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№ 7199-18-00-1ам/93

                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 января 2018 года                                           город Астана

Судья судебной коллегии по уголовным делам суда города Астаны 
Тоганбаев Б.М., при секретаре Тлеубаевой Е.А., с участием прокурора 
управления прокуратуры города Астаны Хашиева К.М. и адвоката 
Нурмашевой Р.К., рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы по 
жалобе адвоката Нурмашевой Р.К.  в защиту интересов Евлоева О.И., 
поданной в порядке статьи 106 УПК РК, поступившие по частной жалобе 
адвоката Нурмашевой Р.К. на постановление следственного судьи районного 
суда № 2 Есильского района города Астаны от 18 января 2018 года,

 
                                      УСТАНОВИЛ:

Адвокат Нурмашева Р.К. обратилась в суд с жалобой в порядке ст.106 
УПК РК в защиту интересов Евлоева О.И. на решение руководителя 
следственно-оперативной группы прокуратуры г.Астана Ескараева М.Б. о  
прекращении производства досудебного расследования и просила отменить 
постановление помощника прокурора г.Астана Ескараева М.Б. о 
прекращении досудебного расследования от 1 ноября 2017 года из-за 
неполноты проведенного расследования и допущенных норм уголовно-
процессуального закона, нарушения прав и законных интересов Евлоева О.И. 

Постановлением следственного судьи районного суда №2 Есильского 
района города Астаны от 18 января 2018 года жалоба в порядке ст.106 УПК 
РК, поданная адвокатом Нурмашевой Р.К.  в защиту интересов Евлоева О.И. 
на решение руководителя следственно-оперативной группы прокуратуры 
г.Астана Ескараева М.Б. о  прекращении производства досудебного 
расследования  оставлена без удовлетворения. 

Не соглашаясь с постановлением следственного судьи, адвокат 
Нурмашева Р.К. в защиту интересов Евлоева О.И. в частной жалобе 
указывает, что факт применения к Евлоеву О.И. пыток и жестого обращения 
в изоляторе временного содержания подтверждается имеющимися в 
материалах уголовного дела доказательствами. При проведении очных 
ставок Евлоев О.И. узнал своих истязателей в лицо, узнал их имена и 
фамилии. Просит отменить постановление следственного судьи районного 
суда №2 Есильского района города Астаны от 18 января 2018 года, вынести 
новое постановление о признании незаконными действий специального 
прокурора прокуратуры г.Астана Ескараева М.Б., отменить постановление о 
прекращении досудебного расследования от 1 ноября 222017 года и 
возобновить производство по досудебному расследованию уголовного дела.
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В дополнении к частной жалобе адвокат Нурмашева Р.К. указывает, 
что постановление следственного судьи нарушает нормы ст.2 
Международного пакта о гражданских и политических правах. Комитет ООН 
против пыток установил факт нарушения права Евлоева О.И. на свободу 
отпыток и призвал Государство-участника провести надлежащее, 
беспристрастное и независимое расследование, однако эти рекомендации не 
были выполнены и орган, проводивший расследование, неоднократно 
нарушал нормы уголовно-процессуального закона. Просит отменить 
постановление следственного судьи районного суда №2 Есильского района 
города Астаны от 18 января 2018 года, вынести новое постановление о 
признании незаконными действий специального прокурора прокуратуры 
г.Астана Ескараева М.Б., отменить постановление о прекращении 
досудебного расследования от 1 ноября 2017 года и возобновить 
производство по досудебному расследованию уголовного дела.

Судья коллегии, выслушав адвоката Нурмашеву Р.К., поддержавшую 
частную жалобу и дополнение к ней, мнение прокурора Хашиева К.М., 
полагавшего постановление следственного судьи законным и обоснованным 
и подлежащим оставлению без изменения, рассмотрев представленные 
материалы и изучив доводы частной жалобы, приходит к следующему 
выводу.

Ни один из приведенных адвокатом Нурмашевой Р.К. в частной жалобе 
доводов не нашел своего подтверждения.

Специальным прокурором прокуратуры г.Астаны Ескараевым М.Б. 
проведен ряд следственных действий в виде допросов свидетелей, экспертов, 
назначались повторные комиссионные и дополнительные экспертизы, 
производилась выемка документов,  проводились очные ставки.

Приняв в рамках своих полномочий все предусмотренные законом 
меры для всестороннего, полного и объективного исследования 
обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения 
дела, учитывая, что все возможности добывания новых доказательств по делу 
исчерпаны, прокурор обоснованно пришел к выводу о прекращении 
уголовного дела за отсутствием состава уголовного правонарушения.

Органом уголовного преследования при принятии решения о 
прекращении дела соблюдены все требования закона, существенных 
нарушений процессуальной формы принятого решения, которые могут 
повлечь признание незаконным процессуального акта, не установлено.

Заявленное адвокатом Нурмашевой Р.К. ходатайство о допросе 
ответственного перед Комитетом Организации Объединенных Наций лица 
для получения разъяснения об установленном порядке выполнения решений 
Комитетов ООН подлежит оставлению без удовлетворения ввиду 
ограниченных сроков рассмотрения жалоб в порядке ст.106 УПК РК и 
отсутствии такой возможности, т.к. явку такого лица для его допроса адвокат 
не обеспечил. 
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При таких обстоятельствах постановление следственного судьи 
районного суда №2 Есильского района г.Астаны от 18 января  2018 года об 
оставлении жалобы в порядке ст.106 УПК РК, поданной адвокатом 
Нурмашевой Р.К.  в защиту интересов Евлоева О.И. на решение 
руководителя следственно-оперативной группы прокуратуры г.Астана 
Ескараева М.Б. о  прекращении производства досудебного расследования  без 
удовлетворения, является законным и обоснованным и подлежит оставлению 
без изменения, частная жалоба адвоката Нурмашевой Р.К. – без 
удовлетворения. 

Руководствуясь пунктом 1 части 7 статьи 107 УПК, судья коллегии  

                                          ПОСТАНОВИЛ: 

Постановление следственного судьи районного суда № 2 Есильского 
района города Астаны от 18 января 2018 года об оставлении жалобы в 
порядке ст.106 УПК РК, поданной адвокатом Нурмашевой Р.К.  в защиту 
интересов Евлоева О.И. на решение руководителя следственно-оперативной 
группы прокуратуры г.Астана Ескараева М.Б. о  прекращении производства 
досудебного расследования без удовлетворения, оставить без изменения, 
частную жалобу адвоката Нурмашевой Р.К. в защиту интересов Евлоева О.И. 
– без удовлетворения.  

Данное постановление вступило в законную силу с момента 
оглашения, то есть 26 января 2018 года, является окончательным, 
обжалованию и опротестованию в кассационном порядке не подлежит.

Судья Тоганбаев Б.М.


