантине или 

происшествий немедленно докладывать НВНК и ДПНУ; 

7) проводить личный обыск осужденных при выходе (входе) в 

расположение карантина. 

Контролеру карантинного отделения запрещается: 

1) оставлять пост и отвлекаться от несения службы; 

2) вступать с осужденными в связь, не вызванную служебной 

необходимостью; 

3) использовать в личных целях деньги и другие предметы, изъятые у 

осужденных при проведении обысков; 

4) самостоятельно переводить осужденных в другие камеры, передавать 

ключи от камер кому-либо за исключением ДПНУ и начальника ВНК; 

5) допускать посторонних лиц в карантинное отделение. 

 

 

Заместитель командира ___ стрелковой роты в/ч 0001 

______________________________________________ 

 

Ознакомлены под роспись: подписи имеются 

Выписка верна: ________________________________________________ 
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«ВЫПИСКА» 

 

Правила организации деятельности 

по осуществлению контроля и 

надзора за поведением лиц, 

содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, 

и производства досмотров и обыска. 

Утверждено приказом 

Министра внутренних дел 

Республики Казахстан 

от «20»_августа_2014 года 

№ 536 

 

1) Общие положения 

3. Контроль и надзор в учреждении – это система мер, направленных на 

обеспечение процесса исполнения уголовного наказания в виде лишения 

свободы, путем постоянного контроля за поведением осужденных в местах их 

размещения и работы, предупреждения и пресечения их противоправных 

действий, обеспечения изоляции, а также безопасности осужденных, 

сотрудников администрации учреждения и военнослужащих НГ и является 

одним из средств обеспечения режима в учреждении. 

4. Контроль и надзор в учреждении включает в себя: 

1) постоянное наблюдение за поведением осужденных с целью 

предотвращения и пресечения совершения ими новых преступлений и других 

антиобщественных проступков; 

2) обеспечение выполнения осужденными распорядка дня и требований 

установленного порядка отбывания наказания; 

14) предупреждение и пресечение побегов, неповиновений, 

умышленного причинения себе какого-либо повреждения, хулиганских 

действий, иных преступлений и нарушений режима осужденными; 

15) обеспечение порядка и условий отбывания наказания вновь 

прибывших осужденных в карантинных помещениях. 

 

2) Порядок организации деятельности по осуществлению 

контроля и надзора за осужденными в учреждении. 

Параграф 2. Организация деятельности по осуществлению контроля 

и надзора 

28. Посты контроля и надзора устанавливаются: 

10) в помещении карантина 

 

Выписка верна:________________________ 
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Приложение 37 

к Правилам организации 

деятельности по осуществлению    

контроля и надзора за поведением   

лиц, содержащихся в учреждениях   

уголовно-исполнительной системы,  

и производства досмотров и обысков 

 

форма  

 

Постовая ведомость 

(лицевая сторона) 

 

поста контроля и надзора № ________ у камер № _________________________ 

______________________________ гор. __________________________________ 

Контролер по контролю и надзору ______________________________________ 
(звание, Ф.И.О. (отчество при наличии) 

Заступил в « » часов «» минут « » _______ 20__ года 

 

Проверка поста 

 
Время проверки 

(часов) 
Должность и фамилия 

проверяющего 
Замечания 

   

 

 

(оборотная сторона) 

Движение осужденных 

 

№ камеры 
Количество осужденных 

Принято Прибыло Убыло Сдано 

     

     

 

Всего ___________ 

Пост сдал контролер _________________________________________________ 
(звание, Ф.И.О. (отчество при наличии), подпись) 

Пост принял контролер _______________________________________________ 
(звание, Ф.И.О. (отчество при наличии), подпись) 

 

«___» часов «____» минут «___» _________ 20__ года 
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Начальнику АК – 159/21 г. Балхаш  

Карагандинской области  

подполковнику юстиции  

Копееву Ж.М. 

 

 

В связи со следственной необходимостью, в рамках уголовного дела, 

зарегистрированного в ЕРДР за №161001 от 23.12.2016 года, прошу Вас выдать 

на осужденного Сидорова А.А., отбывавшего наказание в учреждении АК-

159/21, следующие документы: 

- справку о поощрениях и взысканиях, 

- копию материала о дисциплинарных нарушениях, допущенных 

осужденным Сидоровым А.А. в текущем году (заверенные печатью учреждения 

и подписью должностного лица). 

- копию суточной постовой ведомости за 29.10.2016 года. 

 

 

Начальник СВП в/ч 6505 

подполковник        Ильясов Ж.Ж. 
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Начальнику ГОВД г. Балхаш 

подполковнику полиции  

Кендирову М.М. 

 

 

В связи со служебной необходимостью в рамках уголовного дела 

досудебного расследования, зарегистрированного в службе военной полиции 

в/ч 6505 НГ МВД РК в ЕРДР за №161001 от 23.12.2015 года, прошу Вас выдать 

копию постановления о принятом решении досудебного расследования по 

уголовному делу, возбужденному по ст. 105 ч. 1 по факту суицида осужденного 

Сидорова А.А., отбывавшего наказание в исправительном учреждении АК-

159/21 г. Балхаш, а также копию заключения судебно-медицинской экспертизы 

трупа. 

Заранее благодарю за оказанное содействие! 

 

 

Начальник СВП в/части 0001 НГ РК  

подполковник          Ильясов Ж.Ж. 
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Начальнику ДУИС  

по Карагандинской области  

полковнику юстиции  

Кунцеву Д.Т. 

 

 

В связи с проведением досудебного производства по уголовному делу 

№161001 от 23.12.2016 года, прошу Вас выдать копии служебного 

расследования, проведенного в отношении сотрудников вверенного Вам 

учреждения по факту суицида осужденного Сидорова А.А., имевшее место 

29.10.2015 года.  

 

 

Начальник СВП в/ч0001 НГ РК 

подполковник        Ильясов Ж.Ж. 
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Начальнику ДУИС  

по Карагандинской области  

полковнику юстиции  

Кунцеву Д.Т. 

____________________________ 

 

Командиру воинской части 

0001  

____________________________ 

 

 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 

по устранению обстоятельств, способствовавших совершению 

уголовного правонарушения и других нарушений закона 

(в порядке ст.200 УПК РК) 

 

15.01.2017 года         г. Караганда 

 

Службой военной полиции в/ч 0001 НГ РК проводится досудебное 

расследование по уголовному делу, зарегистрированному в ЕРДР от 23.12.2016 

г. за №161001 по факту совершенного суицида осужденным Сидоровым А.А., в 

карантинном помещении учреждения АК-159/21.  

29.10.2015 года около 13 часов 40 минут в учреждении АК-159/21 в 

камере №9 карантинного помещения совершил самоубийство путем повешения 

на шнурке от собственной обуви осужденный Сидоров А.А. 

В действиях дежурного контролера карантинного отделения ефрейтора 

Серикова А.А. предусматриваются признаки преступления, предусмотренного 

ст. 448 ч.2 УК РК, то есть нарушение правил несения контролерской службы, 

повлекшее тяжкие последствия, в отношении которого проводится досудебное 

расследование.  

Вместе с тем, в ходе расследования установлены обстоятельства, 

способствовавшие совершению уголовного правонарушения и повлиявшие на 

своевременное реагирование и предотвращение смерти осужденного Сидорова 

А.А., а именно: 

- несвоевременное доведение до личного состава, заступающего на смену 

о суицидальных наклонностях осужденных, содержащихся в отдельных 

помещениях (осужденный Сидоров А.А. ранее около 10 раз пытался совершить 

суицид); 

- слабые технические возможности видеоконтроля, так как видеокамеры 

не охватывают полностью помещение камеры, а записи на них сохраняются не 

более 3 суток; 

- ненадлежащее изучение личных качеств осужденных, содержащихся в 

отдельных помещениях, так как знание о склонностях осужденных вызывает 

дополнительный инструктаж с контролерами по мерам безопасности и 

повышенной бдительности; 
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- нарушение должностных инструкций со стороны контролера ефрейтора 

Серикова А.А.  

На основании изложенного, в целях недопущения впредь подобных 

фактов, 

 

Полагал бы: 

 

1. Рассмотреть внесенное представление с участием начальника службы 

военной полиции в/ч 0001 и Военного прокурора Приозерского гарнизона. 

2. Принять все исчерпывающие меры по недопущению впредь указанных 

в представлении обстоятельств, в т.ч. решить вопрос о замене видеокамер в 

исправительном учреждении на более качественную и соответствующую 

требованием технического качества. 

3. Принять меры дисциплинарного характера к виновным лицам. 

4. В сответствии ст. 200 УПК РК настоящее представление подлежит 

рассмотрению в месячный срок с момента получения с обязательным 

уведомлением службы военной полиции в/ч 0001 и Военного прокурора 

Приозерского гарнизона о принятых мерах. К ответу приложить копии 

документов о принятых мерах. 

 

 

Старший дознаватель СВП в/ч0001 НГ РК  

старший лейтенант         Ахметов Б.Б. 
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Потерпевшему Сидорову Д.А. 

г. Караганда, ул. Гапеева, д. 5, 

кв. 3 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об окончании производства следственных действий 

 

В соответствии с ч.1 ст. 294 УПК, уведомляем Вас об окончании 

производства следственных действий по уголовному делу №161001. 

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 

17.01.2017 г. в 11-00 часов в здании Балхашского ГУВД, в кабинете №305.  

 

 

Старший дознаватель СВП в/ч 0001 НГ РК  

старший лейтенант         Ахметов Б.Б. 
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Серикову А.А. 

г. Балхаш, ул. Солнечная,  

д. 10, кв. 7 

 

Адвокату  

Балхашской городской 

коллегии адвокатов 

Мамедову З.З. 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об окончании производства следственных действий 

 

В соответствии с ч.1 ст. 294 УПК, уведомляем Вас об окончании 

производства следственных действий по уголовному делу №161001. 

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 

17.01.2017 г. в 15-00 часов в здании Балхашского ГУВД в кабинете №305.  

 

 

Старший дознаватель СВП в/ч 0001 НГ РК  

старший лейтенант         Ахметов Б.Б. 
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ПРОТОКОЛ 

об ознакомлении потерпевшего с материалами уголовного дела 

 

«17» января 2017 г.        г. Балхаш   
начато: «11» часов «10»мин. 

окончено: «11 »часов «40 »мин. 

 

Старший дознаватель службы военной полиции в/ч 0001 старший 

лейтенант Ахметов Б.Б., с соблюдением требований ч.3 ст. 294 ст. 296 УПК РК, 

предоставил в здании Балхашского ГУВД, в кабинете № 305, с соблюдением 

требований ст.ст. 113, 294, 296, УПК РК для ознакомления потерпевшему 

Сидорову Д.А. все материалы досудебного расследования №16001 о 

преступлении, предусмотренном ст. 448 ч.2 УК РК в подшитом и 

пронумерованном виде, в 1-ом томе на __ листах. 

Перед началом ознакомления потерпевшему были разъяснены права, 

предусмотренные ст.ст. 64, 296 УПК РК, в том числе, что они вправе 

выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в 

том числе с помощью технических средств.  

Потерпевший ознакомился с материалами дела, путем личного 

прочтения. 

По окончании ознакомления потерпевшего с материалами дела на вопрос, 

заявляют ли они ходатайства и о чем именно, какие иные заявления они желают 

сделать, потерпевший заявил: 

«Заявлений и ходатайств не имею».  

 

 

Законный представитель потерпевшего    Д.А. Сидоров  

 

Старший дознаватель СВП в/ч 0001 НГ РК  

старший лейтенант         Б.Б. Ахметов  
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ПРОТОКОЛ 

об ознакомлении подозреваемого и его защитника 

с материалами уголовного дела 

 

«17» января 2017г.        г. Балхаш 
начато: «15» часов «10»мин. 

окончено: «17 »часов «30 »мин. 

 

Старший дознаватель службы военной полиции в/ч 0001 старший 

лейтенант Ахметов Б.Б. с соблюдением требований ч.3 ст.294 ст. 296 УПК РК, 

предоставил подозреваемому Серикову А.А. и его защитнику Мамедову З.З. в 

здании Балхашского ГУВД, в кабинете № 305, с соблюдением требований ст. 

ст. 113, 294, 296, УПК РК для ознакомления все материалы досудебного 

расследования № 161001 о преступлении, предусмотренном ст. 448 ч.2 УК РК в 

подшитом и пронумерованном виде, в 1-ом томе на ___ листах. 

Перед началом ознакомления подозреваемому и его защитнику были 

разъяснены права, предусмотренные ст. ст. 64, 296 УПК РК, в том числе, что 

они вправе выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать копии с 

документов, в том числе с помощью технических средств.  

Подозреваемый Сериков А.А. и его защитник Мамедов З.З. ознакомились 

с материалами дела совместно, путем личного прочтения. 

По окончании ознакомления подозреваемого и его защитника с 

материалами дела на вопрос, заявляют ли они ходатайства и о чем именно, 

какие иные заявления они желают сделать, подозреваемый Сериков А.А. 

заявил: 

«Заявлений и ходатайств не имею».  

 

Подозреваемый:   А.А. Сериков____________ (подпись) 

 

Защитник З.З. Мамедов заявил: «С материалами дела ознакомлен, заявлений и 

ходатайств по делу не имею». 

 

Протокол прочитан следователем вслух, записано правильно, изменений и 

дополнений нет.  

 

Подозреваемый:   А.А. Сериков____________ (подпись) 

 

Защитник:    З.З. Мамедов_____________ (подпись) 

 

 

Старший дознаватель СВП в/ч 0001 НГ РК  

старший лейтенант         Ахметов Б.Б. 
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УТВЕРЖДАЮ       СОГЛАСЕН 

Военный прокурор      Начальник службы 

Приозерского гарнизона    военной полиции в/ч 0001 

_______________________    Национальной гвардии РК 

_______________________    подполковник  

__________ Ильясов Ж.Ж. 

«__» января 2017 года     «___» января 2017 года 

 

 

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

 

«17» января 2017 г.        г. Балхаш 

 

Старший дознаватель СВП в/ч 0001 НГ РК старший лейтенант Ахметов 

Б.Б. в соответствии со ст.298, 299 УПК РК составил настоящий обвинительный 

акт по уголовному делу №161001в отношении Серикова Амана Аманжоловича, 

10.07.1989 года рождения, уроженца г. Балхаш, подозреваемого в совершении 

преступления, предусмотренного ч.2 ст. 448 УК РК. 

Проведенным по настоящему уголовному делу досудебным 

расследованием установлено следующее: 

Сериков Аман Аманжолович, находясь на должности специалиста 

(контролера) 2 взвода 8 отдельной стрелковой роты в/ч 0001, дислоцированной 

в г. Балхаш, будучи на боевой службе, при несении контролерской службы, 

совершил воинское уголовное правонарушение. 

Так, 29 октября 2016г. на период с 09.00 час до 18.00 час, согласно 

приказа командира в/ч 0001 от ___ за № ___ ефрейтор Сериков А.А. заступил к 

несению контролерской службы по надзору за поведением лиц, содержащихся 

в исправительном учреждении АК-159/21, расположенном в г. Балхаш 

Карагандинской области, на пост дежурного контролера по контролю за 

осужденными карантинного отделения. 

В этот день, в 13 час. 30 мин. осужденный Сидоров А.А., находящийся в 

камере №9 карантинного отделения, постучав в дверь камеры, стал просить 

телефон для звонка родственникам и, так как он настаивал, ефрейтор Сериков 

А.А. открыл глазок на двери камеры и ответил, что пользование телефоном 

запрещено инструкцией и призвал осужденного соблюдать режим. 

Далее, ефрейтор Сериков А.А., в нарушение должностных инструкций и 

обязанностей, самовольно покинул свой пост и оставил переносную рацию на 

посту, и направился за пределы карантинного отделения, где отсутствовал в 

течение 5 минут. 

В 13 час. 35 мин., дежурный контролер поста видеонаблюдения старший 

контролер сержант Сансызбаев Т.А., увидев по монитору, что в камере №9 

карантинного отделения осужденный Сидоров А.А. продолжительное время 

находится у двери, стал вызывать по рации дежурного контролера, однако 

ефрейтор Сериков А.А., вернувшись на свой пост, принял вызов лишь в 13 час. 

40 минут и, проверив камеру, обнаружил осужденного Сидорова А.А. в 
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подвешенном состоянии на решетке двери внутри камеры, на шнурке от 

собственной обуви. Вызванный на помощь медицинский работник провел 

реанимационные мероприятия, но осужденный, не придя в сознание, скончался 

на месте. 

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы трупа №___ от 

29.10.2016 г., смерть гражданина Сидорова А.А. наступила от механической 

асфиксии, вследствие сдавления органов шеи петлей при повешении. Кроме 

того, на трупе обнаружены кровоподтеки ягодичной области и ссадины 

коленного сустава справа, которые причинили легкий вред здоровью. 

Таким образом, военнослужащий в/ч 0001 ефрейтор Сериков А.А. 

допустил нарушение правил несения контролерской службы при 

осуществлении контрольных функций на посту дежурного контролера по 

контролю и надзору за осужденными, находящимися в карантине, 

повлекшие тяжкие последствия, т.е. совершил уголовное правонарушение, 

предусмотренное ч.2 ст.448 УК РК. 

Согласно ст. 54 УК РК обстоятельствами, отягчающими уголовную 

ответственность и наказание ефрейтора Серикова А.А., являются: 

- причинение уголовным правонарушением тяжких последствий - п.2) ч.1 

ст.54 УК РК; 

- совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую 

им (воинскую) присягу – п.13) ч.1 ст.54 УК РК. 

Согласно ст. 53 УК РК к обстоятельствам, смягчающим уголовную 

ответственность и наказание ефрейтора Серикова А.А., необходимо отнести: 

- совершение впервые преступления средней тяжести вследствие 

случайного стечения обстоятельств – п.1) ч.1 ст.53 УК РК; 

- оказание медицинской или иной помощи потерпевшему 

непосредственно после совершения уголовного правонарушения независимо от 

последствий оказания такой помощи – п.5) ч.1 ст.53 УК РК; 

- чистосердечное раскаяние в совершении преступления- п. 11) ч.1 ст.53 

УК РК; 

- положительная характеристика по месту службы и жительства – ч.2 

ст.53 УК РК. 

Сериков Аман Аманжолович, 10.07.1989 г.р., проживающий по адресу: 

Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Солнечная, д. 10, кв. 7, по 

национальности: казах, гражданство Республики Казахстан, образование: 

неоконченное высшее, специалист (контролер) 2 взвода 8 отдельной стрелковой 

роты в/ч 0001, холост, ранее не судим, находящийся под наблюдением 

командования воинской части за военнослужащим, в звании ефрейтор. 

Вина Серикова А.А., полностью подтверждается материалами 

уголовного дела: протоколами допросов потерпевших, свидетелей, 

судебно-медицинской экспертизой, а также другими собранными 

материалами уголовного дела.   

Согласно справке из Карагандинского областного психоневрологического 

диспансера обвиняемый Сериков А.А. на «Д» учете у врача-нарколога и врача-

психиатра не состоит. 
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Согласно требованию с УКПС и СУ при Генеральной прокуратуре РК, 

обвиняемый Сериков А.А. ранее не судим. 

По месту жительства и службы обвиняемый Сериков А.А. 

характеризуется положительно. 

Таким образом, ефрейтор Сериков Аман Аманжолович, обвиняется в 

совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 448 УК РК. 

Настоящее уголовное дело направляется военному прокурору 

Приозерского гарнизона для изучения и дачи надлежащего направления. 

 

 

Старший дознаватель  

службы военной полиции в/ч 0001  

Национальной гвардии Республики Казахстан 

старший лейтенант        Б.Б. Ахметов 
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В порядке ч.7 ст. 299 УПК РК к обвинительному акту прилагается: 

 

С П И С О К 

лиц, подлежащих вызову в судебное заседание 

 

Список обвинения 

 

Потерпевший: 

1. Сидоров Денис Алексеевич, 15.04.1987 г.р., проживающий по адресу:  

г. Караганда, ул. Гапеева, д. 5, кв. 3. Тел.: 8 775 555 5555. 

 

Свидетели:  

 

1. Кадыров Канат Куланович, проживающий по адресу: г. Балхаш,  

ул. Победы, 7-41 

л.д.____________________ 

 

2. Сансызбаев Танат Аукенулы, проживающий по адресу: г. Балхаш, мкр. 

Сабитова, 9-16 

л.д.____________________ 

 

3. Абилов Мурат Маратович, проживающий по адресу: г. Балхаш, 12 мкр. 

Проулок Курский, д. 10 

л.д.____________________ 

 

4. Маметов Болат, проживающий по адресу: г. Балхаш, ул. Мусина, 12-5 

л.д.____________________ 

 

5. Батыров Заман Оралович, проживающий по адресу: г. Балхаш,  

ул. Сабитова, 1-23 

л.д.____________________ 

 

Список защиты 

 

1. Подозреваемый: Сериков Аман Аманжолович, 10.07.1989 г.р., прож. по адр. 

г. Балхаш, ул. Солнечная, д. 10, кв. 7 

         л.д. ___________________ 

2. Защитник: Адвокат Балхашской городской коллегии адвокатов Мамедов З.З. 

         л.д. ___________________ 
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СПРАВКА 

о движении уголовного дела № 161001 

 

1. Досудебное расследование начато    23.12.2016 г. 

окончено    17.01.2017 г.  

2. Мера пресечения в виде наблюдения командования воинской части за 

военнослужащим избрана      28.12.2016 г. 

3. Гражданский иск не заявлен. 

5. Судебные издержки по уголовному делу составляют: ____________________. 

 

 

Старший дознаватель  

службы военной полиции в/ч 0001  

Национальной гвардии Республики Казахстан 

старший лейтенант         Б.Б. Ахметов 
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Военному прокурору 

Приозерского гарнизона 

 

__________________________ 

 

 

 

В соответствии с ч.1 ст. 300 УПК направляется уголовное дело №161001 

в отношении Серикова Амана Аманжоловича, 10.07.1989 года рождения, по 

подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 448 УК 

Республики Казахстан. 

 

Приложение: уголовное дело №161001 в 1-ом томе на __ листах, 

удостоверение личности на имя Серикова А.А. 

 

 

 

Начальник службы военной полиции в/ч 0001  

Национальной гвардии Республики Казахстан 

подполковник        Ж.Ж. Ильясов 
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РАСПИСКА 

 

 

О получении утвержденного прокурором обвинительного акта по 

уголовному делу № 161001 на 3-х листах. 

 

 

___________ А.А. Сериков 
(подпись) 

 

 
(число, дата получения) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о предании обвиняемого суду и направлении уголовного дела в суд 

 

«__» января 2017 г.        г. Балхаш 

 

Военный прокурор Приозерского гарнизона полковник 

юстиции_________________, рассмотрев материалы уголовного дела №161001, 

 

УСТАНОВИЛ: 

Деяние, совершенное военнослужащим воинской части 0001 ефрейтором 

Сериковым А.А., имело место и содержит состав уголовного правонарушения. 

Обстоятельств, влекущих прекращение уголовное дела, не имеется. 

Деяние подозреваемого квалифицировано правильно. 

Инкриминируемое Серикову А.А. деяние подтверждается имеющимися в 

деле доказательствами. 

Мера пресечения в виде наблюдения колмандования воинской части за 

военнослужащим в отношении подозреваемого Серикова А.А. избрана 

правильно и оснований для ее изменения либо отмены не имеется. 

Меры по обеспечению гражданского иска приняты. 

В производстве досудебного расследования существенные нарушения 

уголовно-процессуального закона не допущены. 

Органом уголовного преследования приняты меры по установлению 

сумм процессуальных издержек и других сумм для обеспечения их взыскания 

судом. 

Основания для заключения процессуального соглашения имеются. 

Обвинительный акт составлен в соответствии с требованиями ст.ст.298, 

299 УПК РК, на основании изложенного, руководствуясь ст.305 УПК, 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Предать суду подозреваемого Серикова Амана Аманжоловича, 

10.07.1989 года рождения по ч.2 ст.448 УК Республики Казахстан.  

2. Уголовное дело для рассмотрения по существу направить в военный 

суд Карагандинского гарнизона. 

3. Меру пресечения в отношении обвиняемого Серикова А.А. оставить 

без изменения. 

4. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц. 

 

 

Военный прокурор Приозерского гарнизона 

полковник юстиции       ________________ 
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Председателю военного 

Карагандинского гарнизона 

____________________________

___________________________ 

 

Обвиняемому Серикову А.А. 

ул. Солнечная, д. 10, кв. 7 

г. Балхаш, 030007 

 

Адвокату  

Балхашской городской 

коллегии адвокатов  

Мамедову З.З. 

 

В соответствии с требованиями ст. 305 УПК РК для рассмотрения по 

существу направляется уголовное дело в отношении Серикова Амана 

Аманжоловича, 10.07.1989 года рождения, по подозрению в совершении 

преступления, предусмотренного ч.2 ст. 448 УК РК. 

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде наблюдения 

командования воинской части за военнослужащим. 

Первому адресату приложение, остальным – для сведения. 

Приложение: уголовное дело в 1-м томе на __ листах, удостоверение 

личности Серикова А.А. 

 

Военный прокурор Приозерского гарнизона 

полковник юстиции       ______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Утверждаю       Согласен 

Военный прокурор      Начальник ОВП в/ч 0101 

_____________       ______________ 

 

ПРОТОКОЛ 

о совершении уголовного проступка 

 

«12» февраля 2017 г.       г. Костанай 
          (место составления) 

 

Старший дознаватель отделения военной полиции в/ч 0101 майор Омаров 

Е.С., рассмотрев материал досудебного расследования, зарегистрированный в 

Едином реестре за №17010101 от 12.02.2017 г., в соответствии со ст. 527 УПК 

РК, составил настоящий протокол в отношении, 

 

Фамилия, имя отчество:  Рябов Антон Сергеевич 

дата рождения:    21.10.1989 года рождения 

место рождения:    с. Ровный Шалакынского,  

р/на Северо-Казахстанской области 

национальность:    русский 

образование:    средне-специальное 

гражданство:   Республика Казахстан 

семейное положение:   холост 

судимость:     ранее не судимый 

место жительства:   г. Костанай, ул. Каирбекова, д. 36, кв. 7 

место работы (учебы):   контролер 3 стрелковой роты  

воинской части 0101 

 

Военнослужащий по контракту Рябов А.С., будучи контролером 5 

отделения взвода контролеров 3 стрелковой роты воинской части 0101 

Национальной гвардии Республики Казахстан, являясь должностным лицом, в 

нарушение «Правил организации деятельности по осуществлению контроля и 

надзора за поведением лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, и производства досмотров и обысков», 

утвержденный приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан 

№536 от 20 августа 2014 года, п.801 «Инструкции по выполнению задач 

Национальной гвардии Республики Казахстан», утвержденный приказом 

Министра внутренних дел Республики Казахстан №20 от 26.03.2015 года, а 

именно вести разговоры, а также совершать другие действия, не связанные с 

выполнением специальных функций, получать от близких и родственников 

осужденных предметы и вещи для передачи спецконтингенту без 

соответствующего учета и регистрации, проносить и передавать осужденным 

предметы и вещи без соответствующего учета и регистрации, т.е. был втянут в 
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контакты с осужденными, не вызываемые интересами службы. 

Так, 20 января 2017 года, около 16:00 часов, младший сержант Рябов 

А.С., находясь на службе в качестве контролера по надзору за осужденными на 

территории учреждения, пришел в помещение парикмахерской для 

осужденных и незаконно постригся у осужденного Альбекова К.К., что было 

замечено осужденным Маматеминовым М.К., который достоверно зная, что 

младший сержант Рябов А.С. допустил грубое нарушение, вступив в 

неслужебную связь с осужденным, воспользовавшись услугами парикмахера, 

предложил последнему, чтобы он в обмен на молчание перед руководством 

исправительного учреждения и его командованием, оказал услугу в проносе 

запрещенных предметов на территорию исправительного учреждения, на что 

Рябов вынужден был согласиться, чтобы не быть уволенным по отрицательным 

мотивам. 

Через 5-6 дней после этого, осужденный Маматеминов М.К. обратился к 

младшему сержанту Рябову А.С. с просьбой пронести на территорию 

исправительного учреждения мобильный телефон, что последний и сделал в 

последующем. 

9 февраля 2017 г. примерно в 11:00 часов в городе Костанай, у дома №20 

по ул. Герцена, младший сержант Рябов А.С. получил от неизвестного лица 

сверток с мобильным телефоном. В этот же день, в 17:00 часов в г. Костанай, у 

входа в учреждение АК-160/2 сотрудниками отделения военной полиции а/с 

6697 младший сержант Рябов А.С. был задержан, в момент передачи 

осужденному Маматеминову свертка из белой бумаги, в котором находился 

мобильный телефон марки «SAMSUNG» с IMEI №369483/03/142700/9. 

Тем самым, военнослужащий в/ч 0101 младший сержант Рябов А.С. 

допустил нарушение правил несения контролерской службы при 

осуществлении контрольных функций, причинившее существенный вред 

охраняемым законом интересам общества и государства, т.е. совершил 

уголовный проступок, предусмотренный ч.1 ст. 448 УК РК. 

 

Изложенное подтверждается: 

- Заявлением, протоколом допроса  

свидетеля Маматеминова М.К.   л.д. № 3, 9-10, 11-12 

- Протоколом допроса подозреваемого   л.д. № 24-26 

- Протоколом осмотра лица     л.д. № 13-15 

- Протоколом осмотра предметов    л.д. № 16-17, 18-20 
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Список лиц 

подлежащих вызову в судебное заседание 

 

Подозреваемый:     Рябов Антон Сергеевич  

город Костанай  

ул. Каирбекова 36-7 

л.д. № 24-26 

 

Свидетель:      Маматеминов Мураджон Курбонович 

осужденный, отбывающий  

наказание в учреждении  

АК-160/2 г. Костанай  

л.д. № 11-12 

 

Настоящий протокол на 3-х листах мне объявлен в «10» часов «00» минут 

12.02.2017 года, сущность разъяснена. 

 

 

Подозреваемый: _________________ 

 

Защитник: _________________ 

 

 

 

Старший дознаватель  ОВП в/ч 6697  

майор ________________       Е.С. Оспанов  
(подпись)      (инициалы, фамилия) 
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