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Уголовное Право

скоординированную политику противодействия 
коррупции, способствующую участию общества,  
отражающую принципы правопорядка, надлежа-
щего управления публичными делами и публич-
ным имуществом, честности и неподкупности, про-
зрачности и ответственности.

Сравнительный анализ международного и ка-
захстанского законодательства показывает, что 
почти все из рекомендуемых положений УК РК от-
несены к числу коррупционных преступлений, а 
именно: получение взятки; хищение путем рас-
траты и присвоения с использованием служебно-
го положения; злоупотребление должностными 
полномочиями; незаконное участие в предприни-
мательской деятельности; нецелевое расходова-
ние бюджетных средств; превышение должност-
ных положений.

Кроме того, вопрос об имплементации между-
народных норм о противодействии коррупции в 
казахстанское законодательство актуален  в связи 
с ратификацией международных правовых актов. 
В первую очередь, это связано с Конвенцией ООН 
против транснациональной организованной пре-
ступности (Палермо), которая представляет собой 
направленное движение к унификации законода-
тельства многих стран по борьбе с крайне радикаль-
ными преступными проявлениями. Международные 
эксперты считают, что признается неэффективной 
борьба с  коррупцией, если в различных странах 
она понимается по-разному: либо  преступление, 
либо дисциплинарный проступок или просто как 
необходимое действие для продвижения контрак-
та, своеобразный элемент делового обычая. 

В Конвенции даны основные понятия органи-
зованной преступности и коррупции в понима-
нии мирового сообщества, поставлена задача кри-
минализации коррупции в национальных право-
вых системах, впервые коррупция отнесена к ор-
ганизованной преступности (ст. 2 Конвенции). В 
целом, основные идеи и положения Конвенции 
в настоящее время в республике изучаются уче-
ными и практиками для возможности их внедре-
ния  в последующем в отечественное законода-
тельство.

Вместе с тем, Республика Казахстан до сих пор 
не присоединилась к Конвенции о гражданско-
правовой ответственности за коррупцию (4 ноя-

бря 1999 г., город Страсбург). Также в рамках меж-
дународного сотрудничества необходимо акти-
визировать взаимодействие с соответствующими 
органами за рубежом, реализующими антикор-
рупционные Программы, внедрять в практику ан-
тикоррупционной борьбы положительный зару-
бежный опыт, максимально учитывая националь-
ный опыт борьбы с коррупцией. 

Следовательно, в условиях расширяющихся 
международных связей, проблема борьбы с кор-
рупцией неразрешима в отдельно взятой стране 
и требует адекватных скоординированных мер 
противодействия, как в рамках существующих 
международных организаций, так и вновь соз-
даваемых.
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В настоящее время существует немало подходов к теоретиче-
скому осмыслению и законодательной регламентации пра-
воприменительной практики, однако доминирующим, к со-

жалению, остается субъективно-ведомственный, основным недо-
статком которого является рефлексия в правотворчестве, опери-
рование следствиями, а не причинами и системный дисбаланс в 
сторону лоббирования интересов конкретных ведомств. 

Средством преодоления указанных негативных явлений может 
стать более пристальное изучение условий, в которых реализуют-
ся нормы права. Поэтому следует согласиться с профессором лу-
пинской П. А., которая указывала, что «необходимость и полезность 
формализации права имеет определенные границы, пределы, обу-
словленные необходимостью учитывать особенности конкретной 
обстановки, своеобразия ситуации»1. Кроме того, некоторые авто-
ры обосновывают также необходимость изучения так называемой 
проблемы социологического способа толкования норм права, ибо 
ее решение позволит сделать правоприменение в сфере правоо-
храны эффективным и в юридическом, и в социальном аспектах2.

Также, в рамках озвученного круга проблем, не могу не упо-
мянуть весьма интересное с эмпирической точки зрения изда-
ние «По ту сторону права: законодатели, суды и полиция в Рос-
сии», опубликованное в 2014 г. и описывающее основные собы-
тия и конфликты в сфере законодательства и правоприменения в 
России периода 2009–2013 гг. В аннотации авторами указано, что 
«все тексты объединяет общий подход: понимание того, что зако-
ны принимают и применяют организации и группы людей, у кото-
рых есть свои интересы. Ключ к улучшению правовой среды, ин-
вестиционного климата, общей безопасности граждан – не в при-
нятии бесчисленных поправок к законам, а в организационном 
изменении судов и правоохранительных органов»3.

Как видно, для довольно внушительной части научного сооб-
щества конкретные условия правоприменения приобретают все 
более заметную роль в попытках гармонизировать действующее 
уголовно-процессуальное законодательство. 

Основываясь на историческом анализе, некоторые авторы вы-
деляют в уголовно-процессуальной науке две относительно само-
стоятельные школы – позитивную и социологическую, которые 
поочередно преобладают на разных исторических этапах разви-
тия государства. Такие школы существенно отличаются используе-
мыми подходами к познанию процессуально-правовых проблем4. 
Ранее мы обращали внимание на несколько гипотез, которые, на 
наш взгляд, не учитываются в законодательном регулировании 
уголовного судопроизводства. Идея искать причины многочис-
ленных нарушений требований уголовно-процессуального зако-
на, в первую очередь, не в правовой ткани судопроизводства, а 
в некоторых «законах поведения правоприменителя», позволя-
ет сложить целостную трехмерную картину и правильно опре-
делять «болевые точки» в уголовно-процессуальном законода-
тельстве. Необходимо уточнить, что в нашем представлении речь 
идет не о приспособлении норм права под эксцессы правопри-
менения, а о выработке стратегии законотворчества, в которой, 
помимо других традиционных факторов, уделялось бы внимание 
тем проблемам правоприменения, разрешение которых не до-

В статье выдвигается несколько авторских тезисов о причинах 
принятия различных процессуальных решений. Автор предлага-
ет сосредоточить внимание исследователей на закономерностях 
уголовно-процессуального правоприменения. Увеличение требо-
ваний и правил, ужесточающих гарантии по соблюдению законода-
тельства вне связи с анализом очевидных, лежащих на поверхно-
сти, причин нарушений того или иного процессуального порядка, 
не приносит ожидаемого эффекта и смещает развитие уголовно-
процессуального законодательства в неверном направлении. В ста-
тье изучаются случаи, когда практика правоприменения оказывает 
обратное влияние на законодательство и корректирует право.

Ключевые слова: уголовно-процессуальное право, уголовно-
процессуальный кодекс, уголовный процесс, предупреждение пре-
ступлений, уголовное дело, социология, правоприменение.
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стигается императивными, но, в то же время, заведомо деклара-
тивными методами5.

При этом, подобного рода исследования на систематической 
основе проводились еще более 40 лет назад6, но в настоящее вре-
мя в недостаточной степени сопровождают законодательные ини-
циативы в сфере уголовного судопроизводства. Мы планируем в 
серии публикаций отразить результаты исследования различных 
гипотез, феноменов и явлений социологического характера, вы-
ступающих детерминантами системных проблем правопримене-
ния и, как следствие, неэффективности отдельных правовых норм 
и институтов уголовно-процессуального законодательства. В рам-
ках настоящей статьи обратим внимание на явление, условно обо-
значаемое нами как «точка необратимости» в ходе производства 
по уголовному делу и рассмотрим ее как девиантогенный фактор, 
поскольку правовые последствия оцениваются как негативные 
для объективного расследования дела.

Термин «девиантогенность» более присущ социологическим на-
учным исследованиям7, однако уже долгое время употребляется 
в сфере правового регулирования8. Более того, выйдя за рамки 
социологии, психологии и криминологии, данное направление 
исследования обособилось в самостоятельную отрасль научно-
го знания9. В дальнейших исследованиях мы неоднократно будем 
обращаться к трудам такого выдающегося ученого как профессор 
Гилинский Я. И., фактически основавшего российскую девианто-
логию10, так как многие категории и определения, сформулиро-
ванные им, послужили эталоном для последователей изучения 
этого феномена в сфере уголовно-правового регулирования об-
щественных отношений.

По нашим соображениям, рано или поздно в ходе расследова-
ния возникает некая хронологическая и фактологическая «точка 
необратимости», после которой следователь (дознаватель) наи-
более всего становится связан своими предыдущими решениями 
и поэтому заинтересован только в конкретном исходе (направле-
нии уголовного дела в суд с обвинительным заключением). 

Начиная с возбуждения уголовного дела в отношении конкрет-
ного лица, а затем, принимая решения о задержании, о предъяв-
лении обвинения, об избрании меры пресечения, на каждом из 

этих этапов расследования следователь (дознаватель) чисто гно-
сеологически уже не заинтересован в объективности добываемой 
информации, так как любую информацию он подвергает обвини-
тельной интерпретации. Понятно, что пытки, как и любой другой 
незаконный метод расследования, будут им если не поощряться, 
то, как минимум, латентно инициироваться, так как соответствуют 
целям и задачам обвинительного итога расследования11.

Более того, логика движения уголовного дела предполагает про-
хождение нескольких последовательных этапов (стадий), которые 
в теории уголовного процесса разделяются по признаку наличия 
итоговых процессуальных решений, завершающих тот или иной 
этап расследования. Очевидно, что субъекты, принимающие по-
добные решения, только увеличивают потенциал необратимости 
производства по уголовному делу, так как увеличивается количе-
ство должностных лиц, вовлеченных в это расследование и каж-
дое процессуальное решение на последующей стадии увеличи-
вает инертность траектории уголовного дела. В подтверждение 
этого тезиса приведем весьма показательное соотношение про-
цента оправдательных приговоров в Республике Казахстан, на ко-
торое постоянно ссылаются правозащитники: «если в судах об-
щей юрисдикции процент оправдательных приговоров состав-
ляет не более 1 %, то в судах с участием присяжных заседателей, 
данный показатель составляет более 10 %, что свидетельствует о 
демократичности и гуманности данного института», однако здесь 
же обычно замечается, что «общемировая статистика по уголов-
ным делам такова, что в США процент оправдательных пригово-
ров составляет 25-30 %, в европе – около 20 %»12.

Как видно, столь низкий процент оправдательных приговоров 
вряд ли свидетельствует о превосходстве отечественной системы 
правосудия в сравнении со странами европы и США. Очевидно, 
что проблема, а точнее причины этой проблемы, скрыты в чем-
то другом. Кроме того, указанный процент оправдательных при-
говоров существенно ниже не только по отношению к показате-
лям стран с системой развитого правопорядка, но и по отноше-
нию к СССР времен так называемых «сталинских репрессий». Так, 
обвиняемых по ст. 58-10 (антисоветская агитация) во второй по-
ловине 1936 года судами было оправдано 8,1%, в 1937 г. – 2,4%, 
в 1938-м – 5,7%13. 

еще одной стороной использования социологических подходов 
к оценке уголовно-процессуальной деятельности выступает ана-
лиз статистических данных по отношению к итоговым решениям 
по делу, то есть с позиции оценки степени достижения задач уго-
ловного процесса в масштабе всех зарегистрированных преступле-
ний. Так, например, в феврале 2014 г. Научно-исследовательский 
центр «Институт проблем правоприменения» (г. Санкт-Петербург, 
Россия) опубликовал исследование под названием «Траектория 
уголовного дела в официальной статистике на примере обобщен-

5Пен С. Г. логика правоприменителя в уголовно-процессуальном правоприме-
нении. // Вестник Карагандинского университета. Серия «Право», № 3 (59) 2010.  
С. 218-221.

6Социологические исследования проблем обеспечения социалистической за-
конности в деятельности органов дознания и предварительного следствия МВД 
// Научная информация по вопросам борьбы с преступностью: Проблемы уго-
ловного процесса и судоустройства. № 39. Сост.: Бойков А. Д., Каминская В. И., 
Редкол.: Аржакова В. Н., Бойков А. Д., Гальперин И. М., Жогин Н. В. (Отв. ред.), 
Косоплечев Н. П., Попова С. И., Сафонов А. П., Устинова В. В.: М.,1973. – 82 с.

7См. например Хагуров Т. А. Дисфункции процессов социализации и социально-
го контроля в условиях экспансии массовой потребительской культуры (про-
блемы девиантологического анализа): Автореферат дисс. … доктора социо-
логических наук. Москва, 2007. – 40 с.

8См. Гилинский Я. И. Запрет как девиантогенный фактор. Расширенный вари-
ант доклада // Феноменология и профилактика девиантного поведения. Ма-
териалы III Всероссийской научно-практической конференции 29-30 октября 
2009 г. Краснодар: Краснодарский университет МВД РФ. С. 46-52.

9Змановская е. В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): 
Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Ака-
демия», 2003. – 288 с.; Гилинский Я. Девиантология. Издательство Р. Асланова 
«Юридический центр Пресс», 2007. – 528 с.

10Гилинский Я. Российская социология девиантности и социального контроля 
(девиантология) в 60-е – 90-е гг. ХХ столетия. // Социология в ленинграде – 
Санкт-Петербурге во второй половине ХХ века. СПбГУ, 2008. С. 101-123.

11Пен С. Г. Пытки, как следствие иррационального в расследовании // Матери-
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тики // Международный круглый стол «Усиление роли адвокатуры в обеспе-
чении конституционных прав и свобод граждан в условиях реформирования 
уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан». Аста-
на, 28 февраля 2013 г. Астана, 2013.
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ной статистики правоохранительных органов»14. Подобный ана-
лиз необходим, прежде всего, с позиции оценки реальной эффек-
тивности правоприменения в срезе конкретных правовых послед-
ствий: из сообщений, которые учтены как сообщения о престу-
плениях, только 18,3 % заканчиваются возбуждением уголовного 
дела, а 57,7 % – принятием решения об отказе в возбуждении уго-
ловного дела. Из решений об отказе в возбуждении уголовного 
дела 94,9% обоснованы отсутствием состава или события престу-
пления. 21,2% отказных материалов отменяются, но только каж-
дая десятая из отмен заканчивается возбуждением уголовных дел. 
22,9% уголовных дел, находящихся в производстве следователей 
и дознавателей в России, приняты к производству повторно. 26,9% 
от находящихся в производстве уголовных дел направляются в 
итоге в суд, из них 0,9 % возвращаются судами. еще до попадания 
в суд прокуроры возвращают для дополнительного расследова-
ния 4 % уголовных дел. 

Приведенные данные могут свидетельствовать о системной пе-
реориентации органов уголовного преследования на узковедом-
ственные цели в ущерб декларированным целям об обеспечении 
правопорядка и безопасности граждан. Кроме того, очевидно, что 
принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела слу-
жит завуалированной формой укрытия преступления, что уже по-
служило причиной специального указания на недопустимость по-
добных фактов в тексте Инструкции о приеме, регистрации, учете, 
в том числе в электронном формате, и рассмотрении заявлений, 
сообщений, жалоб и иной информации о преступлениях, проис-
шествиях (Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан 
от 12 сентября 2011 г. № 83), которая установила перечень основ-
ных нарушений учетно-регистрационной дисциплины:

необоснованное возбуждение административного дела;• 
списание материалов проверки в номенклатурное дело;• 
необоснованная передача в суд материалов по делам частно-• 
го обвинения;
невыделение из уголовного дела материалов проверки и не-• 
принятие решения о возбуждении уголовного дела по фактам, 
имеющим признаки другого состава преступления;
необоснованное приобщение материала доследственной про-• 
верки к другому материалу и непринятие по нему решения о 
возбуждении уголовного дела при наличии признаков соста-
ва преступления;
 необоснованное вынесение постановления об отказе в возбуж-• 
дении уголовного дела по реабилитирующим основаниям.
Сам перечень свидетельствует о том, что правоприменитель 

стремился использовать легитимные институты и процессуаль-
ные решения как форму укрытия преступлений от учета, что пред-
ставляет собой предмет отдельного исследования в части изуче-
ния различных форм латентности уголовно-процессуальных на-
рушений.

Однако не всегда следователь будет развивать обвинительный 
уклон лишь из собственных соображений о нежелании изучать 
версии о невиновности, чтобы избежать кропотливой работы по 
поиску других фигурантов по делу. Достаточно часто такая пози-
ция является следствием профессиональной деформации и вы-
рабатывается в ответ на многочисленные и систематические по-

пытки подследственных противодействовать расследованию (лож-
ные алиби, обеспечиваемые близкими родственниками или сожи-
телями; постоянные изменения позиции по делу обвиняемым, а 
также содержания его показаний и т.п.). В этой связи, вполне воз-
можно, что следователь просто привык игнорировать любые за-
явления о невиновности и непричастности к преступлению со 
стороны обвиняемого.

Эта область проблем заставляет нас выйти за рамки оценки про-
блемы только с позиции несовершенства процессуальной проце-
дуры, так как законодатель по умолчанию ориентируется, в боль-
шинстве случаев, на добросовестного правоприменителя. При 
этом, в ситуации, когда правоприменитель действует в услови-
ях системной переориентации органов уголовного преследова-
ния на узковедомственные цели такой подход не может являть-
ся основой объективной оценки ситуации и выработки полно-
ценного решения как с законодательной, так и с организацион-
ной точек зрения.

Мы полагаем, что необходимо учитывать результаты специаль-
ных психолого-социологических экспериментов, показывающих 
некоторые закономерности поведения людей, находящихся в ие-
рархическом подчинении по отношению друг к другу. Наиболее 
известным в этой сфере является широко известный эксперимент 
Стенли Милгрэма, которым установлена психологическая природа 
зависимости человека от авторитетов, результаты были опублико-
ваны в статье «Подчинение: исследование поведения» («Behavioral 
Study of Obedience»), а позднее в книге «Подчинение авторитету: 
экспериментальное исследование» («Obedience to Authority: An 
Experimental View»)15. Несомненный интерес представляет то, что 
26 из 40 испытуемых показали готовность совершить действия, 
влекущие летальный исход для другого человека, просто потому, 
что действовали в условиях подчинения приказу или распоряже-
нию и всю ответственность на себя за последствия условно брал 
тот, кто отдавал такие приказы или распоряжения.

Отражение рассматриваемого нами подхода, вынесенного в 
заглавие настоящей статьи, умозрительно может проявляться в 
конструировании отдельных процедур и институтов уголовно-
процессуального права, усилении индивидуализации полномо-
чий участников уголовного процесса и введения действенных 
механизмов защиты от ведомственной деформации принципов 
уголовного судопроизводства. Например, как представляется, 
роль начальников следственных отделов должна быть сведена 
к минимуму в уголовно-процессуальных отношениях, так как их 
административно-управленческая роль реализуется в следствен-
ной практике настолько гипертрофировано, что сегодня практи-
чески уничтожено само понятие процессуальной самостоятель-
ности следователя.

Возможно, в части преодоления необратимости обвинитель-
ной траектории движения уголовного дела, ситуация изменится 
после принятия и введения в действие проекта нового Уголовно-
процессуального кодекса Республики Казахстан, так как фигура 
следственного судьи будет отчасти сглаживать существующий дис-
баланс состязательности. 

Вместе с тем, на наш взгляд, необходимо продолжить четкое 
функциональное разделение расследования и обвинения, чтобы 
не стремиться соединить объективность и беспристрастность с 
уголовным преследованием в обязанностях одного должностного 

14Шклярук М. С. Траектория уголовного дела в официальной статистике на при-
мере обобщенной статистики правоохранительных органов / Под ред. К. Д. 
Титаева, Э. л. Панеях. СПб.: ИПП еУСПб, 2014. – 70 с. (Серия «Аналитический 
обзор по проблемам правоприменения»).

15Stanley Milgram. Obedience to Authority: An Experimental View. New York: Harper& 
Row, 1969.
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лица – следователя. В свою очередь, это влечет и организационно-
правовые последствия для реструктурирования всего уголовно-
го процесса, однако если игнорировать комплексный подход, то 
в результате ничего, кроме еще нескольких декларативных норм 
мы не получим.

с. Г. пен: Қылмыстық сот өндірісінің әлеуметтану аспектілері.  
Мақалада әртүрлі процессуалдық шешімдерді қабылдаудың 

себептері туралы бірқатар авторлық тезистер ұсынылады. Ав-
тор зерттеушілердің назарын қылмыстық-процессуалдық құқық 
қолдану заңдылығына аударуды ұсынады. Заңды сақтау бойын-
ша кепілдіктерді қатайтатын талаптар мен ережелерді көбейту 
күткендей пайда бермейді және қылмыстық-процессуалдық заңның 
дұрыс бағытта дамуына кедергі келтіреді. Мақалада құқық қолдану 
тәжірибесі заңнамаға кері әсер етіп, құқықты түзеткен жағдайлар 
қарастырылады. 

расследование преступлений террористического характера: практ. пособие  
/ К.-К. Ж. Карбузов, е. С. Тлеубаев. – Астана: Жаркын Ко, 2013. – 292 с.

В практическом пособии рассматриваются вопросы нормативного регулирования 
борьбы с терроризмом, уголовно-правовая характеристика преступлений террорис-
тического характера, раскрытие и расследование отдельных видов преступлений. В 
пособие включены образцы постановлений о назначении экспертиз, актов экспертиз, 
а также выписки из приговоров суда.

Пособие предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей юридических 
высших образовательных учреждений, курсантов и слушателей высших учебных заведений 
правоохранительных органов и спецслужб, оперативников, следователей и других 
практических работников Республики Казахстан.

Новые КНиГи

Түйінді сөздер: қылмыстық-процессуалдық құқық, қылмыстық-
процессуалдық кодекс, қылмыстық үдеріс, қылмыстың алдын алу, 
қылмыстық іс, әлеуметтану, құқық қолдану.

S. Pen. Sociological aspects of criminal proceeding process.
The article presents several author’s abstracts of the reasons for the 

adoption of various procedural decisions. The author proposes to focus 
research on the laws of criminal procedure law enforcement. Increasing 
regulations and rules will toughen safeguards to comply with the law 
outside the context of the analysis of the obvious, lying on the surface, 
the causes of violations of any remedial order does not bring the desired 
effect and shifts the development of the criminal procedure law in the 
wrong direction.This paper studies cases where law enforcement is 
provided opposite impact on legislation and adjusts the right.

Keywords: criminal procedure law, criminal procedure code, criminal 
procedure, crime prevention, criminal investigation, sociology, law 
enforcement.
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Человек, о котором мы вам расскажем сегодня, не просто 
личность с большой буквы, а целая система в юридиче-
ской науке Казахстана. его жизнь, как сумма преодоленных 

препятствий, действительно является мерилом подвига и чело-
века, совершившего этот подвиг (Стефан Цвейг). Он, бесспорно, 
также относится к лицам, для которых круг нравственных обя-
занностей гораздо шире того, что предписывают законы (Сене-
ка Младший). 

Эти мудрые слова вполне применимы к нашему современнику – 
Марату Чекишевичу Когамову, доктору юридических наук, про-
фессору, первому ректору Академии (налоговой) финансовой по-
лиции, бывшему ректору КазГЮУ, заслуженному работнику МВД, 
члену Правового Совета при партии «НурОтан», заместителю Пред-
седателя Общественного Совета при Генеральном Прокуроре РК, 
члену Научно-консультативного Совета при Верховном Суде РК, 
эксперту, консультанту государственных, международных и на-
циональных правозащитных структур. Судите сами… 

Обладатель стипендии им. Дзержинского Ф.Э. и круглый отлич-
ник в годы учебы в Карагандинской Высшей школе МВД СССР. 
Председатель научного студенческого общества (НСО) вуза. Он 
был членом научных кружков практически всех кафедр вуза: так 
он постигал под руководством опытных наставников научные ме-

тоды познания объективной действительности и создавал свой 
научный стиль мышления и написания оригинальных научных 
работ по обширной правовой проблематике. Именно здесь он 
получил первые знания в области науки уголовного процесса, 
которыми щедро делился его научный руководитель к.ю.н., до-
цент Э. И. Воронин. 

Он – постоянный участник студенческих научных конференций 
всесоюзного и республиканского значения. его студенческие на-
учные проекты многократно признавались лучшими в области 
права. ему в 1980 году, первому среди студентов юридических 
вузов, Президент Академии наук Казахской ССР М.А. Кунаев вру-
чил золотую медаль и диплом АН КазССР за лучшую студенче-
скую научную работу в области права. Написанная на стыке раз-
ных гуманитарных наук, она была посвящена актуальной во все 

Персоналия посвящена юбилею доктора юридических наук, про-
фессора Когамова М. Ч. В ней подробно излагается его станов-
ление как ученого-юриста, гражданина и личности, а также до-
стижения в научной деятельности в контексте профессиональ-
ной карьеры. Акцентируется внимание на существенном вкла-
де в правовую систему Казахстана. 

Ключевые слова: Когамов, уголовно-процессуальное право, уголовно-
процессуальный кодекс, уголовный процесс, предупреждение пре-
ступлений, уголовное дело, орган дознания, следователь, прокурор, 
суд.

«Незачем годы считать: люди живут и подольше.
Суть не в годах, а в делах – их-то и надо считать». 
                                                    Публий Овидий Назон
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